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РЕГУЛИРОВАНИЕ

"Мемориал" 
доложил в ООН о 
нацменьшинствах 

Правозащитники раскритиковали 
власть, корпорации и ситуацию в 
Крыму 

До конца этой недели в ООН должны 
рассмотреть доклад российских 
правозащитников о фактах 
социальной и культурной 

дискриминации этнических 
меньшинств. В документе, кроме 
того, подвергнуты критике закон об 
НКО – иностранных агентах и 

ситуация с правами человека в 
Крыму, где до 300 тыс. человек 
лишены их по одному лишь факту 
отсутствия гражданства РФ. 

Данный доклад подготовлен 
усилиями правозащитников из 
«Мемориала», «Крыма-SOS» и ряда 

других НКО, занимающихся именно 
нарушениями прав малочисленных 
коренных народов страны. 

В докладе отмечается, что на 
деятельности общественных 
организаций, защищающих права 

коренных народов, негативно 
сказывается закон об иностранных 
агентах – он вредит их репутации, 
вызывает раскол внутри общин. 

Предлагается продолжить борьбу за 
его отмену. 

Есть в докладе и более 

политизированные части – 
например, о системных нарушениях 
прав человека после присоединения 
Крыма к России. В основном, как 

уверяют его авторы, это касается 
крымских татар, этнических 
украинцев и тех, кто так и не 
отказался от гражданства этой 

страны. Под различными 
предлогами, пишут 
правозащитники, их вытесняют с 
рабочих мест, замещая кадрами из 

России. На полуострове даже 
вводятся ограничения на 
использование крымско-татарского 
и украинского языков – например, в 

школах закрываются 
соответствующие классы. 

Составители доклада 
утверждают: «Национальная одежда, 
украинская музыка и даже 
сочетание цветов украинского флага 

в одежде и публичном пространстве 

встречаются с предвзятым 
отношением и критикой, поэтому 
большинство старается избегать 
демонстрации того, что может быть 

признано украинским». По их 
словам, под репрессии уже попали 
люди, занимавшиеся продвижением 
украинской культуры в России. К 

примеру, в украинской гимназии 
Симферополя уничтожен весь 
национальный антураж. 

Но и это еще не все.  
«Дискриминация по принципу 
гражданства в сфере реализации 
социально-экономических прав в 

Крыму возведена на уровень 
государственной политики и 
осуществляется системно», – 
отмечается в докладе. Скажем, хотя 

были даже и случаи принуждения к 
принятию российского гражданства, 
но при этом, по расчетам авторов 
доклада, около 3,5 тыс. человек все 

же отказались получать паспорт РФ. 
А еще от 100 тыс. до 300 тыс. 
человек не стали подавать заявлений 
ни об отказе от российского 

гражданства, ни о его приобретении. 

«Все они оказались 

«иностранцами» у себя дома, 
лишились полного доступа к 
социальным и экономическим 
правам», – сообщается в ООН. 

Правозащитники вообще назвали 
российское законодательство о 
гражданстве крайне жестоким, 
поскольку оно не позволяет 

легализоваться сотням тысяч 
переселенцев и соотечественников. 

Нет в России и эффективной 

процедуры легализации лиц без 
гражданства, хотя в стране 
насчитывается не менее 178 тыс. 
апатридов. «Вопреки утверждениям 

властей получение статуса лица без 
гражданства и выдача документа, 
удостоверяющего их личность, 
практически невозможны. Такие 

документы не смогли получить даже 
те, кто оспаривал свой статус и 
выигрывал дела в российских и 

международных судах», – отмечается 
в документе. 

Что же касается трудовых 

мигрантов из постсоветских стран – 
причем независимо от их членства в 
межгосударственных союзах, то эти 
люди сталкиваются в РФ со многими 

проблемами. В особом разделе 
доклада среди них названы – слабый 
контроль властей за работодателями, 
жестокая эксплуатация мигрантов, 

плохие условия жизни их самих и 
членов семей, отсутствие гарантий 
на образование и медицинскую 
помощь. 

«Российские власти должны 
выполнить свои обязательства по 
защите экономических, социальных 
и культурных прав мигрантов, 

закрепленные в документах ООН. В 
частности, отказаться от планов 
исключения членов семей трудовых 
мигрантов из сферы действия 

обязательного медицинского 
страхования. Обеспечить 
эффективный государственный 
контроль за соблюдением условий 

труда мигрантов, принимать в 
российские школы детей 
иностранных граждан независимо 
от статуса и наличия регистрации их 

родителей», – говорится в докладе 
для ООН.   

Екатерина Трифонова 

 

 

Европа не признала 
независимую 
Каталонию 

Еврокомиссия: референдум о 
независимости Каталонии прошел 
незаконно 

Еврокомиссия заявила о своей 

поддержке позиции испанского 
правительства в вопросе 
прошедшего накануне референдума 
о независимости Каталонии. По 

словам представителя 
Еврокомиссии, результаты 
референдума не могут быть 
признаны, поскольку голосование 

прошло не в соответствии с 
испанским законодательством. 

Еврокомиссия не признает 

законность прошедшего накануне 
референдума о независимости 
Каталонии от Испании. «В 
соответствии с конституцией 

Испании вчерашнее голосование в 
Каталонии было незаконным», — 
заявил в понедельник на пресс-
конференции в Брюсселе 

официальный представитель 
Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис 
Схинас. 

«Еврокомиссия считает, что 
сейчас время для единения и 
стабильности, не для фрагментации. 

Мы призываем все стороны сейчас 
очень быстро перейти от 
конфронтации к диалогу. Насилие 
никогда не может быть 

инструментом в политике», — сказал 
Схинас, очевидно комментируя 

http://www.ng.ru/politics/2017-10-03/3_7086_memorial.html
http://www.ng.ru/politics/2017-10-03/3_7086_memorial.html
http://www.ng.ru/politics/2017-10-03/3_7086_memorial.html
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/02_a_10914218.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/02_a_10914218.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/02_a_10914218.shtml
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столкновения каталонских 
сторонников независимости и 

испанских полицейских. 

Он подчеркнул, что ЕК «в 
вопросе управления этим сложным 

процессом при полном соблюдении 
испанской конституции, а также 
фундаментальных прав граждан» 
поддерживает нынешнее испанское 

правительство. 

По словам представителя 
Еврокомиссии, «ситуация в 

Каталонии — внутренний вопрос 
Испании, который должен быть 
решен в соответствии с 
конституционным порядком 

Испании». 

«Мы также подтверждаем 

законную позицию Еврокомиссии: 
если бы референдум был проведен в 
соответствии с испанской 
конституцией, то покидающая 

территория покинула бы Евросоюз», 
— подчеркнул представитель ЕК. 

Аналогичной позиции 

придерживается и правительство 
Испании. По словам испанского 
премьера Мариано Рахоя, 
референдума не было вовсе. «Я могу 

сказать вам то, что все уже знают: в 
Каталонии не было никакого 
референдума о самоопределении, и 

власть испанского закона осталась 
прежней», — сказал он после 
закрытия избирательных участков в 
Каталонии. 

При этом нельзя не отметить, что 
сам референдум прошел далеко не в 
дружелюбной обстановке. В течении 

всего дня на улицах Каталонии 
проходили столкновения местных 
жителей и правоохранительных 
органов Испании. 

При этом местная полиция 
отказалась подчиняться 
центральному правительству 

Испании, и для борьбы с 
беспорядками пришлось свозить 
правоохранителей из других 

регионов страны. Очевидцы и 
местные СМИ сообщали, что 
сотрудники полиции использовали 
резиновые пули, шумовые гранаты и 

дубинки и в целом действовали 
жестко. В результате этих стычек 
пострадали более 800 жителей 
региона и около 30 сотрудников 

правоохранительных органов. 
Однако столкновения не 
прекратились до сих пор. 

Официальный представитель 
каталонского правительства Жорди 
Турулл уже пообещал, что Испания 
ответит за насилие в отношении 

жителей Каталонии в 
международных судах. 

Однако испанское правительство 
не признает, что 
правоохранительные органы 
предпринимали чересчур жестокие 

действия по отношению к 
протестующим каталонцам. 

«Мы сделали то, что мы должны 
были делать. Мы являемся 
правительством Испании, и я, глава 

правительства, взял на себя 
ответственность. Мы выполнили 
нашу обязанность защищать власть 
закона. Мы действовали в рамках 

закона и только в рамках закона» , 
— заявил Рахоя, добавляя, что он 
благодарен за службу сотрудникам 
полиции, которые «выполняли свой 

долг». 

Референдум о независимости 
Каталонии прошел 1 октября. 

Официально голосование о 
независимости региона завершилось 
в 20.00 по местному времени (21.00 

мск). Исходя из данных переписи 
населения, достоверность которых 
подтверждается каталонским 
Женералитатом (правительством), 

население региона составляет 5 343 
358 человек, из которых 
проголосовали лишь 2 262 424 
голосов. Таким образом явка на 

референдум о независимости 
составила 42,34%. Этот факт не мог 
не порадовать испанское 
правительство — премьер не без 

удовольствия отметил, что 
большинство жителей Каталонии 
повели себя как законопослушные 
граждане и отказались принимать 

участие в голосовании. 

Зато среди проголосовавших за 
отделение Каталонии от Испании 

высказались 90,09%, против 
проголосовали 7,87%. 

При этом, по данным 
каталонского Женералитета, 
незаполненными остались 2,03% 
бюллетеней и еще 0,89% бланков 

были признаны недействительными. 
Таким образом, сумма процентов 
составила 100,88%. Такая ситуация 
может объясняться в том числе и 

тем, что в связи с 
восприпятствованием голосованию 
на отдельных участках 
федеральными властями, 

Женералитат разрешил голосование 
на любом участке без регистрации. 
Это открыло возможность всем 
желающим проголосовать сразу на 

нескольких участках. 

Отдел «Политика» 

 

Каталония рвется 
на волю 

90% участников референдума в 
Каталонии проголосовали за 
независимость 

Объявлены результаты референдума 
о независимости Каталонии, 

прошедшего 1 октября. Несмотря на 
противодействие «народному 

голосованию» со стороны испанского 
правительства и массовое 
применение полицией силовых мер, 
явка на выборах превысила 50%. За 

отделение от Испании выступили 
90% проголосовавших каталонцев. 

Власти Каталонии заявили, что 

за независимость от Испании 
проголосовали 90% избирателей. 
Всего на референдуме проголосовали 
2,3 млн избирателей из 5,3 млн. 

Референдум о независимости 
Каталонии прошел 1 октября. 
Официально голосование о 
независимости региона завершилось 

в 20.00 по местному времени (21.00 
мск). 

Премьер-министр Испании 
Мариано Рахой уже заявил, что 
«никакого референдума о 
независимости Каталонии не было». 

«Никакого референдума не было. 
Он не предусмотрен законом 
[Испании]», — сказал испанский 

премьер в ходе пресс-конференции. 

Рахой отметил, что 
правительство страны все еще 

открыто для диалога. «Будем 
надеяться, что они (власти 
Каталонии — «Газета.Ru»)... больше 

не будут совершать ошибок. Будем 
надеяться, что они сойдут с тропы, 
которая ведет в никуда», — добавил 
испанский премьер, которого 

цитируют РИА «Новости». 

Однако власти Каталонии судя 
по всему слишком вдохновлены 

результатами референдума и не 
готовы идти на компромисс с 
Мадридом. Глава Женералитата 
(правительства — «Газета.Ru») 

Каталонии Карлес Пучдемон уже 
сделал громкое заявление о том, что 
после референдума о независимости 
каталонцы добились права на 

суверенитет. 

«Граждане Каталонии выиграли 

право стать независимым 
государством, устроенным в форме 
республики. Выиграли свое право на 
суверенитет» 

— сказал Пучдемон. Он 
поблагодарил проголосовавших, 
отдельно отметив тех, кто пострадал 

в результате столкновений с 
полицией, и сообщил, что в 
ближайшие дни результаты 
голосования будут переданы в 

парламент. Заместитель 
председателя Женералитата 
Каталонии Ориол Жункерас 
подтвердил эти слова, а также 

добавил, что решение о 
независимости каталонский 
парламент будет принимать в 
одностороннем порядке. 

В то же время наблюдатели 
сообщают о соответствии 
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референдума в Каталонии 
испанским законам. «Что касается 

организации работы избирательных 
участков, мы считаем, что процесс 
был подготовлен тщательно и в 
соответствии с существующим 

законодательством Королевства 
Испания», — сообщил глава 
делегации международных 
наблюдателей, бывший министр 

иностранных дел Словении 
Димитрий Рупель, зачитывая доклад 
делегации. 

Какой бы исход ни был у 
референдума, можно с уверенностью 
говорить о том, что за право на 
самоопределение жители региона 

были готовы на борьбу самыми 
радикальными методами. 
Референдум прошел на фоне 
столкновений местных жителей с 

полицией. 

В ходе этих столкновений, по 

последним данным пострадали более 
800 человек. 

«В общей сложности 844 людям 

понадобилась медицинская помощь», 
— гласит опубликованное в конце 
первого дня октября сообщение. 

Стоит отметить, что местная 
полиция отказалась подчиняться 
центральному правительству 

Испании, и для борьбу с 
беспорядками пришлось свозить 
правоохранителей из других 
регионов страны. Очевидцы и 

местные СМИ сообщали, что 
сотрудники полиции использовали 
резиновые пули, шумовые гранаты и 
дубинки и в целом действовали 

жестко. 

МВД Испании также назвало 
число пострадавших силовиков. По 

последним данным, пострадали 19 
полицейских и 14 сотрудников 
гражданской гвардии. Несмотря на 
то, что гражданские явно 

пострадали намного в больших 
масштабах, испанский премьер 
поблагодарил силовиков, которые 
«выполняли свой долг», разгоняя 

протестующих в Каталонии, а также 
лидеров других стран, осудивших 
проведение референдума. 

Официальный представитель 
каталонского правительства Жорди 
Турулл уже пообещал, что Испания 

ответит за насилие в отношении 
жителей Каталонии в 
международных судах. 

Еще во время голосования, пока 
Каталония все еще признавала себя 
как часть Испании, кабинет 
министров региона обвинил Мадрид 

в репрессиях. «Мы требуем 
немедленной отставки 
представителя испанского 
правительства (в Каталонии — 

«Газета.Ru») Энрика Мильо, он несет 
ответственность за репрессии и 
насилие государства, которые 

напоминают меры времен 
франкизма», — заявил на пресс-

конференции Турул. 

После завершения референдума 
общественные организации и союзы 

Каталонии призвали граждан 
провести всеобщую забастовку 3 
октября. Забастовку предлагается 
провести в знак протеста против 

полицейского насилия в ходе 
беспорядков во время проведения 
референдума о независимости 
Каталонии. 

Отдел «Политика» 

 

 

Отставки 
губернаторов: 
список быстро 
растет 

Стало известно, какие 
губернаторы уйдут в отставку 

следующими 

Серия отставок губернаторов 
продолжится в ближайшее время. С 
большей долей вероятности в этом 

списке присутствует Омская область 
— местные СМИ уже объявили о том, 
что Виктор Назаров попрощался с 
правительством. Среди кандидатов 

на его место называют Сергея 
Сокола, Андрея Голушко, Владимира 
Гутенева. 

Главной внутриполитической 
темой на этой неделе должна стать 
продолжающаяся ротация 
губернаторов. Губернатор Омской 

области Виктор Назаров на 
традиционном утреннем рабочем 
совещании с членами правительства 
попрощался со своими 

подчиненными, не дожидаясь 
официального сообщения Кремля. Об 
этом сообщает региональный ресурс 
om1.ru. По словам издания, 

губернатор заявил, что решение о 
его отставке появится до конца 
недели. 

Сразу три источника «Газеты.Ru», 
близких к Кремлю, и один источник 
в регионе называют в качестве 

возможного сменщика Назарова 
называют главу «Оборонпрома» 
Сергея Сокола. Раннее СМИ 
называли его также в качестве 

претендента на губернаторство в 
Красноярском крае. Кроме того, по 
словам двух собеседников 
«Газеты.Ru», на руководство Омской 

области может претендовать депутат 
Госдумы от Омской области Андрей 
Голушко. 

Еще одним возможным 
претендентом на этот пост 

собеседник «Газеты.Ru» назвал 
другого депутата ГД, близкого к 

«Ростеху» Владимира Гутенев. 

Ему в свою очередь уже прочили 
Самарскую область. Впрочем, 

прошлая неделя показала, что далеко 
не всегда в губернаторском кресле 
оказывается именно тот кандидат, 
который считался фаворитом на 

данную позицию. 

Так, на прошлой неделе 
назначение на пост главы 

Красноярского края Александра 
Усса стало весьма неожиданным. 
СМИ называли других претендентов. 
Вероятно, у в внутриполитического 

блока администрации президента 
был другой фаворит. Сообщение об 
отставке теперь уже бывшего главы 

области выглядело как небольшой 
фальстарт. Толоконский заявил о 
таком решении в среду депутатам 
регионального парламента приватно, 

а они в свою очередь уже 
распространили информацию. 
Официальный указ последовал 
только в пятницу. В результате 

регион возглавил спикер 
заксобрания края Александр Усс. По 
информации «Газеты.Ru», его 
назначение мог лоббировать 

министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

На прошлой неделе состоялись 
официальные отставки сразу 

четырех губернаторов. Свои посты 
покинули главы Самарской и 
Нижегородской областей, 
Красноярского края и Ненецкого 

автономного округа. 
Предполагается, что отставки 
продолжатся. Еще в субботу РИА 
«Новости» со ссылкой на источник 

анонсировали, что Кремль хочет 
провести замену еще в 8-11 
регионах. 

Некоторые из замен 
напрашиваются сами. Во-первых, 
еще на прошлой неделе о своем 

намерении написать заявление по 
собственному желанию после визита 
в Москву сообщил глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов. Его заявление 

вызвало небольшой скандал. 
Политик весьма негативно отозвался 
о том, как его склонили к этому 
решению. 

«Есть люди в Москве, которые на 
ходу бреют зайцев. От них страдали 
в 90-е годы. И плохо, что они порой 

навязывают президенту не очень 
популярные решения», — прямо 
намекнул пока действующий глава 
Дагестана. 

Вряд ли ситуация, когда все 
знают, что нынешний глава 

республики не будет занимать свой 
пост, а официального преемника 
нет, продлится долго. 

В воскресенье телеграмм-канал 
«Давыдов.Индекс» анонсировал, что 
своих постов могу лишиться главы 
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республики Коми Сергей Гапликов и 
Орловской области Вадим 

Потомский. Этих руководителей 
включил в свой перечень 
кандидатов на отставку и 
«КоммерсантЪ», со ссылкой на свои 

источники. В данном случае 
отдельного внимания заслуживает 
ситуация именно Потомского. 

Дело в том, что ранее у каждой 
партии из парламентской оппозиции 
было по своему губернатору. Все они 
избрались в отсутствии конкурентов 

со стороны «Единой России». Такова 
была некоторая негласная 
договоренность партии власти и их 
парламентских визави. Впрочем, к 

нынешнему моменту баланс уже 
нарушен. Представитель КПРФ, 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко в 2015 году 

неожиданно победил на выборах 
действующего губернатора. А 
«Справедливая Россия» лишилась 
своего ставленника Константина 

Ильковского по результатам критики 
президента. 

Источник, близкий к Кремлю, 
утверждает, что бессменный лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов не будет 
особенно биться за Потомского, так 

как не так уж хорошо к нему 
относится. 

В какой-то момент обсуждался 

возможный уход главы 
Владимирской области Светланы 
Орловой и мурманского губернатора 
Марины Ковтун. Впрочем, по 

информации «Газеты.Ru», в 
конечном итоге их фамилий в 
списке на отставку не оказалось. 

На этом список не 
заканчивается. Еще два источника, 
близких к Кремлю, предполагает, что 

лишиться своего поста может и 
глава Новосибирской области 
Владимир Городецкий. Также, по 
информации «Газеты.Ru», дела не в 

порядке и у главы Приморья 
Владимира Миклушевского. Наконец 
еще один источник «Газеты.Ru» 
заявляет о предстоящих отставках 

как в республике Алтай, так и в 
Алтайском крае. 

Впрочем, все собеседники 

«Газеты.Ru» напоминают, что 
финальное решение по отставкам 
принимает лично президент России 
Владимир Путин. 

Внутриполитический блок Кремля 
только предлагают ему варианты 
отставок. Но последнее решение он 
принимает сам. «Подается 10 

кандидатур, а главный человек кого-
то вычеркивает, кого-то оставляет», -
— подводит черту собеседник 

«Газеты.Ru». 

Андрей Винокуров 

 

 

Жителей 
Подмосковья не 
спросят про 
прямые выборы 
мэров 

Региональные референдумы не 
находят поддержки властей 

Мособлизбирком вчера отказался 
регистрировать инициативную 
группу по проведению референдума 
о возврате прямых выборов глав 

муниципалитетов в регионе. Теперь 
инициаторы, представляющие 
непарламентские партии, намерены 
добиваться организации 

референдума через суд. Тем 
временем партия «Яблоко» объявила 
сбор подписей в поддержку прямых 
выборов мэров. 

Как уже сообщал “Ъ”, 
большинство муниципалитетов 
Подмосковья были 

переформатированы в городские 
округа, в которых прямое избрание 
глав не предусматривается. Вчера 
же избирком Московской области 

отказал в регистрации 
инициативной группе, которая 
предлагала задать гражданам 
вопрос, согласны ли они, что выборы 

глав муниципалитетов Подмосковья 
должны проводиться «на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 

голосовании». Референдум 
намеревались инициировать 
представители партий «Яблоко», 
ПАРНАС, «Альянса зеленых», 

организации «Открытая Россия» и 
гражданские активисты (см. “Ъ” от 
14 августа). 

Первоначально инициаторы не 
встретили каких-либо препятствий, 
направив в Мособлизбирком 

документы для проверки. 
Недостатков в комплекте 
документов комиссия не 
обнаружила, и в середине сентября 

передала их на рассмотрение 
депутатов облдумы. Именно 
депутаты определяют, может ли 
вопрос быть вынесен на 

референдум. Депутаты 28 сентября 
решили, что вопрос о прямых 
выборах вынесен на референдум 
быть не может. В силу этого 

Мособлизбирком должен был вчера 
принять «техническое, по сути, 
решение об отказе» в его 
проведении, сказала “Ъ” глава 

регионального избиркома Ирина 
Коновалова.  

«Мы с таким решением не 
согласны и будем его оспаривать в 
суде»,— заявил “Ъ” член 

инициативной группы Дмитрий 
Трунин, представляющий 

подмосковное отделение «Яблока». 
Ранее, добиться проведения 
регионального референдума по 
вопросам возврата выборов мэра 

административного центра в 
Иркутской области не удалось КПРФ. 

Тем временем сооснователь 

«Яблока» Григорий Явлинский 
объявил о сборе подписей за 
возвращение прямых выборов 
мэров, членов Совета Федерации и 

отмену муниципального фильтра на 
выборах губернаторов. 

Сбор подписей господин 

Явлинский, который собирается 
выдвигаться в президенты, проведет 
в интернете. Партийцы в тексте 

петиции ссылаются на то, что «мэров 
1555 из 2044 городов страны 
назначают и смещают без учета 
мнения горожан», кандидатов в 

губернаторы легко снять с выборов, 
в то время как любые назначенцы 
сверху не чувствуют проблем 
региона, а «лишь исполняют 

инструкции из центра». 

«Яблоко» рассчитывает собрать 
под своей петицией, размещенной 

на специальном портале, 100 тыс. 
подписей.  

Виктор Хамраев 

 

 

Посольство ЕС в 
России возглавил 
Маркус Эдерер 

Интересы Евросоюза в Москве 
будет представлять немец 

В понедельник, 2 октября, новый 
посол Европейского союза в России 
Маркус Эдерер вручил заместителю 
министра иностранных дел РФ 

Алексею Мешкову копии 
верительных грамот. Ранее дипломат 
из Германии занимал различные 
высокие должности во 

внешнеполитической службе ЕС и 
немецком МИДе, а также возглавлял 
отдел в Федеральной 
разведывательной службе ФРГ. 

Источники в дипломатических 
кругах связывают с ним 
возможность потепления отношений 
Москвы и Брюсселя. 

В понедельник в российском 
внешнеполитическом ведомстве 
прошла церемония вручения копий 

верительных грамот новым послом 
Евросоюза в России. Маркус Эдерер 
сменил на этом посту Вигаудаса 
Ушацкаса, который был министром 

иностранных дел Литвы в 2008–2010 
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годах, но после вынесенного 
президентом Далей Грибаускайте 

вотума недоверия перешел на работу 
во внешнеполитическую службу ЕС 
— став сначала представителем ЕС в 
Афганистане, а позже послом 

Евросоюза в РФ. 

Новый глава представительства 
ЕС в России также обладает богатым 

дипломатическим и даже 
разведывательным опытом. 

Маркус Эдерер (1957 года 

рождения) изучал международные 
отношения, право и Юго-Восточную 
Азию в университетах Пассау и 
Женевы, получил степень магистра в 

Майами (США), а также степень 
кандидата юридических наук в 
Университете Пассау. По 

завершении обучения он закончил 
дипломатическую школу в Бонне и 
начал карьеру дипломата. Согласно 
официальной биографии, в 1990-е 

годы господин Эдерер работал в 
боннском отделении МИД Германии, 
при посольствах в Канаде, в Москве 
(секретарь по экономическим 

вопросам), а также с 1999 по 2002 
год в Брюсселе занимал должность 
специального координатора по пакту 
стабильности для Юго-Восточной 

Европы (международная 
инициатива балканских стран, ЕС, 
России, США и финансовых 
организаций для укрепления стран 

региона). 

 2002 году Маркус Эдерер 
возглавил директорат политической 

и экономической разведки 
Федеральной разведывательной 
службы Германии, но уже в 2005 
году вернулся в Министерство 

иностранных дел на должность 
главы штаба планирования. На этом 
посту он сдружился с бывшим 
министром Франком-Вальтером 

Штайнмайером, статс-секретарем 
(заместителем) которого он стал в 
2014 году. До этого назначения в 

2011–2013 годах господин Эдерер 
успел побывать послом Европейского 
союза в Китае и Монголии. 

Маркус Эдерер как ближайший 
советник министра иностранных 
дел, помимо прочего, тесно 
взаимодействовал с российскими 

дипломатами. В частности, он 
участвовал в переговорах в 
«нормандском формате», приезжал в 
Москву и Киев с тайными визитами 

для подготовки минских 
соглашений. 

Газета Sueddeutsche Zeitung 

отмечает, что господин Эдерер — 
представитель команды бывшего 
министра Штайнмайера, а ныне 

федерального президента, и похож 
на него поведением: «всегда 
высказывается по существу, всегда 
дружелюбен, всегда сдержан». 

Однако не всем это приходится по 
душе. Франка-Вальтера 

Штайнмайера в немецкой прессе и 
среди депутатов за якобы 

недостаточную критичность часто с 
негативным оттенком называли 
Putin-Versteher (что с немецкого 
можно перевести как: человек, 

понимающий позицию президента 
РФ Владимира Путина и 
признающий за ней право на 
существование). 

Издание Politico со ссылкой на 
дипломатические источники в 
Брюсселе пишет, что у Маркуса 

Эдерера подходящий бэкграунд для 
того, чтобы внести вклад в 
нормализацию отношений между 
Евросоюзом и Россией. 

Между тем в редакционной 
колонке польского издания Biznes 

Alert выражается опасение в связи с 
тем, что новый посол ЕС в России 
может выступить в поддержку 
проекта Nord Stream 2, в 

продвижении которого весьма 
заинтересована Германия, но против 
которого высказываются некоторые 
страны ЕС. 

Вигаудас Ушацкас не раз 
говорил, что этот проект 
противоречит интересам ЕС. 

Александр Быковский 

 

 

На каталонский 
вопрос отвечают 
всей Европой 

Итоги референдума стали 
проблемой не только для Мадрида 
и Барселоны, но и для ЕС 

Прошедший в воскресенье 

референдум о независимости 
Каталонии становится главной 
темой европейской политики. Власти 
ЕС вынуждены были нарушить 

молчание, которое они хранили в 
течение дня голосования, и 
признать: каталонский вопрос 
становится проблемой не только для 

Мадрида и Барселоны, но и для 
Брюсселя. Глава Европарламента 
Антонио Таяни внес в повестку дня 
сессии 4 октября вопрос о 

«полицейском насилии» в автономии. 
Председатель Евросовета Дональд 
Туск в беседе с премьером Испании 
Мариано Рахоем призвал его не 

допускать применения силы в 
отношении сторонников 
независимости. В то же время 
официальный представитель 

исполнительной коллегии ЕС 
Маргаритис Схинас предупредил 
власти Каталонии: в случае 
провозглашения независимости этот 

регион может лишиться членства в 
Евросоюзе. 

Мадрид и Барселона между тем 
занимают прямо противоположные 
позиции. Руководители Каталонии 

провозгласили воскресный 
референдум своей победой и 
подтвердили намерение в 
ближайшее время после 

официального оглашения его итогов 
объявить об отделении региона от 
остальной Испании. В Мадриде с 
такой постановкой вопроса 

категорически не согласны — там 
плебисцит называют 
антиконституционным и грозят 
покарать как его инициаторов, так и 

сотрудников каталонских силовых 
структур, не сумевших (или не 
пожелавших) помешать 
волеизъявлению «сепаратистов». 

И в Мадриде, и в Барселоне 
накануне референдума говорили о 

том, что ключевым днем станет 
даже не 1, а 2 октября. «В этот день 
должен возобладать здравый 
смысл»,— предполагал источник “Ъ”, 

близкий к правительству Испании. 
Однако заявления показали, что 
снижать ставки ни одна из сторон 
конфликта не собирается. 

Власти Каталонии 
проинформировали, что в 
голосовании — несмотря на жесткое 

противодействие со стороны 
центральных властей и 
правоохранительных органов — 
приняли участие 2,26 млн 

избирателей. При этом 90% из них 
проголосовали за независимость. 
Хотя явка не превысила 50% (всего в 
списках избирателей было 5,3 млн 

человек), организаторы референдума 
сочли его успешным. Они 
напоминают, что 770 тыс. 
бюллетеней вообще не удалось 

подсчитать: они были опечатаны 
испанскими силовыми структурами. 
С учетом этого числа (если 

предположить, что за отделение от 
Испании проголосовали те же 90%) 
получается, что сепаратисты сумели 
заручиться поддержкой 

большинства каталонских 
избирателей. Такова во всяком 
случае официальная позиция 
Барселоны. 

Как заявил глава регионального 
правительства Карлес Пучдемон, 
каталонцы отвоевали право быть 

«услышанными, уважаемыми и 
признаваемыми (независимой 
нацией.— “Ъ”)». «Мы пока не 
опубликовали финальные 

результаты. В любом случае через 24 
часа после их оглашения парламент 
примет решение о том, когда он 
будет готов (провозгласить 

независимость.— “Ъ”)»,— сказал 
господин Пучдемон на пресс-
конференции. 
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Тем временем премьер Испании 
Мариано Рахой еще в воскресенье 

вечером бескомпромиссно заявил: 
«Никакого референдума о 
самоопределении не было». 
«Референдум был проведен с 

нарушением норм: люди могли 
проголосовать несколько раз на 
разных участках, правила менялись 
в последний момент,— поясняет “Ъ” 

официальную позицию испанского 
руководства профессор 
Университета Комплутенсе (Мадрид) 
Рафаэль Кальдук.— Не была созвана 

специальная комиссия, которая 
могла бы контролировать процесс 
выборов. Более того, сами 
результаты могли быть подсчитаны 

неправильно». 

Международное сообщество до 
последнего момента сохраняло 

беспристрастность по каталонскому 
вопросу, говоря лишь о 
необходимости придерживаться 
норм международного права и вести 

переговоры. Однако воскресные 
события заставили лидеров 
европейских стран быть более 
откровенными. Так, президент 

Сербии Александр Вучич назвал 
реакцию Евросоюза на референдум 
в Каталонии «худшим примером 

двойных стандартов в мировой 
политике». «Почему провозгласили 
законным отделение Косово без 
референдума и как 22 страны ЕС 

признали это отделение, нарушая 
европейское право и политику, на 
которых основываются принципы 
ЕС? Почему можно Косово, а 

Каталонии — нет? Что я должен 
сейчас сказать гражданам Сербии?» 
— задал он риторический вопрос. В 
ответ на это в Еврокомиссии 

заявили, что вопросы Косово и 
Каталонии «абсолютно несравнимы». 

Также темой для обсуждения — и 

внутри Испании, и за ее пределами 
— стали действия силовиков, 
которые пытались помешать 
голосованию. Напомним, что в ходе 

воскресных столкновений между 
полицейскими и бойцами 
Гражданской гвардии с одной 
стороны и сторонниками 

независимости Каталонии — с 
другой ранения и травмы получили 
почти 900 человек. 

Глава Европарламента Антонио 
Таяни внес в повестку дня сессии 4 
октября вопрос о «полицейском 

насилии» в автономии — 
подавляющее большинство 
парламентариев поддержало это 
предложение. Председатель 

Евросовета Дональд Туск в 
телефонном разговоре с премьером 
Испании Мариано Рахоем призвал 
его не допускать применения силы в 

отношении сторонников 
независимости и дальнейшей 
эскалации. В то же время 

официальной представитель 
исполнительной коллегии ЕС 

Маргаритис Схинас назвал 
воскресный референдум 
«незаконным» и предупредил власти 
Каталонии: в случае провозглашения 

независимости этот регион может 
лишиться членства в Евросоюзе. 

Пресс-секретарь президента РФ 

Дмитрий Песков отказался давать 
оценку происшедшему, проведя 
параллель с российскими реалиями: 
«Мы не приемлем, когда кто-то 

оценивает методы работы 
правоохранительных органов 
Российской Федерации». Премьер 
Нидерландов Марк Рютте заявил, 

что Мариано Рахой «имел полное 
право» на использование силы. 
Бельгийский вице-премьер и глава 
МИДа Дидье Рейндерс занял иную 

позицию: «Я осуждаю насилие. Это 
способ создать пропасть между 
Мадридом и Барселоной». 

В правительстве Испании так не 
считают и при этом утверждают, что 
готовы на переговоры с Барселоной 

по многим вопросам. Например, 
некий компромисс возможен в 
сфере распределения налогов. 
Напомним, что каталонцы 

утверждают: они отдают в бюджет 
Испании куда больше, чем получают 
обратно. «Не раз изменялся порядок, 
касающийся финансовых 

отношений между центром и 
регионами. В последний раз такая 
ревизия (в пользу расширения 
полномочий автономных 

сообществ.— “Ъ”) была проведена в 
2009 году, и Каталония выражала в 
связи с этим большую радость. 
Готовы к этому мы и сейчас,— 

уверяет дипломатический 
собеседник “Ъ” в Мадриде.— Но мы 
в таком случае должны говорить со 
всеми автономными сообществами, 

а не исключительно с Каталонией». 

«Обстановка так накалена, что 

каталонское руководство едва ли 
удовлетворится расширением 
финансовых и налоговых прав, на 
которое может пойти Мадрид,— 

заявил “Ъ” научный сотрудник 
Центра испанских и португальских 
исследований Института всеобщей 
истории РАН, участник 

открывшейся в СПбГУ 
международной конференции 
"Россия и Ибероамерика в 
глобализирующемся мире" Георгий 

Филатов.— Тому, что ситуация 
дошла до такого состояния, 
способствовало как региональное, 
так и центральное правительство. 

Одни готовились к заведомо 
неконституционному референдуму, а 
другие отказывались идти на 
переговоры». По словам эксперта, 

«если каталонские власти теперь 
пойдут на компромисс с Рахоем и 
согласятся ограничиться 

расширением финансовой 
самостоятельности, то основной 

электорат, который так тщательно 
мобилизовался к референдуму, 
воспримет это как предательство». 
«С другой стороны, само нынешнее 

испанское правительство неспособно 
к диалогу,— добавляет господин 
Филатов.— Поэтому серьезные 
компромиссы возможны, вероятно, 

лишь в случае смены руководителей 
— хотя бы у одной из сторон 
конфликта». Собеседник “Ъ”, 
близкий к правительству Испании, 

между тем дает понять: в Мадриде 
не считают каталонскую проблему 
нерешаемой. Он убежден, что рост 
сепаратистских настроений 

сменится обратной тенденцией. 
«Например, в Квебеке 
(франкоязычной канадской 
провинции.— “Ъ”) были сильны 

настроения в пользу отделения от 
Оттавы. Но сейчас премьер страны 
— квебекец. Я был бы не против, 
если бы премьером Испании когда-

нибудь стал каталонец»,— говорит 
он. И добавляет, что такое однажды 
в испанской истории уже было — 
правда, во время Первой 

республики, то есть почти 150 лет 
назад. 

Павел Тарасенко, Алена Акимова, 
Максим Юсин 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Правительство РФ 
окончательно 
похоронило идею 
принудительной 
деофшоризации 
системных 
компаний 

По данным источника, 
принудительный перевод в 
юрисдикцию РФ создаст 
значительные риски для 
экономики страны 

Правительство РФ окончательно 

отказалось от идеи принудительного 
перевода системных компаний из 
офшоров в российскую 
юрисдикцию, рассказал 

"Интерфаксу" источник, знакомый с 
соответствующим докладом первого 
вице-премьера Игоря Шувалова 

президенту Владимиру Путину. 

Минэкономразвития и Минфин 
подготовили проект постановления 

правительства об утверждении 
критериев определения 
системообразующих организаций 
российской экономики и их "дочек", 

которые в обязательном порядке 
должны находиться в юрисдикции 
РФ, но на него было получено 
отрицательное заключение об оценке 

регулирующего воздействия, сказано 
в документе. В ходе публичных 
консультаций был сделан вывод о 
том, что применение 

принудительных мер перевода 
широкого круга системообразующих 
организаций в юрисдикцию РФ 
создаст значительные риски для 

экономики страны в целом. Риски 
возникнут за счет ослабления 
конкурентных позиций на мировых 
рынках и неисполнения контрактов 

во внешнеэкономической сфере, в 
связи с чем утверждение единых 
критериев "системности" 
организаций признано 

нецелесообразным, говорится в 
документе. 

Очередной доклад президенту 
сделан во исполнение поручения о 
стимулировании перевода в 
российскую юрисдикцию 

системообразующих организаций 
российской экономики. Документ 

дополняет собой доклады, сделанные 
ранее в 2014-2015 гг. 

Как отмечает И.Шувалов, наряду 

с ранее принятыми мерами, которые 
призваны стимулировать 
добровольное использование 
российской юрисдикции, также 

приняты изменения в законы "Об 
акционерных обществах" и "Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью". Корректировки 

направлены на сокращение круга 
сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность и 
которые подлежат обязательному 

одобрению. Также речь идет об 
упрощении процедур одобрения 
таких сделок. 

С учетом этого правительство 
считает достаточными на данном 
этапе принятые в 2014-2016 годах 

меры стимулирующего характера в 
целях повышения 
привлекательности юрисдикции 
Российской Федерации для 

системообразующих организаций 
российской экономики, делает 
вывод первый вице-премьер. 

Как сообщалось, осенью 2015 
года РСПП подтвердил высказанную 
годом ранее позицию, согласно 
которой принудительная 

деофшоризация должна касаться 
только предприятий ОПК либо 
компаний, у которых на долю 
гособоронзаказа приходится более 

50% выручки за трехлетний период. 

"Введение требования об 

обязательной регистрации в РФ для 
прочих компаний из перечня 
системообразующих организаций 
нецелесообразно", - говорилось в 

письме президента РСПП 
Александра Шохина в 
Минэкономразвития. 

Глава организации, 
объединяющей представителей 
крупного бизнеса, подчеркивал, что 
у ряда системообразующих 

компаний имеются иностранные 
"дочки", которые осуществляют свою 
основную деятельность за пределами 
России, чем и обусловлено место их 

регистрации. Кроме того, некоторые 
дочерние компании являются 
предприятиями с участием 
зарубежного капитала, в связи с чем 

их перевод в российскую 
юрисдикцию может привести к 
прекращению сотрудничества, 
обеспечивающего экспансию 

российской экономики на другие 
рынки. В этой связи РСПП предлагал 
осуществлять, в первую очередь, 

стимулирование перевода в 

юрисдикцию РФ системообразующих 
компаний. 

Идея о деофшоризации 

российской экономики была поднята 
президентом РФ Владимиром 
Путиным в его послании 
Федеральному Собранию в 2013 

году. Говорилось, что компании с 
российскими активами, 
зарегистрированные в иностранной 
юрисдикции, в частности, должны 

будут лишиться возможности 
получать государственную 
поддержку, госконтракты и кредиты 
ВЭБа. 

Интерфакс 

 

 

РСПП сделал 
акцент на малый 
бизнес 

Первым мероприятием, 
прошедшим на базе 
открывшегося в Краснодаре 
государственного коворкинга, 

стал конкурс «Инновационный 
бизнес-навигатор» 

Краснодарский край стал одним из 
пилотных регионов, где была 

запущена образовательная 
программа «Инновационного бизнес-
навигатора». Начало обучения было 
приурочено к открытию первого в 

крае государственного коворкинга 
«Место действия» и совещанию 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 

Краснодарском крае», в котором 
приняли участие вице-губернатор 
Сергей Алтухов, директор Фонда по 
поддержке социальных проектов и 

президент «Бизнес-школы РСПП» 
Евгения Шохина, а также 
заместитель директора 
департамента развития малого и 

среднего предпринимательства и 
конкуренции Министерства 
экономического развития России 
Олеся Тетерина и вице-президент 

ТПП РФ Елена Дыбова. 

«Инновационный бизнес-

навигатор» - совместный проект 
«Бизнес школы РСПП» и «Филип 
Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Как 
отметила Евгения Шохина, задача 

«Бизнес-школы РСПП» - оказывать 
образовательную и консультативную 
поддержку бизнесменам, которые 
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работают «на земле» и 
непосредственно сталкиваются с 

проблемами, свойственными 
российской предпринимательской 
среде. Общаясь с участниками 
конкурса, прошедшими первый 

отборочный этап, Евгения 
Александровна подчеркнула, что при 
подготовке проекта 
«Инновационный бизнес-навигатор» 

главным для его создателей было 
взять лучшее из программы 
Executive MBA и рассказать это в 
течение недели. И разрабатывался 

он специально под потребности 
небольшого бизнеса, нуждающегося 
в качественном ручном управлении. 

«Задача «Бизнес-школы РСПП» - 
оказывать образовательную и 
консультативную поддержку 
бизнесменам, которые работают «на 

земле» и непосредственно 
сталкиваются с проблемами, 
свойственными российской 
предпринимательской среде». 

«Бизнес-школа РСПП» тоже 
относится к малому бизнесу. 

Поэтому из своего опыта могу 
сказать, что в России он 
практически ежедневно 
сталкивается с новыми вызовами: 

будь то новые законы, либо 
неожиданные проверки 
контролирующих органов. С одной 
стороны, существует такая крупная 

организация как Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей, который многое 
делает для того, чтобы решить 

проблемы всего российского 
бизнеса. Но с другой мы понимаем, 
что остается еще множество более 
частных задач, которые также стоят 

перед малыми предпринимателями», 
- заявила Евгения Шохина. 

Обучение в рамках 

«Инновационного бизнес-
навигатора» ведется по двум 
основным направлениям — 

hardskills и softskills. Первое — это 
навыки, необходимые для того, 
чтобы выполнять свою работу на 
высоком профессиональном уровне. 

То, без чего нельзя быть 
эффективным специалистом 
независимо от рода деятельности. А 
второе — навыки взаимодействия с 

людьми, лидерские качества, умение 
убеждать других в своей правоте и 
управлять настроением людей в 
коллективе. По мнению Евгении 

Шохиной это направление для 
бизнеса не менее важно, чем 
hardskills, а для малых 
предпринимателей — в особенности. 

«Предприниматель, который 
также является и гендиректором 
своей фирмы, должен уметь все. 

Ключевое значение для успеха 
имеют личные характеристики, для 
развития которых и нужен softskills. 
На мой взгляд успех компании, 

которая «завязана» на одного 
человека, зависит от того, насколько 

предприниматель готов 
коммуницировать. Сегодня весь мир 
переходит на работу в цифровом 
формате, поэтому успешными будут 

те, кто умеет договариваться и 
видеть в каждом человеке партнера, 
клиента или сотрудника. В 
ближайшую неделю вы увидите, 

какие возможности для развития 
дает эта программа», - обратилась к 
участникам «навигатора» Евгения 
Шохина. Инновационность бизнеса 

по ее мнению заключается в 
готовности видеть изменения, 
которые ежедневно происходят 
вокруг и быть готовым меняться 

самому. 

Управляющий по 
взаимодействию с общественными 

организации и корпоративным 
благотворительным программам 
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг» Елена Киянова 

рассказала, что даже крупная 
компания может в корне изменить 
свой подход к бизнесу, если она 
действительно заинтересована в 

своем развитии. «Наша компания, 
как никакая другая, понимает 
важность инновационного подхода. 

Мы полностью меняем нашу бизнес-
модель для того, чтобы в будущем 
отказаться от производства 
традиционной табачной продукции 

в пользу продуктов с потенциально 
пониженным риском. В связи с этим 
мы кардинально трансформировали 
систему обучения и развития наших 

сотрудников, внедряя передовые 
бизнес-практики», - сообщила Елена 
Киянова. По ее словам, цель 
совместного проекта 

«Инновационный бизнес-навигатор» 
- найти лучших из лучших в 
сегменте малого бизнеса. «Мы 
привержены российской экономике 

и заинтересованы в том, чтобы 
российский бизнес, не только 
крупный, но и средний и малый, 
эффективно рос и развивался. Наша 

компания локализовала 
производство своих продуктов в 
России и успешно ведет свой бизнес, 
работая с более чем 1500 российских 

поставщиков сырья и различных 
услуг. Инвестиции в такие проекты, 
как «Инновационный бизнес-
навигатор», - это наш вклад в 

инновационное образование для 
российского бизнеса, который 
позволит ему быть более 
конкурентоспособным и расширить 

возможности партнерства с 
государственными и частными 
организациями», - резюмировала 
Елена Киянова. 

«Успех компании, которая 
«завязана» на одного человека, 

зависит от того, насколько 
предприниматель готов 
коммуницировать» 

В рамках курса «Инновационный 
бизнес-навигатор» около тридцати 

представителей малого и среднего 
бизнеса региона пройдут обучение у 
лучших тренеров «Бизнес-школы 
РСПП», каждый из которых является 

действующим экспертом и лидером 
в своей отрасли. Их научат 
анализировать бизнес, правильно 
ставить цели, строить 

ассортиментную матрицу. Кроме 
того, они рассмотрят аспекты 
инновационного бизнес-
моделирования, финансового 

планирования, инновационного 
инвестирования, поработают над 
личной эффективностью 
руководителей и мотивацией 

персонала. Победители конкурса 
получат 1 млн руб. для реализации 
своих проектов и бесплатное годовое 
членство в РСПП. 

В тот же день в Торгово-
промышленной палате состоялось 
совещание, посвященное 

актуальным проблемам малого и 
среднего бизнеса. Вице-губернатор 
Краснодарского края Сергей Алтухов 
напомнил, что центр поддержки 

предпринимательства, размещенный 
на площадке ТПП, работает уже 
давно, и количество обращений 

предпринимателей постоянно 
растет. Однако помимо 
консультаций малый бизнес 
нуждается в реальной поддержке — 

для этого и был создан первый в 
регионе государственный коворкинг. 
«Эта структура станет дополнением 
к тем мерам поддержки, которые 

уже существуют. Здесь 
предприниматели смогут получить 
весь спектр государственных услуг 
— от консультаций о том, как начать 

свой бизнес, как вести 
бухгалтерский учет и продвигать 
свой товар на рынке, до 
господдержки. Также в коворкинге 

будут находится представители 
банков-партнеров, которые 
предоставляют кредиты для малого и 
среднего бизнеса», - 

прокомментировал Сергей Алтухов. 
По его словам, в перспективе в 
Краснодаре должны появиться 
несколько подобных коворкингов. 

Кроме того, они будут открыты в 
муниципальных образованиях края. 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Краснодарском 
крае Игорь Якимчик подчеркнул, что 
привлекательность южного региона 
создает хороший потенциал для 

развития бизнеса. «Кубань — третий 
по численности населения регион 
страны после Москвы и Московской 

области. По итогам 2016 года наш 
регион шагнул вперед в ряде 
отраслей, которые, казалось бы, 
находились не в лучшем состоянии. 

Развивается промышленность, 
сельское хозяйство, причем в ряде 
перерабатывающих отраслей 
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активно задействован малый бизнес. 
Разумеется, государство должно 

помогать предпринимателям, но есть 
задачи, которые они должны решать 
сами», - заявил Игорь Якимчик. 

Бизнес в свою очередь нуждается 
в понимании того, куда он может 
обратиться за решением проблем, с 
которыми постоянно сталкивается, - 

считает Евгения Шохина. Для этих 
целей в 2017 году был создан Фонд 
поддержки социальных проектов 
РСПП. Он будет оказывать помощь 

как микробизнесу, так и средним 
предприятиям. При этом большое 
внимание будет уделено повышению 
социальной ответственности 

российских предпринимателей. 

КоммерсантЪ 

 

Агрострахование 
остаётся 
потенциальной 
точка роста рынка 

Президент Национального союза 

агростраховщиков Корней 
Биждов в качестве ведущего 
пленарной сессии с докладом 
«Агрострахование в России 2017: 

изменение стратегии» участвует 
в IV Ежегодном страховом 
бизнес-форуме «Вызовы года 
2017», который в эти дни 

проходит в Сочи 

 В пленарной сессии приняли 
участие большая группа 
представителей Центробанка, 
Министерства финансов РФ, 

Российского союза промышленников 
и предпринимателей, 
Всероссийского союза 
страховщиков, зарубежных и 

российских страховых, 
перестраховочных и брокерских 
компаний.  

Сделав небольшой экскурс в 
историю развития аграрного 
страхования в период с 2012 по 

2016 год, Корней Биждов 
подчеркнул, что 2017 год стал 
вызовом для всей системы 
агрострахования в связи с 

кардинальным изменением порядка 
субсидирования и введением 
«единой субсидии». При этом 
субсидии на сельхозстрахование – 

единственный вид дотаций, 
регулируемый специальным 
федеральным законом. Эти действия 
привели к неопределенности 

объемов субсидирования и отказу 

отдельных регионов от поддержки 
агрострахования.  

    «В сложившихся условиях 
перед страховым рынком стоит ряд 
задач по изменениям в системе 

агрострахования», - отметил Корней 
Биждов. 

НСА предлагает ввести новые 

программы страхования с 
господдержкой, повысить их 
доступность и гибкость для аграриев 
путем отказа от порога гибели 

урожая, расширения франшиз и 
страховых сумм, упростить 
процедуру урегулирования убытков, 
что позволит увеличить охват 

страхованием, в том числе, и с 
привлечением малых хозяйств. 
Отдельно идет работа по 

повышению финансовой 
грамотности аграриев: НСА уже 
провел ряд совещаний и семинаров 
в регионах, на которые получены 

положительные отклики. На недавно 
прошедшем в Совете Федерации 
совещании по агрострахованию с 
господдержкой представители 

регионов позитивно оценили это 
направление деятельности НСА. 
Повышение роли саморегулирования 
и внесение определенности по 

порядку и объемам господдержки - 
важнейшие задачи на ближайшее 
время. 

    «Однако все изменения 
условий не будут работать 
эффективно без решения проблем 
субсидирования, - подчеркнул 

Корней Биждов. – НСА 
неоднократно поднимал эту 
проблему на различных уровнях 
государственной власти, страхового 

и аграрного сообщества. На данном 
этапе наши предложения 
рассматриваются в Государственной 
Думе, Совете Федерации, 

обсуждаются в Минсельхозе, 
Минфине и Банке России. 
Господдержка – основной стимул 

развития агрострахования не только 
в России, но и во всем мире. Уверен, 
что в развитии системы 
агрострахования заинтересованы не 

только и не столько страховщики. В 
первую очередь, в этом 
заинтересованы аграрии и 
государство, которое ежегодно 

инвестирует в аграрный комплекс 
сотни миллиардов рублей - при 
неблагоприятных событиях без 
страховой защиты эти инвестиции 

могут стать неэффективными». 

Пресс-служба Национального союза 
агростраховщиков 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россиянам 
недоплачивают две 
трети 

В РФ работников эксплуатируют 
за копейки 

За час российский работник 

зарабатывает в среднем 3 долл., а 
производит товаров и услуг на 9 
долл. Россияне получают лишь треть 
от того, что они произвели в 

денежном выражении. Для 
сравнения: европейские работники, 
как правило, получают 
непосредственно в виде зарплаты 

половину от произведенного ими. 
Так что рассуждения о чрезмерных 
«аппетитах» россиян вряд ли 
уместны. Наоборот, зарплаты в 

России стоило бы существенно 
повысить – примерно до 50 тыс. руб. 
в месяц в среднем по экономике.  

Рассуждения чиновников и 
близких к власти экспертов-
стратегов о недостаточной 
эффективности российских 

работников, возможно, не так уж 
бесспорны.  И в Центробанке, и в 
правительстве рассуждают о вреде 
увеличения зарплат россиян, 

чиновники указывают на 
неэффективность работников и 
проводят политику затягивания 
поясов. 

Правда, международные 
сопоставления показывают, что в 

России зарплаты не так уж высоки. 
Используя данные статистики, 
можно посчитать, как в разных 
странах произведенный 

работниками ВВП соотносится со 
средней по стране зарплатой. К 
такому способу расчетов можно 
предъявить претензии, так как он не 

учитывает многие аспекты: уровень 
налогообложения, величину 
госсектора, размер серых 
заработков, а также скрытых 

выплат работникам в виде 
соцпакета, включая различные 
бонусы. 

Но такой подход тоже имеет 
право на существование и выявляет 
тенденцию, которая сводится к 

тому, что россияне зарабатывают 
существенно меньше, чем должны 
были бы даже в текущих условиях. 
Из чего напрашивается вывод, что 

зарплаты у россиян растут как раз 
недостаточными темпами, а не 
чрезмерными. 

По данным Росстата, в прошлом 
году среднемесячная начисленная 
зарплата составила в РФ 36,7 тыс. 
руб. С учетом официального 

количества рабочих часов (1974 при 
40-часовой рабочей неделе) 
получается, что час труда 
российского работника стоил в 

среднем 223 руб., или – по 
среднегодовому курсу – 3,3 долл. 

Поделив годовой объем ВВП (86 

трлн руб.) на численность занятых в 
экономике (72,4 млн человек) и на 
количество рабочих часов, можно 

узнать, сколько граждане 
производят за свое рабочее время. 
За час российские работники в 
среднем производят товаров и услуг 

на 9 долл. 

Судя по данным международной 
статистики, жители европейских 

стран, как правило, получают в виде 
зарплаты значительно больше, чем 
россияне. Например, норвежские 
работники за час зарабатывают в 

среднем 56 долл., а производят 
товаров и услуг на сумму в 98 долл. – 
разрыв почти в два раза, то есть они 
получают половину от 

произведенного ими в денежном 
выражении. Это соотношение 
характерно для многих европейских 
стран. 

Хотя все же есть и такие страны, 
в которых работники тоже получают 

около трети от произведенного, – 
например, США. 

Из сопоставлений 

напрашивается вывод, что, даже 
производя товаров и услуг на 9 долл. 
в час, российские работники вполне 
могли бы получать вовсе не треть от 

этой суммы, а половину, как 
европейцы. И с учетом этого средняя 
по стране зарплата вполне могла бы 
быть уже сейчас почти 50 тыс. руб. в 

месяц – половина от произведенного 
за месяц в денежном выражении. 

Одно из объяснений, почему 
существует разрыв между 
выработкой и зарплатой, обычно 
состояло в том, что для населения 

работают многочисленные 
общественные организации: детские 
сады, школы, больницы. За счет них 
компенсируются относительно 

низкие зарплаты. Правда, для 
России такое объяснение больше 
неактуально, ведь россияне уже 
давно вынуждены доплачивать и 

педагогам, и врачам. 

Хотя, конечно, сопоставления 
выявляют, что россияне производят 
за тот же самый час значительно 
меньше товаров и услуг в денежном 

выражении, чем работники в 
развитых странах. И в этом смысле 
эффективность труда нужно 
повышать, но не за счет урезания 

зарплат или сдерживания их роста, 
а за счет модернизации 
производства и внедрения 
современных технологий. 

Опрошенные эксперты все же 
указали на многочисленные аспекты, 
которые могут исказить расчеты. 

«Все-таки не стоит сопоставлять 
данные только на основании 
заработной платы и произведенного 
валового продукта, ведь и уровень 

дифференциации доходов в странах 
отличается, да и статистика по 
заработной плате, как правило, не 
учитывает разницу между 

дальнейшими налоговыми 
отчислениями. Системы 
национального счетоводства разных 
стран по-разному учитывают 

скрытую оплату труда, что искажает 
сравнительные оценки», – поясняет 
ведущий научный сотрудник 
Института социального анализа 

Академии народного хозяйства и 
госслужбы Александра Полякова. 

По ее мнению, более 
показательным был бы анализ 
структуры затрат труда в 
обрабатывающих производствах. 

Отталкиваясь от данных 
Организации экономического 
сотрудничества и развития, 
Полякова сообщает, что «в России 

доля затрат труда в 
обрабатывающих производствах 
составляет 14,2%». Для сравнения: в 
Словакии этот показатель 21,5%, 

Словении – 20%, Германии – 19%; в 
то же время в Норвегии, Канаде, 
Нидерландах показатель около 11%. 

«Удельные трудовые издержки 
демонстрируют высокие различия по 
подотраслям обрабатывающих 

производств. Выше 
среднеевропейских удельные 
трудовые издержки наблюдаются в 
России в таких 

высокотехнологичных отраслях, как 
производство фармацевтической 
продукции, транспортных средств, 
машин и оборудования... Низкий 

уровень удельных трудовых 
издержек характерен для отраслей, 
производящих более половины 
валовой добавленной стоимости 

обрабатывающих производств в РФ, 
в том числе производство кокса и 
нефтепродуктов, пищевых 
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продуктов, металлургическое 
производство», – перечисляет 

Полякова. 

Доцент Российского 
экономического университета им. 

Плеханова Ольга Лебединская 
напоминает, что в научных кругах 
«параллельно с мифом о 
стагнирующей производительности 

труда на фоне неуклонно 
дорожающей рабочей силы» давно 
обсуждается «и другое популярное 
представление – об уникально 

низкой доле оплаты труда в ВВП». 
«Стабильность доли  оплаты труда в 
ВВП (в 1997 году она составляла 
50,4%, сейчас – 51%) 

свидетельствует не только об 
отсутствии негативной динамики, 
но и о том, что  в относительном 
выражении (в единицах 

выпускаемой продукции) рабочая 
сила обходилась российским 
предприятиям не дороже, а даже 
несколько дешевле, чем в 1997 году», 

– говорит эксперт. При этом 
Лебединская отмечает, что 
«зарплатоемкость в РФ вполне 
сопоставима с европейским 

уровнем: 51% против 44–60% в 
Европе». По словам экономиста, 
низкую производительность труда 

мы компенсируем его 
интенсивностью.   

Анастасия Башкатова  

 

Hewlett Packard 
попал в список 
ведьм после 
Касперского 

Китай и Россию записали в 
единый лагерь "противников 
Вашингтона" 

Компания Hewlett Packard раскрыла 
детали своей киберзащиты агентам 

из российского ФСБ – сообщило 
вчера Reuters. Агентство связывает 
этот факт с обвинениями России в 
кибератаках против США и 

вмешательстве в президентские 
выборы 2016 года – напоминает 
агентство. 

Проверка кодов всех 
иностранных программ 
специалистами ФСБ – это 

традиционная процедура для тех 
поставщиков, которая существует в 
России уже много лет. Так, еще в 
2014 году связанная с ФСБ 

российская компания «Эшелон» 
сообщила, что обнаружила 
уязвимости в 50% 

проанализированного зарубежного и 
российского программного 

обеспечения. 

По данным Reuters программное 
обеспечение (ПО) Hewlett Packard 

часто используются в системах 
защиты Пентагона. И факт проверки 
американской киберзащиты 
российскими специалистами якобы 

создает угрозы американским 
военным. 

Программный продукт Hewlett 

Packard под названием ArcSight 
служит мозговым центром 
кибербезопасности для большинства 
подразделений американских 

вооруженных сил и также широко 
используется в частном секторе. 
Москва получила доступ к 

программе ArcSight в прошлом году, 
как раз в то время, когда США 
обвиняли Россию в наращивании 
кибератак против американских 

компаний, политиков и 
правительственных организаций, в 
том числе и Пентагона – передает 
Reuters. 

Между тем сами представители 
Hewlett Packard (HP) не видят в 
происходящем ничего угрожающего. 

Россия объясняет необходимость 
анализа ПО желанием убедиться, что 
американские спецслужбы не 
оснастили софт инструментами для 

шпионажа. 

Представители Hewlett Packard 

сообщили, что разрешили 
российским тестирующим 
компаниям изучить исходный код, 
чтобы получить сертификаты 

российского Минобороны, 
необходимые для продажи 
продукции госсектору РФ – отмечает 
Reuters. Анализ исходного кода 

проходит в центре исследований и 
разработок Hewlett Packard, который 
находится не в России. Код не 
должен попасть за пределы центра, 

и HP позволяет России проводить 
подобные анализы на протяжении 
длительного времени, сказала она. 
Эти меры позволяют убедиться, что 

“наш исходный код и продукция не 
подвержены никакому риску”, – 
говорят представители Hewlett 
Packard. 

Однако в США нарастает 
компания против «российских 
хакеров», которая все больше 

напоминает охоту на ведьм. Как 
известно, российская «Лаборатория 
Касперского» не раз предлагала 
передать американским властям 

свой программный код. Но 
американцы этим не 
заинтересовались. В то же время 

знакомство россиян с 
американскими программами 
громко объявляется угрозой 
национальной безопасности. При 

этом мишенью новой охоты на 
ведьм могут стать как китайские, 

так и некоторые американские 
компании. 

Шесть бывших сотрудников 
американских спецслужб, а также 
бывшие сотрудники ArcSight и 

независимые эксперты сказали 
Reuters, что получив доступ к 
исходному коду, Москва могла 
обнаружить уязвимости в ПО, 

которые помогли бы хакерам скрыть 
от американских ВС кибератаку. 

«Это огромная уязвимость в 

области безопасности, – сказал 
Reuters Грег Мартин, бывший 
разработчик системы безопасности 
ArcSight. – Вы совершенно точно 

предоставляете внутренний доступ и 
потенциальный инструмент для 
вторжения противника». 

Эта информация – подчеркивает 
Reuters – свидетельствует о 
растущем давлении на 

американские технологические 
компании, которым следует оценить 
свою роль в структуре 
кибербезопасности США, продолжая 

при этом вести бизнес с 
противниками Вашингтона, такими 
как Россия и Китай, говорят 
эксперты. 

В репортаже Reuters российский 
читатель может отметить открытое 

объединение Россия и Китая в 
качестве «противниками 
Вашингтона». Примечательны также 
заявки лоббистов на закупку нового 

компьютерного оборудования, 
которое должно сменить 
дискредитированную «русскими 
хакерами» инфраструктуру. 

«Программное и аппаратное 
обеспечение HP ArcSight настолько 
укоренилось», написало в апреле 

управление материально-
технического обеспечения 
Пентагона, что американские 
военные даже не могут 

рассматривать других конкурентов, 
«если только не произойдет 
перестройка инфраструктуры IT». 

Между тем координатор Белого 
дома по кибербезопасности Роб 
Джойс не сильно заинтересовался 

идей «Лаборатории Касперского» 
предоставить США исходный код 
компьютерных программ компании. 
Об этом Джойс заявил, отвечая на 

вопрос РИА Новости в кулуарах 
конференции по кибербезопасности 
в Вашингтоне. 

«Я об этом слышал. Это 
программный продукт, который 
автоматически обновляется каждый 
день, так что исходный код, который 

нам показывают сегодня, может 
измениться завтра, и нет никаких 
гарантий, что можно доверять этому 
обновлению», – сказал Джойс. 

Иван Шварц 
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Спасет ли 
цифровая 
экономика 
Россию? 

Однако, ситуация с цифровой 
экономикой в действительности 
не так проста 

Основной причиной 

неопределенности является так 
называемы законодательный "пакет 
Яровой", принятый Думой еще летом 
прошлого года, который вступит в 

силу с 1 июля 2018 года. Пакет, 
который фактически состоит из двух 
законов, помимо общего 
ужесточения в сфере 

антитеррористический борьбы, 
содержит обязательство для 
интернет провайдеров всю 
информацию, передаваемую тем или 

иным способом через интернет 
хранить несколько лет. В итоге будет 
создана мощная база больших 

данных, постоянно анализируя 
которые можно будет выявлять 
террористов и экстремистов. По 
оценкам специалистов 

Минэкономсвязи и ФСБ размер 
средств, которые понадобятся для 
закупки необходиого оборудования и 
его размещения, составит 4,5 трл. 

рублей. Это почти в три раза больше 
оборота отрасли в 2016 году. Сразу 
возник вопрос - кто за это все будет 
платить? Государству при нынешних 

размерах налоговых поступлений это 
явно не по карману. Остаются 
только бизнес и потребители 
интернет услуг. 

Недавно в прессе были 
приведены расчеты необходимых 
затрат на выполнение этого 

законодательного пакета, 
выполненные специально созданной 
рабочей группой при Российском 
союзе предпринимателей и 

промышленников (РСПП). Там 
получились вообще астрономические 
цифры. По этим расчетам до 1 
января 2019 года провайдерам 

придется затратить свыше 17 трл. 
рублей. Это существенно больше, 
чем значение, рассчитанное 
Минкомсвязи. Кто в этой ситуации 

лукавит, не ясно. Скорее истинна 
как всегда находится где-то 
посередине. Однако если правы 

эксперты РСПП, то тарифы на 
проводной интернет возрастут где-
то в 12,5 раз, а на мобильную связь 
почти в два раза. Это конечно 

ощутимо сократит количество 
клиентов. На 5%, на 10% или на 20% 
сказать сложно, но в любом случае 
произойдет снижение оборотов в 

интернет торговле и оказании 
других платных интернет услуг как 

минимум на на 2-3 года. Поэтому на 
данный момент и для цифровой 
экономики не самое благоприятное 
время для бурного развития, как 

этого хотелось бы. 

    В итоге получается куда не 
кинь, везде клин. Не проходят 

всякого рода оригинальные 
теоретические подходы. Поэтому 
уже наверное пора спуститься на 
землю. Ведь сегодня значительная 

часть получаемой экспортной 
выручки тратится на ввоз товаров, 
производство которых можно 
наладить и внутри страны. Может 

имеет смысл пообсуждать, как 
реформировать существующую 
финансовую и законодательную 
систему, чтобы она была 

ориентирована на финансирование 
отечественного производства, а не 
на поддержку валютных 
спекулянтов? 

Российская экономика уже 
третий год пребывает в кризисном 

состоянии из-за отсутствия 
кардинальных реформ, которые 
могли бы придать ощутимый 
импульс ее росту. Последние оценки 

перспектив ее развития на 
ближайшие три года, которые 
недавно были представлены РАНХи 
ГС, выглядят пессимистично - 

ежегодный рост ВВП на 1,4% при 
текущих рыночных условиях, а в 
случае ухудшения этих условий, 
снижение темпов роста в два раза. 

При этом следует отметить, что рост 
мирового ВВП на этот же период 
прогнозируется где-то на уровне 
3,5% в год. Такое отставание от 

среднемировых темпов не вселяет 
оптимизма. Можно ли все таки как-
то улучшить ситуацию или нет? 

Такие прогнозы свидетельствуют 
о том, что отечественная 
экономическая модель 

принципиально не может быть 
оптимизироана за счет лишь 
рационального бюджетного 
планирования, чем так любит 

заниматься наше правительство. Для 
этого нужны инвестиции в реальное 
производство, а также четко 
озвученная промышленная 

политика. Генеральное направление 
для развития вроде бы есть - это 
импортозамещение, котрое логично 
проводить после девальвации рубля 

в 2014 году. Однако кредитные 
ресурсы для этого остаются все еще 
дорогими и их использование в 
новых промышленных проектах до 

сих пор весьма проблематично. 

Чтобы как-то повлиять на 
ситуацию или создать позитивный 

информационный фон в массмедиа, 
либеральное крыло отечественных 
экономистов некоторое время назад 
заговорило о необходимости роста 

человеческого капитала и факторной 
производительности. Мол это может 

нам помочь. С человеческим 
капиталом как-то сразу не 
заладилось. Ведь на его развитие 
требуются определенные денежные 

средста, которые формируются за 
счет доходов граждан, 
правительственного бюджета и 
прибыли бизнеса. В условиях когда 

реально располагаемые доходы 
населения падают, бюджетные 
расходы непрерывно сокращаются, 
а бизнес пока не понимает зачем все 

это нужно, вопрос о человеческом 
капитале сам собой отпал. Что 
касается увеличения 
производительности, то здесь 

оказалось все несколько интереснее. 

Рост общей факторной 
производительности в экономике 

возможен как за счет модернизации 
производства, так и за счет 
оптимизации работы старых 
производственных активов. 

Очевидно, что в складыающихся 
условиях, притягательность второго 
аспекта оказала решающее 
значение. Сразу стали возникать 

варианты различных подходов к 
этой проблеме. Однако как 
показывает практика, любая 

оптимизация в конце концов 
направлена на сокращение 
персонала, что ведет к увеличению 
безработицы. В условиях 

экономического подъема вновь 
высвободившихся людей можно 
направить на переподготовку и 
далее трудоустроить, но во время 

кризиса сделать это нереально. 
Поэтому широкомасштабная 
оптимизация, если она будет 
инициирована правительством, а не 

самими предприятиями, не решит 
проблемы роста экономики и 
приведет лишь к росту социальной 
напряженности. Поэтому, похоже, 

что сюжет с факторной 
производительностью скоро 
исчерпает себя и вновь возникнет 
вопрос - где найти тот золотой 

ключик, который бы открыл дверь к 
экономическому росту? 

Сегодня неожиданно появилась 

новая фишка, которая встрепенула 
весь экономический beau monde и 
создала в медиапространстве 
ожидание появления нового 

"универсального оружия", которое 
наконец решит наши проблемы, 
копившиеся десятилетиями - это 
диджитализация или, по-простому, 

цифровая экономика. Даже сам 
президент заинтересовался этим 
направлением, а правительство 

утвердило  программу. Стала 
осуществляться активная 
популяризация этого сюжета. Один 
из образцов соответствующего 

"агитационного" материала был 
недавно размещен в газете 
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"Ведомости". (Видеоролик находится 
здесь) 

Не берусь спорить о 
достоинствах и недостатках этого 
материала, однако в целом он 

наглядно отражает эйфорию, 
которая сегодня возникла как в 
правительстве, так и среди 
экономистов. В глаза конечно 

бросается некая категоричность 
сформулированных тезисов. О 
развитии цифровой экономики 
говориться как о последнем шансе 

России модернизироваться, а в 
отношении крупных отечественных 
компаний, таких как Росатом или 
Ростелеком, делаетется 

предположение, что они 
неповоротливы и поэтому 
неспособны грамотно работать с 
большими данными. Что им нужна в 

этом вопросе помощь со стороны. В 
итоге, должны появиться небольшие, 
но шустрые компании, которые 
будут использовать крупный 

государственный бизнес в качестве 
"кормовой базы" этих больших 
данных. Перекачав всю имеющуюся 
у "крупняка" информацию на свои 

серверы, эти шустрики, используя 
специальные математические 
алгоритмы, смогут создавать 

дополнительную добавленную 
стоимость для нашей экономики. 
Начнется конкуренция между 
большими и быстрыми! Звучит 

фантастически, но при этом 
завораживает. Реклама, как 
говориться, двигатель прогресса и с 
этим ничего не поделаешь. 

 Cont.ws. Новости 

 

Российский сидр 
не держит банку 

Из-за высокого акциза его 
продажи стали 

неконкурентоспособными 

Производить сидр в России стало 
невыгодно, пожаловалась в 
Минсельхоз «Опора России». 
Причина — высокий акциз, который 

сделал отечественный продукт 
неконкурентоспособным по 
отношению к сидру из Белоруссии, 
чьи поставки на российский рынок 

выросли в этом году. Помочь 
ситуации могло бы скорейшее 
завершение процесса по включению 
сидра в перечень сельхозпродукции. 

«Опора России» получила 
информацию от производителей 

сидра и пуаре о том, что резкое 
повышение ставки акциза на их 
продукцию сделало ее 
неконкурентоспособной, сообщается 

в отправленном 26 сентября письме 

президента организации Александра 
Калинина министру сельского 

хозяйства Александру Ткачеву 
(копия письма есть у “Ъ”). 
«Производители сидра и пуаре 
терпят убытки, накапливается 

дебиторская задолженность по 
уплате акцизов и других 
обязательных платежей в бюджеты 
различного уровня, задерживаются 

выплаты заработной платы 
сотрудникам»,— говорится в 
обращении. В нем также сказано, 
что из-за нехватки оборотных 

средств сидроделы отказываются от 
инвестиций в развитие сырьевой 
базы, замораживают проекты по 
закладке новых садов: «Перед 

малыми предпринимателями остро 
встал вопрос о целесообразности 
продолжения ведения бизнеса». 

В 2016 году, по словам владельца 
компании «Сидры Щедрина» 
Дмитрия Щедрина, потребление 
сидра в России оценивалось в 6,1 

млн дал. 

В этом году акциз на сидр, пуаре 

и медовуху был увеличен более чем в 
два раза — с 9 до 21 руб. за литр. 

После этого, говорит господин 

Щедрин, компании пришлось 
поднять отпускные цены на свою 
продукцию до 15%. «Не все наши 
клиенты сразу же приняли новые 

цены, переговоры с ними 
продолжались около четырех 
месяцев, что привело к большим 
разрывам по cash-flow»,— сетует 

господин Щедрин. По его словам, 
компании пришлось затормозить 
развитие вследствие сокращения 
плана продаж и производства. 

Член президиума «Опоры России» 
Алексей Небольсин отмечает, что в 

текущей ситуации единственным 
проектом в истории развития 
сидроделия в России может стать 
начавшаяся на этой неделе в 

Тверской области высадка первых 
10 га яблонь сидровых сортов в 
рамках первого в России 
агрокластера полного цикла 

компании «Яблочный спас». 

Значительно возросший акциз, 
жалуются российские сидроделы, 

привел к тому, что в этом году резко 
увеличился объем поставок сидра с 
территории соседней Белоруссии. 
Там ставка акциза на сидр в 

пересчете на рубли сейчас 
составляет 3 руб. за литр. «Пользуясь 
низкой ставкой акциза и 
отсутствием ограничений для 

перемещения товаров внутри 
Таможенного союза, белорусские 
поставщики сидра и пуаре 

откровенно демпингуют на 
рынке»,— говорится в 
подготовленном «Опорой России» 
письме в Минфин (его планируется 

отправить на этой неделе). 
Гендиректор «Яблочного спаса» Олег 

Горелов предполагает, что поставки 
сидра из Белоруссии не 

ограничиваются только местным 
продуктом: «За белорусскую может 
выдаваться также украинская и 
польская продукция». 

Менеджер московского 
дистрибутора напитков говорит, что 
основная часть сидра, завозимого из 

Белоруссии, поступает в крафтовые 
бары и магазины разливного пива. В 
Auchan и X5 Retail Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток», 

«Карусель») сказали, что у них нет 
белорусского сидра. По словам 
директора по коммуникациям «Ашан 
Россия» Марии Курносовой, 

наибольшую долю в магазинах сети 
занимает российский сидр, что 
объясняется, помимо прочего, его 
«значительно более низкой 

стоимостью» в сравнении с сидрами 
из Франции и Шотландии. 

Компенсировать потери 
российских производителей могло 
бы скорейшее включение сидра и 
пуаре в перечень сельхозпродукции, 

считают в «Опоре России». 
Соответствующее распоряжение 
правительства №79-р было 
утверждено еще 25 января. 

Ускорить этот процесс организация 
просит главу Минсельхоза. Как 
пишет господин Калинин, 
включение в перечень позволит 

сидроделам пользоваться льготами, 
не требующими финансирования из 
бюджета. Среди них — право брать 
в аренду производственные и 

складские помещения, рекламные 
послабления и возможность продажи 
в нестационарной рознице. В 
Минсельхозе ответили, что сейчас 

идет подготовительная работа по 
внесению изменений в 
распоряжение №79-р. 

Олег Трутнев 

 

Потребителей 
бросило в холод 

Спрос на мороженое, квас и 
холодный чай летом сократился 

Традиционно растущие летом 

продажи мороженого, кваса и 
холодного чая сократились в июне—
августе 2017 года на 5–19%, 
подсчитали в Nielsen. Основная 

причина — холодная погода в 
европейской части России, 
нехарактерная для летних месяцев. 
Этот фактор также привел к 

необычному для сезона росту спроса 
на кондитерские изделия. 

В июне—августе 2017 года 

продажи мороженого, кваса и 
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холодного чая в крупнейших 
торговых сетях России, традиционно 

растущие в летний сезон, 
сократились, говорится в 
предоставленном “Ъ” исследовании 
Nielsen. Так, объемы реализации 

мороженого упали на 5% в 
натуральном выражении, тогда как 
летом 2016 года эта категория 
демонстрировала рост на 26%. 

Продажи кваса в июне—августе 
2017 года снизились на 19%, а 
холодного чая — на 18%. Годом 
ранее эти категории росли на 11% и 

4% соответственно. Основная 
причина — холодная погода, 
нехарактерная для летних месяцев, 
установившаяся с июня по август 

2017 года в европейской части 
России, где плотность населения 
наиболее высокая, поясняет эксперт 
по ритейл-аудиту «Nielsen Россия» 

Марина Лапенкова. Вместе с тем 
негативное влияние сезонности на 
одни категории может открыть 
возможности для других продуктов, 

отмечает она. Так, продажи 
газированных напитков этим летом 
выросли на 11% в натуральном 
выражении, воды — на 4%, а 

энергетических напитков — на 38%. 
Продажи соков при этом 
сократились на 3%, подсчитали в 
Nielsen. 

Вице-президент «Чистой линии» 
(по оценкам Союза мороженщиков 

России, входит в топ-15 
производителей мороженого) Армен 
Бениаминов соглашается с данными 
Nielsen по всему рынку. По данным 

Nielsen, с сентября 2016 года по 
август 2017 года продажи 
мороженого снизились на 1% в 
натуральном выражении, годом 

ранее показатель увеличивался на 
26%. На продажах холодного чая 
этим летом могло также сказаться 
продолжающееся переключение 

потребителей на более дешевые 
продукты, считает собеседник “Ъ”, 
близкий к производителям 
безалкогольных напитков. По 

данным Sberbank CIB, доля 
потребителей, чувствительных к 
уровню цен, во втором квартале 
2017 год выросла на 2 процентных 

пункта (п. п.) — до 75%, а доля 
россиян, стремящихся покупать 
более дешевые товары,— на 1 п. п., 
до 71%. Сегодня 19% россиян 

отказываются от дорогих продуктов, 
сообщал ранее холдинг «Ромир». 

В X5 Retail Group (включает сети 

«Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель») заявили, что наблюдают 
схожий с Nielsen тренд и также 

связывают результаты в первую 
очередь с холодным и дождливым 
летом. Представитель ГК «Дикси» 
(управляет одноименными 

магазинами «у дома» и сетью 
«Виктория») рассказывает, что 
погодный фактор привел к 

снижению продаж пива, 
мороженого и воды в среднем на 15–

20% в натуральном выражении. 
Продажи чая, кофе, кондитерских 
изделий и фруктов при этом росли в 
среднем на 5–20% в натуральном 

выражении, добавляет он. Вместе с 
сокращением потребления 
традиционно летних категорий 
покупатели, в частности, стали чаще 

переключаться на шоколадные 
плитки, продажи которых в этом 
июле выросли почти на 20% по 
сравнению с июлем 2016 года, 

добавляет Марина Лапенкова. 
Исполнительный директор Центра 
исследований кондитерского рынка 
(ЦИКР) Елизавета Никитина также 

отмечает возросший интерес к 
кондитерским изделиям этим летом. 
«Обычно с наступлением теплой 
погоды растет потребление фруктов 

и снижается спрос на кондитерские 
изделия, но в этом году настоящее 
лето в европейской части страны 
установилось только во второй 

половине июля, и интерес к 
сладостям сохранялся»,— рассуждает 
она. 

Неблагоприятная погода в 
европейской части страны этим 
летом также сказалась на 

финансовых результатах 
ритейлеров. Во втором квартале 
2017 год сопоставимые продажи 
(like-for-like; Lfl) X5 Retail Group 

замедлили рост на 0,4 п. п., до 6,6%, 
относительно первого квартала. 
Сопоставимые продажи «Ленты» за 
тот же период снижались на 2%, Lfl-

трафик «Ленты» сократился на 2,9%. 

Анатолий Костырев 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Бюджет затянутых 
поясов 

Экономический рост 
простимулируют 
умозрительными проектами 

Правительство записало в 
бюджетный прогноз будущие 
реформы, которые еще толком не 
обсуждались. Ожидаемый рост 

инвестиционного спроса и 
кредитования также выглядит 
необоснованным. Об этих 
особенностях бюджетного 

планирования на ближайшие три 
года в Совете Федерации рассказала 
председатель Счетной палаты 
Татьяна Голикова. Меры, благодаря 

которым правительство планирует 
разогнать рост ВВП, несущественны 
по объемам и могут не оказать 
значимого влияния на рост 

инвестиций, считает она. 

Проект федерального бюджета на 

предстоящую трехлетку не позволяет 
решать амбициозные задачи 
развития страны, заявила вчера и 
председатель Совета Федерации (СФ) 

Валентина Матвиенко на 
парламентских слушаниях «О 
параметрах федерального бюджета 
на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». По ее словам, 
особенностью нового документа 
является жесткая фиксация 
расходов. «Однако одной 

вялотекущей стабильности сегодня 
явно недостаточно», – полагает 
Валентина Матвиенко. Она, в 
частности, напомнила, что ранее 

президент России поручил вывести 
рост экономики России на темпы 
выше мировых. Отметим, в рамках 
базового сценария социально-

экономического развития России, 
представленного 
Минэкономразвития, ожидается 
постепенное увеличение темпов 

роста российской экономики с 2,1% 
в 2017 году до 2,3% к 2020-м.  

Глава государства, в свою 

очередь, поставил задачу обеспечить 
рост экономики на уровне не менее 
3% в год. Однако перспективы даже 
такого сдержанного роста вызывают 

сомнения у аудиторов Счетной 
палаты. Вчера с критикой проекта 
федерального бюджета и прогноза 

социально-экономического развития, 
на основе которого был разработан 

проект основного финансового 
документа, выступила глава СП. В 
частности, она напомнила, что 
правительственный макропрогноз 

предполагает значительное 
оживление инвестиционной 
активности, которое, по мысли 
властей, станет одним из главных 

факторов по ускорению роста ВВП в 
следующие три года. 
«Прогнозируется, что вклад роста 
инвестиций в основной капитал и 

прирост ВВП увеличится на 1 
процентный пункт (п.п.) в 2018 году 
и до 1,3 п.п. в 2020 году», – 
напоминает глава ведомства. 

Ускорению экономического роста 
должна поспособствовать и 
программа льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса «6,5», 
которая предполагает выдачу 
кредитов по пониженным ставкам, 
что должно помочь компаниям 

нарастить инвестиции. Однако, по 
мнению аудиторов, программа, 
«будучи несущественной по 
объемам», «не окажет значимого 

влияния на объемы инвестиций в 
основной капитал в целом по 
стране». 

Вызывают сомнения главы СП и 
другие меры правительства по 
подъему ВВП. В частности, 

напоминают в ведомстве, в прогнозе 
в качестве мер по ускорению 
экономического роста заложено 
создание на базе Внешэкономбанка 

«фабрики проектного 
финансирования» и эффективного 
механизма государственно-частного 
партнерства на принципах 

«инфраструктурной ипотеки». 
«Однако в прогнозе не приведена 
оценка влияния реализации 
механизма «инфраструктурной 

ипотеки» на дополнительный 
прирост инвестиций. 
Минэкономразвития представило 
лишь экспертное мнение отдельно от 

материалов прогноза и оценивает 
влияние результатов 
«инфраструктурной ипотеки» на 
прирост инвестиций за весь период 

прогнозирования в размере 1% ВВП, 
около 1 трлн руб. за трехлетний 
период», – обращает внимание 
Татьяна Голикова. «В целом проекты 

по развитию «инфраструктурной 
ипотеки» и «фабрики проектного 
финансирования» характеризуются 
высокой степенью 

неопределенности, объемы их 
финансирования не могут оказать 
значительного влияния на 

прогнозируемые темпы роста 
инвестиций», – делает вывод она. 

Со схожим замечанием 
выступила вчера в СФ и первый 
зампред Центробанка Ксения 
Юдаева. В частности, объясняя 

более сдержанные прогнозы ЦБ по 
росту ВВП, она напомнила, что в 
свой прогноз роста экономики 
регулятор не заложил эффект от «тех 

реформ, которые пока только 
обсуждаются». А правительство уже 
записало в плюс еще не начатые 
реформы. 

Вызывает вопросы у главного 
контролера и занижение в прогнозе 
МЭР «прогнозируемых показателей 

темпов роста мировой экономики». 
Не исключено, что оно связано с 
требованием президента Владимира 
Путина обеспечить рост российского 

ВВП выше среднемировых темпов 
уже к 2020 году. «Использованная в 
прогнозе гипотеза развития мировой 
экономики более консервативна, чем 

прогнозы большинства 
международных финансовых 
организаций. Прогнозируемое в 
документе «согласованное» 

фронтальное снижение темпов 
развития мировой экономики в 
2017–2020 годах в разрезе стран и 
регионов составляет: для США с 3,3 

до 1%; ЕЭС – с 1,9 до 0,7%; Китая – с 
6,4 до 4,3%», – замечает Голикова, 
подчеркивая, что занижение 

прогнозных показателей по темпу 
роста мировой экономики «создает 
риски недостаточности 
разрабатываемых мер 

экономической политики». 

Подвергает сомнению Голикова и 
надежды властей на масштабный 

рост кредитования. «Имеются риски 
недостижения прогнозируемого 
прироста инвестиционного спроса за 
счет фактора расширения 

кредитования, что может быть 
вызвано невысокими темпами 
прироста объемов кредитования 
корпоративного сектора… а также в 

связи с отсутствием устойчивого 
конъюнктурного рыночного фона», – 
указывает глава ведомства. 

В то же время, обращает 
внимание глава СП, вклад конечного 
потребления домашних хозяйств в 

прирост ВВП на ближайшую 
трехлетку, судя по планам властей, 
будет снижаться. «С 1,4 п.п. в 2018 
году до 1,2 п.п. в 2020-м», – 

указывает она. И в целом в прогнозе 
наблюдается сдержанная динамика 
по показателям, характеризующим 
уровень жизни населения, 

продолжает Голикова. В частности, 
реальная заработная плата 
ускорится до 4,1% в 2018 году с 

http://www.ng.ru/economics/2017-10-03/1_7086_buget.html
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дальнейшей стабилизацией на 
уровне 1,3–1,5% в 2019–2020 годах. 

«Этот рост генерирует опережающий 
рост зарплат в бюджетном секторе в 
связи с исполнением указов 
президента. В свою очередь, 

динамика реальных доходов 
населения в целом повторяет 
динамику реальной зарплаты. 
Однако отрицательный вклад в этот 

показатель будут вносить страховые 
пенсии, реальное сокращение 
которых за три года составит 1,6%», 
– сообщает глава СП. 

Вызывает вопросы и качество 
планирования региональных 
финансов. «При планировании 

консолидированных бюджетов на 
2017 год Минфин исходил из 
дефицита консолидированных 
бюджетов в объеме 182,9 млрд руб. 

На 1 сентября 2017 года он 
составляет 1,065 трлн руб. Разница – 
в 5,8 раза», – приводит пример 
Татьяна Голикова. 

В СФ же считают важным не 
допускать чрезмерного сокращения 

финансовой помощи регионам. В 
частности, спикер СФ опасается, что 
ужесточение требований к регионам 
может привести к тому, что 

субъекты РФ не смогут 
профинансировать обязательные 
расходы. По ее словам, вводить 
ограничения и новые требования 

нужно плавно и поэтапно, не 
сокращая объема финансовой 
помощи. 

Внезапные решения властей о 
перераспределении доходов 
регионов уже приводят к 
конфликтам. Так, вчера в Южно-

Сахалинске прошли пикеты против 
возможного перераспределения 
доходов сахалинского бюджета от 
шельфовых проектов «Сахалин-1» и 

«Сахалин-2». Что примечательно, 
зачастую об этом решении 
федеральных властей сами 

сахалинцы узнавали из СМИ. В 
итоге, по оценкам, Сахалинская 
область может лишиться до 50% 
нефтегазовых денег, составляющих 

основу регионального бюджета. 

В ущерб регионам оказывается и 
недавнее решение федерального 

Центра продлить на год срок 
передачи субъектам РФ права 
устанавливать налоговую льготу по 
налогу на движимое имущество. 

Напомним, организации в 
настоящее время освобождены от 
уплаты налога по движимому 
имуществу, принятому на учет с 1 

января 2013 года. Ранее ожидалось, 
что с 1 января 2018 года движимое 
имущество будет облагаться налогом, 
если региональные законодатели не 

предусмотрят обратного и не введут 
льготу. В итоге же было решено 
отложить передачу регионам льготы 
на год. 

По мысли спикера СФ, такое 
решение противоречит интересам 

регионов. «У регионов – это 
выпадающие доходы», – указала она. 
«Нужно найти устраивающее и 
бизнес, и субъекты РФ решение», – 

пообещал глава Минфина Антон 
Силуанов.   

Ольга Соловьева 

 

 

Создано еще 
четыре территории 
опережающего 
развития 

Избавляться от статуса 
моногорода без будущего 

собираются еще двадцать 

Несмотря на статус моногорода из 
«красного» списка, Новотроицк 
достаточно благополучный город. 
«Уральская сталь», ранее Орско-

Халиловский МК и АО НОСТА, после 
перехода в собственность 
«Металлоинвеста» в 2006–2016 годах 
была основательно модернизирована 

(всего в развитие направлено $4,9 
млрд), а средний уровень зарплат в 
компании, являющейся 
работодателем примерно трети 

населения Новотроицка, на 40% 
выше средней в Оренбургской 
области. Всего структуры 
«Металлоинвеста» вложили в 

социнвестиции и благотворительные 
проекты порядка 20 млрд руб., 
вложения в соцобеспечение 
сотрудников холдинга составляют 2 

млрд руб. в год. 

Задача ТОР — именно 

диверсификация экономики, а не 
субсидирование расходов. ТОР 
помимо стандартных льгот усилиями 
Оренбургской области будет иметь 

льготную патентную систему 
предпринимательства (для 
резидентства в ТОР нужно создание 
не менее десяти рабочих мест и 2,5 

млн руб. инвестиций, разрешенная 
специализация для патентов — 64 
вида деятельности по ОКВЭД). В 
целом предполагается создание в 

ТОР 2,3 тыс. рабочих мест и 8 млрд 
руб. инвестиций. Нестандартной 
частью программы является 
активное развитие связки 

«Уральской стали» и профильного 
Института стали и сплавов (МИСиС), 
имеющего в Новотроицке филиал на 
700 студентов и программы, в том 

числе обеспечивающие подготовку 
специалистов в сфере «цифровой» 
промышленной экономики. Кроме 
этого совместно с ФРМ и 

Корпорацией развития 
Оренбургской области 

«Металлоинвест» инвестирует 
средства в реконструкцию 
городской среды Новотроицка, в том 
числе в создание музеев, школ 

дополнительного образования. По 
словам представителей города, для 
моногородов критически важны 
вложения именно в эту сферу, 

поскольку причиной деградации 
местного трудового рынка и 
дефицита предпринимательства 
часто является «несовременность» 

городов. 

По словам главы ФРМ Ильи 
Кривогова, сейчас модельным 

проектом ТОР в фонде считают 
башкирский Кумертау. ТОР в 
Новотроицке как минимум за счет 
«университетской» связки может 

стать еще одной моделью — для 
группы более развитых. По словам 
замглавы ВЭБа Ирины Макиевой, 
сейчас рассматривается около 20 

новых заявок «старопромышленных 
городов» на статус ТОР, ожидается 
выход из «красного» списка 18 
моногородов. 

Дмитрий Бутрин 

 

 

Бизнес прирастает 
услугами и 
технологиями 

Промышленность ОЭСР уступает 
им в предпринимательской 
активности 

Число вновь создаваемых 

предприятий во многих странах 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
выросло, а банкротств — снизилось 

по сравнению с докризисным 
уровнем. Даже в тех странах, где 
показатели не вернулись к уровню 
2008 года, отмечается 

положительная динамика, говорится 
в ежегодном обзоре состояния 
предпринимательства, выпущенном 
организацией. При этом сектор услуг 

значительно обогнал 
промышленность как по количеству 
новых компаний, так и по 
созданным рабочим местам. 

Выросло и число самозанятых 
граждан, находящих сдельную 
работу с помощью онлайн-платформ. 

Несмотря на позитивные 
тенденции, в половине стран ОЭСР, 
сильнее затронутых кризисом, общее 

число предприятий в 2014 году 
оставалось ниже уровня 2008 года. 
Особенно пострадали строительный 
и производственный секторы, 

https://www.kommersant.ru/doc/3428049
https://www.kommersant.ru/doc/3428049
https://www.kommersant.ru/doc/3428049
https://www.kommersant.ru/doc/3428049
https://www.kommersant.ru/doc/3428052
https://www.kommersant.ru/doc/3428052
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отмечается в обзоре ОЭСР 
«Панорама предпринимательства-

2017». На этом фоне значительный 
рост продемонстрировал сектор 
услуг, где доминируют малые и 
средние предприятия — он же стал и 

главным драйвером роста занятости. 
В большинстве стран на сферу услуг 
пришлось около двух третей рабочих 
мест, созданных новыми 

компаниями в 2014 году, а на 
промышленность — лишь 15%. В 
период с 2008 по 2014 год занятость 
в промышленности сократилась во 

всех странах ОЭСР, кроме Германии 
и Люксембурга. 

В ОЭСР 70–95% всех компаний 

являются микробизнесами (менее 
десяти сотрудников), а более 
половины составляют 
индивидуальные предприниматели. 

Крупных компаний насчитывается 
менее 1% — впрочем, на их долю 
приходится от 47% (в 
Великобритании) до 12% (в Греции) 

общего числа занятых. Они также 
производят значительную часть 
добавленной стоимости, особенно в 
производстве (от 15% в Люксембурге 

до более чем 60% в Мексике). В 
секторе услуг, напротив, в среднем 
60% добавленной стоимости 

приходится на малые и средние 
предприятия. 

Размеры компаний влияют и на 

их производительность, хотя 
показатели сильно разнятся по 
странам и секторам (разрыв в пользу 
крупных фирм в промышленности 

выше, в сфере услуг — ниже). Это 
напрямую влияет и на разницу в 
зарплатах: например, в Германии 
сотрудники крупных предприятий 

получают на 50% больше, чем 
занятые в средних, и вдвое больше 
сотрудников малых компаний. 
Сократить этот разрыв в будущем 

поможет дальнейший рост сферы 
услуг, полагают в ОЭСР. Небольшие 
сервисные стартапы также 
способствуют трудоустройству 

женщин, сокращая гендерное 
неравенство. 

Во многих странах также 
продолжается рост числа 
самозанятых работников на 
сдельной работе — хотя оценить их 

общее число затруднительно, 
констатируют в ОЭСР. Современные 
гибкие схемы занятости, часто 
предполагающие использование 

мобильных платформ, могут 
дополнять или замещать основную 
работу, причем число секторов, где 
такие услуги востребованы, также 

растет. Несмотря на то что 
участники «сдельной экономики» 
могут быть индивидуальными 
предпринимателями, они оказывают 

свои услуги на условиях, близких к 
традиционным наемным 

работникам, что, с одной стороны, 
позволяет снижать 

предпринимательский риск, с 
другой — лишает их социальных 
гарантий, которыми пользуются 
обычные сотрудники компаний. 

Кроме того, развитие мобильных 
платформ может снижать общий 
уровень предпринимательской 
активности, полагают в ОЭСР. 

Развитие технологий и онлайн-
инструментов также значительно 
облегчило доступ малых 

предприятий на зарубежные рынки. 
Исследование «Будущее бизнеса», 
проведенное ОЭСР совместно с 
Facebook и Всемирным банком, 

показало: две трети предприятий-
экспортеров используют онлайн-
инструменты для половины 
международных продаж, а 45% — в 

75% случаев. 

Надежда Краснушкина 
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ФИНАНСЫ

В банковскую 
дыру умещается 
все больше 
триллионов 

Проблемных кредитов, вероятно, 
вдвое больше, чем признает 
руководство ЦБ 

Объем проблемных активов в 

российском банковском секторе 
достигает 5,3 трлн руб. Такую 
оценку дает сама глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина. Однако 

подобная цифра не пугает главу 
регулятора. Объем проблемных 
активов составляет менее 10% их 

совокупного портфеля и не 
представляет системного риска, 
подчеркивает она. Системного 
банковского кризиса действительно 

нет, соглашаются эксперты «НГ», но 
по-прежнему есть риск 
огосударствления сектора, что 
впоследствии может грозить 

серьезными проблемами. «Для 
крупных госбанков может хватить 
одного-единственного сильного 
внешнего шока, что в итоге повлечет 

за собой падение всей системы», – 
прогнозируют независимые 
экономисты. 

Ситуация в российском 
банковском секторе «в норме» и 
«находится в положительном 
тренде». Такую оценку финансовому 

рынку дала в пятницу глава ЦБ РФ 
Эльвира Набиуллина в интервью 
телеканалу «Россия 24». И несмотря 
на то что за месяц два банка из топ-

15 пошли ко дну, были временно 
национализированы и 
профинансированы печатным 
станком ЦБ на сумму 1,1 трлн руб., 

это были «точечные проблемы», 
подчеркнула она. 

Впрочем, «в банковской системе 
есть проблемы», тут же указала глава 
ЦБ. «Иначе мы бы не проводили 
политику оздоровления и вывода с 

рынка хронически неустойчивых 
банков с большим объемом 
проблемных активов», – продолжила 
Эльвира Набиуллина. В целом же 

доля плохих активов в банковской 
системе составляет около 10%. «5,3 
трлн руб. выданных банками 
кредитов относятся к 4-й и 5-й 

категориям (проблемные и 

безнадежные ссуды. – «НГ»), что 
подразумевает отсутствие гарантий 
возврата средств», – указала глава 
ведомства, подчеркнув, что эти 10% 

в достаточном объеме покрыты 
резервами. «Уровень резервов около 
70%, он тоже колеблется. Мы здесь 
большой проблемы не видим», – 

сообщила она. 

Оценки ЦБ уровня токсичных 
активов фактически совпадают с 

прежними оценками экономистов 
Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного 
прогнозирования. Согласно их 

анализу, половина действующих в 
России кредитных учреждений 
содержит в себе признаки наличия у 
них отрицательных активов с общим 

объемом в 5 трлн руб., или до 6,9% 
ВВП (см. «НГ» от 18.11.16). 

А в агентстве Fitch Ratings ранее 
замечали, что только с 2013 по 2015 
год власти потратили на поддержку 
и чистку банковского сектора около 

3,3 трлн руб., это без учета 
поддержки ликвидностью (см. «НГ» 
от 15.09.16). Впрочем, есть и другие 
оценки. Так, в рейтинговом 

агентстве Standard&Poor's 
подчеркивали, что российских 
банках продолжает накапливаться 
значительный объем проблемных 

долгов. Согласно их оценке, от 20% 
до 24% всех выданных в РФ 
кредитов находятся в проблемной 
зоне – они либо в принципе не 

обслуживаются, либо платежи 
поступают с просрочкой. Причем 
речь идет как о займах бизнесу, так 
и о потребительском кредитовании. 

В итоге, в денежном выражении эта 
потенциальная «дыра» в банковских 
балансах достигает 11 трлн руб (при 
общей сумме кредитов 

нефинансовому сектору в 46,2 трлн 
рублей), замечают в агентстве. «Эта 
сумма эквивалентна 75% годовых 
доходов бюджета РФ», – указывают в 

S&P. 

Теперь же свою оценку уровню 

проблемных активов дали и в 
Центробанке. Впрочем, в ЦБ 
подчеркивают: наблюдаемая сегодня 
в отечественном банковском секторе 

картина не является системной 
проблемой. «Могут возникать 
проблемы точечные в отдельных 
банках с концентрацией этих плохих 

кредитов, недостаточностью 
капитала, недостаточностью 
резервов», – не исключает 
Набиуллина. 

Глава ЦБ также не согласна с 
критикой политики явного 
огосударствления банков. «Нет 

никакой политики огосударствления 
банков, есть временное вхождение 
государства в капитал санируемых 
банков, временное, и мы будем это 

обеспечивать. Мы проговариваем с 
новым планируемым менеджментом, 
что система материального 
стимулирования в том числе будет 

мотивировать менеджмент работать 
быстрее на вывод банков на рынок. 
Понятно, рынок поверит этому, 
только когда увидит, что эти банки 

выводятся на рынок», – отметила 
она. 

Напомним, после введения ЦБ 

нового механизма санации 
кредитных организаций через Фонд 
консолидации банковского сектора 
(ФКБС) некоторые эксперты 

высказывали опасение, что новый 
механизм в долгосрочном плане 
представляет собой угрозу для 
частных банков (см. «НГ» от 

21.09.17). 

С одной стороны, замечают 

эксперты «НГ», системного кризиса в 
российском банковском секторе 
действительно нет. «Если понимать 
под системным банковским 

кризисом тотальное прекращение 
большинством банков функции 
проведения платежей, обслуживания 
предприятий, населения, то такого 

рода кризис России действительно 
не грозит. Нет и такого признака 
системного кризиса как массовый 
отток вкладов» – обращает внимание 

завкафедрой экономики и финансов 
Академии народного хозяйства и 
госслужбы Алла Дворецкая. 

Впрочем, продолжает аналитик 
компании «Алор Брокер» Кирилл 
Яковенко, сложно говорить и о 
стабильности банковской системы, в 

которой возможно банкротство 
«Югры» или Татфондбанка. 

По мнению же Дворецкой, то, 
что мы наблюдаем сегодня, это пока 
кризис отдельных банков. «Однако 
неприятной тенденцией  является 

его масштабный характер. В 
частности, дыра в размере около 7% 
совокупных активов заставляет 
задуматься о качестве и 

оперативности  банковского надзора 
со стороны ЦБ», – указывает она. К 
примеру, по мысли экономиста, 
однозначно негативно следует 

воспринимать цепочку действий 
регулятора: «нереагирование на 
накопление проблем крупных банков  
– отзыв лицензии  – закачивание в 

банки-санаторы средств – проблемы 
санаторов – спасение санаторов». 
«Корни этого лежат в запаздывании 
реакции ЦБ на очевидные 

http://www.ng.ru/economics/2017-10-02/4_7085_banks.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-02/4_7085_banks.html
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проблемы. В итоге непродуктивно 
тратятся колоссальные денежные 

средства.  К тому же экономически и 
политически непродуктивной 
представляется  и  явная 
ориентация регулятора на 

поощрение нерыночного 
перераспределения ресурсов в 
пользу государственных и 
окологосударственных банков, что 

снижает уровень конкуренции», – 
говорит Дворецкая. 

Уже через пять лет на госбанки 

будет приходиться до 80% рынка по 
активам, прогнозирует 
замначальника отдела компании 
«Солид» Азрет Гулиев. «Это означает, 

что денежные потоки становятся все 
более легкоконтролируемыми со 
стороны государства, что поведение 
топ-20 банков становится более 

прогнозируемым. А это значит, что 
любой сильный внешний шок будет 
означать не банкротство нескольких 
десятков коммерческих мелких 

банков, как это было раньше, а 
разрушение всей системы в целом, 
потому что государственные банки 
становятся настолько крупными, что 

позволять им упасть нельзя. При 
этом в экономике может возникнуть 
ситуация, которую уже нельзя будет 

уладить простым запуском 
механизма эмиссии. То есть если 
один-два госбанка рухнут, никаких 
бюджетных денег не хватит, чтобы 

их спасти», – подчеркивает Гулиев. 
«Создав систему из огромных 
госбанков, можно будет очень долго 
отражать внешние факторы, но 

одного-единственного раза будет 
достаточно, если внешний фактор 
будет достаточно сильный, чтобы 
рухнула вся система», – рассуждает 

эксперт, полагая, что банковская 
система, состоящая из множества 
независимых банков, выглядит более 
устойчивой.  

Ольга Соловьева 

 

Россия спасает 
врага Америки 

Долг Венесуэлы перед Россией 
будет реструктуризирован до 
конца года 

Россия может до конца года 
согласовать очередную 
реструктуризацию долга Венесуэлы. 
Об этом в понедельник сообщил 

глава Минфина Антон Силуанов. 
Вероятнее всего, никакой выгоды 
Москва от этого не получит, 
федеральный бюджет уже потерял в 

этом году из-за Венесуэлы почти 54 
млрд рублей. Глава государства 
Николас Мадуро, которого считают 

врагом в Вашингтоне, уже 4 октября 
приедет в Россию. 

По словам главы российского 
Минфина Антона Силуанова, не 
исключено, что вопрос 

реструктуризации долга Венесуэлы 
перед Россией будет решен еще до 
конца текущего года. 

«Что касается Венесуэлы, то 
работа в этом направлении идет, мы 
ищем взаимоприемлемые варианты 
для двух стран», — сказал он. 

Ранее министр сообщал, что 
Москва получила соответствующее 

обращение Венесуэлы. 

«У нас было обращение коллег из 
Венесуэлы о том, чтобы провести 

такую реструктуризацию, у них 
сложности с исполнением долга. Мы 
ведем эту работу в рамках 
Парижского клуба кредиторов с 

одной стороны, с другой стороны — 
осуществляем непосредственно 
двусторонние контакты, чтобы 
выработать механизм 

реструктуризации долга. Такая 
работа еще находится в процессе, 
она не завершена. Уверен, что мы 
найдем взаимоприемлемое решение 

с Венесуэлой», — говорил Антон 
Силуанов. 

Россия год назад уже 
реструктуризировала долг 
Венесуэлы. В постановлении 
правительства, которое было 

принято в сентябре 2016 года, 
отмечалось, что, по состоянию на 25 
сентября сумма долга составляет 
$2,84 млрд. 

«Консолидированные 
обязательства по основному долгу 
погашаются венесуэльской стороной 

в течение 3 лет равными 
полугодовыми платежами, 31 марта 
и 30 сентября каждого года, причем 
первый платеж в погашение 

консолидированных обязательств по 
основному долгу осуществляется 31 
марта 2019 года», — отмечалось в 

документе. 

С 26 сентября 2016 года на 
использованную сумму кредита 

начисляются проценты по ставке 8% 
годовых, процентная ставка по 
просроченной и консолидированной 
задолженности устанавливается в 

размере 12% годовых. 

Кредитное соглашение между 
правительствами двух стран было 

оформлено в декабре 2011 года. 
Россия предоставила Венесуэле 
кредитную линию на сумму до $4 
млрд. Эти деньги должны были 

пойти на закупку российской 
промышленной продукции. 

Невозврат долга дорого 
обходится России. Федеральный 
бюджет в 2017 году недополучит 
53,9 млрд рублей из-за того, что 

Венесуэла не выполнила свои 

обязательства. Об этом сообщается в 
заключении Счетной палаты РФ. 

Стоит отметить, что 
задолженность перед «Роснефтью» 
имеет также венесуэльская 

нефтегазовая госкомпания PDSVA. 
Сейчас стороны ведут переговоры о 
параметрах урегулирования долга. 

Каракас не выполняют 
обязательства не только перед 
Россией. По данным агентства 
Bloomberg, Венесуэла просрочила 

платеж в $185 млн по 
государственным облигациям, 
который должна была осуществить 
до 15 сентября. Если держатели 

бумаг не получат свои деньги в 
течение 25 дней, то будет объявлен 
технический дефолт. 

Венесуэла переживает 
тяжелейший экономический и 
политический кризис. Ситуация в 

стране резко ухудшилась из-за 
падения цен на нефть, а также 
отказа отменить госрегулирование 
потребительского и валютного 

рынка. В Венесуэле на фоне 
гиперинфляции наблюдается 
нехватка продуктов питания, 
медикаментов и других товаров. 

Оппозиция пытается отправить в 
отставку правительство президента 

Николаса Мадуро, и много месяцев 
проводит массовые акции протеста. 
В ее поддержку выступают США и 
Евросоюз. Вашингтон ввел санкции 

в отношении Венесуэлы, и на днях 
запретил въезд чиновникам из этой 
страны. 

Президент США Дональд Трамп в 
сентябре, выступая в ООН, назвал 
действующий в Венесуэле режим 
«социалистической диктатурой 

Николаса Мадуро», которая привела 
к ужасным страданиям населения 
страны. Николас Мадуро в долгу не 
остался. 

«Трамп каждый день про меня 
что-то говорит, Трамп одержим 

Мадуро, все потому, что я рабочий 
человек, а он привык неуважительно 
относиться к окружающим», — 
цитирует главу государства El 

Tiempo. Президент Венесуэлы 
добавил, что когда Трамп называет 
его диктатором, его переполняют 
силы для борьбы. 

Президент России Владимир 
Путин поддерживал теплые 
отношения и с предшественником 

Мадуро — Уго Чавесом, который 
конфликтовал с США, оказывает 
поддержку и нынешнему 
президенту. Николас Мадуро 

приедет с очередным визитом в 
Москву 4 октября. Он примет 
участие в панельной сессии в рамках 
международного форума 

«Российская энергетическая неделя 
— 2017», а также должен 
встретиться с Владимиром Путиным. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/10/02/10914422.shtml
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Россия помогает Венесуэле не 
только реструктуризацией кредитов. 

В середине сентября министр 
сельского хозяйства Александр 
Ткачев рассказал, что в Венесуэлу 
планируется поставить порядка 600 

тысяч тонн пшеницы в 2017-2018-м 
маркетинговом году. 

Петр Орехин 

 

 

Супербанк на базе 
двух дырявых 

Зампред ЦБ: «Бинбанк» может 
быть присоединен к «Открытию» 

В ближайшее время в России может 
появиться новый банк, который 
войдет в пятерку крупнейших 
кредитных учреждений. Это 

произойдет, если санируемые 
Центробанком Бинбанк и 
«Открытие» будут объединены. Такой 
вариант рассматривает регулятор. 

Сумма активов нового банка может 
превысить 3,5 трлн рублей, но, по 
мнению экспертов, продать его 
частным инвесторам будет сложно. 

Первый зампред Банка России 
Дмитрий Тулин заявил, что с 
большой степенью вероятности 

Бинбанк будет присоединен к ФК 
«Открытие». Об этом он рассказал в 
интервью агентству ТАСС. 

«С большой степенью 
вероятности Бинбанк будет в 
перспективе присоединен к ФК 

«Открытие». Поэтому в определении 
кандидатуры руководителя 
Бинбанка на период до объединения 
двух банков, по-видимому, уместно 

участвовать будущему руководству 
ФК «Открытие», — сказал Дмитрий 
Тулин. 

Он также подчеркнул, что ЦБ 
постарается сделать все возможное 
для того, чтобы постоянные органы 
управления банком ФК «Открытие» 

были сформированы как можно 
быстрее. 

«Все зависит от формальных 
процедур, в идеале — еще до конца 
ноября, но может затянуться и до 
конца года», — добавил зампред ЦБ. 

В прошлую пятницу глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ 
может провести публичное 
размещение акций «Открытия» и 

Бинбанка на бирже. 

«Нам не нужен один-
единственный стратегический 

инвестор. Мы как раз хотим сделать 
эти банки публичными, чтобы было 
публичное размещение, чтобы 
массовым инвесторам это было 

интересно», — заявила она. 

Закон о возможности 
применения нового механизма 

санации без Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) с 
участием Фондом консолидации 
банковского сектора (ФКБС) был 

принят в мае этого года. За 
последний месяц ЦБ дважды 
использовал новый инструмент — в 
отношении «Открытия» и Бинбанка, 

занимавших 7 и 12 места по размеру 
активов. 

Опрошенные «Газетой.Ru» 

эксперты попытались оценить, к 
чему может привести слияние двух 
санированных банков. 

Сумма активов по РСБУ этих 
двух банков на 1 сентября составила 
бы 3,9 трлн рублей, комментирует 

начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим 
Осадчий. Банк с такими активами 
занял бы 4-е место по активам после 

Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, 
отмечает эксперт. 

По данным на 1 сентября этого 

года, активы Сбербанка составляют 
23,4 трлн рублей, ВТБ — 9,3 трлн 
рублей, Газпромбанка — 5,4 трлн 
рублей, у Россельхозбанка – 2,94 

трлн рублей. Банк ВТБ 24 с 
активами в 2,5 трлн рублей с 1 
января 2018 года присоединится к 
ВТБ. 

«Стоимость банка такого 
масштаба могла бы составить в 

нынешних условиях около 400 млрд 
рублей при наличии адекватного 
капитала, однако на даты введения 
временных администраций оба 

банка были «дырявыми», — говорит 
Осадчий. 

По оценке ведущего аналитика 

«Эксперт РА» Ивана Уклеина, активы 
нового банка могут составить 3,6-3,8 
трлн рублей. 

«Оценка эта приблизительная, 
поскольку активы нового банка 
нельзя просто просуммировать. 

Кроме того, до сих пор не понятен 
размер «дыры» в балансах банках: по 
опыту других санированных банков 
— например, Мособлбанка и банка 

«Траст», только через полгода-года 
можно понять точный размер 
«дыры», — комментирует эксперт. 

Также аналитики не знают, 
можно ли включать стоимость новой 
организации (Росгосстрахбанк) в 
размер предполагаемого нового 

банка и какой эффект будет от 
«схлопывания» ОФЗ, находящихся на 
балансе «Открытия». 

В частности, по словам Ивана 
Уклеина, только замена ОФЗ на 
более короткие выпуски у 

«Открытия» (обсуждается Банком 
России с Минфином) после 
погашения может отнять 0,5 трлн 
рублей активов. Также активы 

Бинбанка были представлены и 
вложениями в «Рост Банк», а эти 

требования «сворачиваются» при 
консолидации, добавляет он. 

ЦБ захочет вернуть средства, 

предоставленные в рамках спасения 
«Открытия» и Бинбанка, уверены 
эксперты. 

«Пока не до конца понятно, 
какова будет величина 
объединенного капитала, но через 
несколько лет она может составить 

80-100 млрд рублей (что 
соответствовало бы позиции в 
сегодняшнем топ-15). Банк России 
взвешивает преимущества и 

недостатки возможного 
объединения», — говорит Иван 
Уклеин. 

Эксперты также полагают, что 
продать новый банк частным 
инвесторам будет непросто. По 

мнению Ивана Уклеина, госбанкам 
вряд ли будет интересен такой банк. 
Госбанки и так испытывают сейчас 
приток клиентов из-за нестабильной 

ситуации на банковском рынке. 

Исполнительный директор 
Национального рейтингового 

агентства Павел Самиев 
соглашается, что госбанки и так 
получают клиентов, которые к ним 

переходят «в нынешней непонятной 
ситуации», поэтому покупать 
объединенный банк им нет смысла. 

Новый банк может быть 
теоретически интересен крупным 
иностранным инвесторам, но не в 
текущей фазе макроэкономики и 

регулирования банковского рынка, 
отмечает Уклеин. 

При этом ЦБ может продавать 

активы банков по отдельности, что 
может получиться быстрее и дороже, 
считает аналитик. Если раздробить 
новый банк по частям, то купить 

части бизнеса мог бы пул частных 
инвесторов, и так сейчас 
занимающихся банковским 

бизнесом, отмечает Самиев. 

Но привлекательность 
объединенному банку может 

придать участие ЦБ в капитале 
санируемых банков, полагает он. 

По мнению Максима Осадчего, 

по его мнению, было бы логично 
оставить токсичные активы в одном 
из банков (например, в меньшем и 
обладающем более слабым брендом – 

в Бинбанке), а хорошие активы 
вывести в другой банк (например, в 
ФК «Открытие»). Аналогом 
применения разделения банка на 

«хороший» и «плохой» является 
санация Банка Москвы, говорит 
эксперт. 

Он полагает, что при текущих 
тенденциях продать банк «в рынок» 
в рамках IPO (как об этом говорила 
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Эльвира Набиуллина) вряд ли 
удастся. 

«Народные IPO 
дискредитировали себя, частных 
инвесторов с такими деньгами в 

России пара десятков, а 
иностранные инвесторы бегут из 
России. Так что наиболее 
вероятными покупателями могут 

быть государственные банки или 
компании. Опять может получиться 
приватизация в форме 
национализации», — считает 

аналитик. 

Наталия Еремина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Саудовскому 
королю обещан 
нефтесервис 

Эр-Рияд может стать акционером 
EDC 

По данным “Ъ”, участниками 
Российско-саудовского инвестфонда 

объемом $1 млрд станут РФПИ, PIF и 
Saudi Aramco. Фонд хочет 
вкладывать в нефтесервисный 
бизнес, в частности, может войти в 

капитал EDC. Создание фонда 
должно быть оформлено во время 
визита короля Саудовской Аравии в 
Москву на этой неделе. Но эксперты 

осторожны в оценках шансов новой 
структуры потеснить глобальных 
игроков отрасли. 

РФ и Саудовская Аравия на этой 
неделе подпишут ряд сделок, в том 
числе в российском ТЭКе, объявил 
вчера глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 

Глава Минэнерго Александр Новак 
упомянул, что РФ и Саудовская 
Аравия договорятся о создании 
энергофонда на $1 млрд. По словам 

источника “Ъ” в нефтегазовой 
отрасли, фонд будет создан с 
российской стороны РФПИ, с 
саудовской — суверенным фондом 

королевства PIF и нефтекомпанией 
Saudi Aramco. О сделке может быть 
объявлено в ходе визита короля 

Салмана бен Абдель-Азиза аль-Сауда 
в Москву 5 октября. Одной из 
первых инвестиций фонда будет 
российская нефтесервисная 

компания, которая впоследствии 
сможет выйти на рынок Саудовской 
Аравии, сказал господин Дмитриев, 
не уточнив название компании. 

Собеседники “Ъ” в отрасли 
полагают, что речь может идти о 
российской Eurasia Drilling Company 

(EDC) Александра Джапаридзе и 
Александра Путилова. Таким 
образом, Saudi Aramco через фонд 
сможет стать миноритарием EDC. 

«Мы видим порядка десяти 
компаний, оказывающих сервисные 
и инфраструктурные услуги 
нефтекомпаниям и представляющих 

интерес для инвестирования. EDC, 
безусловно, в их числе»,— заявили 
“Ъ” в РФПИ. От дополнительных 
комментариев в фонде отказались. 

Еще в июне РФПИ договорился с 

партнерами, среди которых и 
ближневосточные фонды, о 
вхождении в EDC в качестве 
миноритария. В конце июля стало 

известно, что контрольный пакет 
EDC вновь хочет получить 
международная Schlumberger, но 
сделка опять может сорваться из-за 

позиции властей РФ. «Сейчас 
ситуация такая, что против России 
почти каждый месяц вводятся 
новые санкции. Поэтому 

правительство РФ и размышляет о 
том, что неплохо было бы сохранить 
все это в российской юрисдикции 

либо в распоряжении более 
дружественной страны, чем США»,— 
заявлял в интервью “Ъ” 28 сентября 
глава ФАС Игорь Артемьев. У РФПИ 

есть соглашение о сотрудничестве и 
с государственной «Росгеологией», но 
о конкретных проектах пока не 
объявлялось. Советник главы 

«Росгеологии» Антон Сергеев сказал 
“Ъ”, что ему «неизвестно о каких-
либо переговорах с Саудовской 
Аравией о совместных проектах в 

нефтесервисе». В Минэнерго РФ и 
EDC не ответили на запрос “Ъ”. 

Еще два года назад РФПИ и PIF 

договорились об инвестициях в РФ в 
$10 млрд, но вчера Кирилл 
Дмитриев сообщил, что пока вложен 
$1 млрд. Дополнительные 

возможности для инвестирования 
могут быть использованы в рамках 
партнерства, заключенного в 2015 
году, рассказал “Ъ” источник, 

знакомый с планами фонда. Он 
уточнил, что в продвинутой стадии 
находятся проекты более чем на 
$500 млн. 

Глава исследовательского 
института «Диалог цивилизаций» 

Алексей Малашенко констатирует, 
что экономическое сотрудничество 
Москвы и Эр-Рияда, несмотря на 
неоднократные заявления о 

сближении интересов, по-прежнему 
находится на низком уровне. 
Эксперт не верит, что нынешние 
заявления приведут к прорыву в 

силу сохраняющихся 
внешнеполитических разногласий 
(Эр-Рияд — важнейший союзник 
Вашингтона в регионе). По данным 

МИД РФ, товарооборот между 
Россией и Саудовской Аравией по 
итогам 2016 года упал почти вдвое, 
до $491,7 млн. Но уже в первом 

полугодии этого года товарооборот 

составил $332 млн. Доля королевства 

во внешнеторговом обороте РФ — 
0,1%. 

Рынок нефтесервисных услуг 
Саудовской Аравии в основном 
представлен транснациональными 
корпорациями, такими как 

Schlumberger, Halliburton, Baker 
Hughes и Weatherford, говорит 
старший аналитик Энергоцентра 
бизнес-школы «Сколково» Артем 

Малов. По его словам, власти страны 
думают о локализации производства, 
в частности, Saudi Aramco намерена 
к 2030 году закупать 70% услуг и 

оборудования нефтесервиса внутри 
страны. «Говоря о конкретных 
технологиях, логичным и 
перспективным кажется развивать 

сотрудничество с Россией, которая 
имеет технологии производства не 
только сопутствующего 
нефтегазового оборудования, но 

также колонного, сепарационного и 
емкостного видов, труб для 
магистральных трубопроводов,— 
полагает Артем Малов.— Что 

касается таких услуг, как разведка и 
бурение, широкое сотрудничество в 
этих областях представляется 
маловероятным, скорее, оно будет 

ограничено локальными пилотными 
проектами». 

Дмитрий Козлов 

 

Shenhua не 
потянула линию до 
Пекина 

Китайцы отказались от 
огоджинского угля 

Как стало известно “Ъ”, крупнейшая 
угольная компания КНР Shenhua 
решила не участвовать в разработке 

Огоджинского угольного 
месторождения в Амурской области 
с «Ростехом» и Telconet. Проект 
стоимостью до $10 млрд окупается 

только при создании угольной 
генерации и прокладке ЛЭП в Китай, 
но источники “Ъ” говорят, что 

Государственная электросетевая 
компания Китая не одобрила этот 
вариант. Аналитики полагают, что 
на фоне дефицита энергоугля в КНР 
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в проекте еще могут появиться 
другие игроки из КНР. 

Китайская угольно-
энергетическая группа Shenhua 
(73% у государства) сочла 

нецелесообразным участие в 
разработке Огоджинского угольного 
месторождения в Амурской области, 
рассказали три источника “Ъ”, 

знакомые с ситуацией. Один из них 
добавляет, что эта позиция 
отражена в протоколе заседания 
российско-китайской 

межправкомиссии по ТЭКу от 20 
сентября, которую возглавляют 
вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович и первый вице-премьер 

Госсовета КНР Чжан Гаоли. 

Лицензия до 2040 года на 

разработку Сугодинско-
Огоджинской площади с запасами 
744 млн тонн принадлежит ООО 
«Огоджинская угольная компания», 

которой владеет СП «Ростеха» и 
фонда Telconet Сергея Адоньева 
ООО «Огоджинский энергетический 
холдинг». В 2014 году «Ростех» и 

Shenhua подписали меморандум о 
добыче на месторождении 30 млн 
тонн в год, строительстве ТЭС и ЛЭП 
для экспорта энергии в КНР. 

Инвестиции оценивались в $8–10 
млрд. В декабре 2016 года глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов признавал, 
что проект заморожен «по вине 

(китайских.— “Ъ”) партнеров», 
которые «решили подождать». Но 
еще в июле замглавы Минэнерго 
Анатолий Яновский заявлял, что 

«Ростех» и Shenhua рассматривают 
ТЭО проекта. В «Ростехе» 
подтвердили “Ъ”, что Shenhua 
вышла из проекта, но отмечают, что 

он «остается стратегическим для 
региона и приоритетным для 
госкорпорации и будет реализован с 
привлечением российских партнеров 

и инвесторов». В Telconet не 
ответили “Ъ”, связаться с Shenhua не 
удалось. 

Выручка Shenhua за первое 
полугодие 2017 года составила 120,5 
млрд юаней ($18 млрд), чистая 

прибыль — 30,8 млрд юаней ($4,6 
млрд). На угольный бизнес пришлось 
68% операционной прибыли (24,38 
млрд юаней, $3,8 млрд), на 

энергетический — 9% (3,24 млрд 
юаней, $490 млн). Производство угля 
выросло на 8,6%, до 151,7 млн тонн, 
продажи — 220,5 млн тонн (рост на 

18,4%), при этом Shenhua 
сосредоточилась на увеличении 
экспорта по морю. Выработка 
энергии выросла на 9,9%, до 122 

млрд кВт•ч. В РФ Shenhua с 
«Востсибуглем» (входит в En+ Олега 
Дерипаски) разрабатывает 
Зашуланское месторождение угля в 

Забайкалье (запасы 663 млн тонн), 
пока мощность добычи — 1 млн тонн 

в год. 

Shenhua отказалась от участия в 
Огоджинском, потому что 

селективная добыча угля, в том 
числе коксующегося, там кажется 
невозможной, а без угольного 
трейдинга проект окупается только 

при строительстве ТЭЦ и ЛЭП до 
центральных районов КНР, но это не 
одобрила Государственная 
электросетевая компания Китая 

(ГЭК), рассказал один из источников 
“Ъ”. Это далеко не первый проект 
энергоэкспорта в Китай, не 
пошедший дальше переговоров: 

подобные идеи были еще у РАО ЕЭС, 
затем у En+, «Интер РАО», «Россетей» 
и других. Директор Фонда 
энергетического развития Сергей 

Пикин напоминает, что «Интер РАО» 
и ГЭК Китая планировали 
крупнейшую в РФ Ерковецкую 
угольную ТЭС на одноименном 

месторождении мощностью до 8 ГВт 
(добыча — 35 млн тонн в год, 
инвестиции — до $15 млрд). Но все 
такие проекты упираются в 

прокладку ЛЭП в район Пекина, 
отмечает эксперт, и, похоже, пока 
организация добычи и генерации с 

созданием сетей выглядит слишком 
дорогостоящим вариантом. 

«Ростех» и Telconet продолжат 

поиск партнеров для Огоджинского, 
в том числе из КНР, говорят два 
источника “Ъ”. Олег 
Петропавловский из БКС считает, 

что такие перспективы есть: Пекин 
взял курс на сокращение 
неэффективных и неэкологичных 
мощностей, и КНР столкнулась с 

дефицитом энергоугля (по данным 
BP, доля угольной генерации в Китае 
— около 60%). За январь—август 
импорт угля в КНР вырос на 10,9%, 

до 128 млн тонн ($12,5 млрд), 
приводит ТАСС данные таможенной 
статистики. Но, добавляет господин 
Петропавловский, запуск добычи на 

Огоджинском займет несколько лет 
и есть риск того, что власти КНР 
могут поменять свою позицию. 

Анатолий Джумайло 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Новый налог на 
посылки грозит 
казне потерями 

Расходы на организацию сборов 
могут превысить возможные 
доходы 

Непродуманное повышение налогов 

часто наносит ущерб 
государственному бюджету. В 
России подобное уже случалось: из-
за резкого повышения алкогольных 

акцизов суммарные сборы казны не 
выросли, а упали. Такая же история 
может повториться и в следующем 
году при попытке ввести налоги на 

зарубежные интернет-покупки. 
Расходы на администрирование 
нового налога могут значительно 

превысить потенциальные сборы, 
предупреждают иностранные 
компании, которые изучили 
аналогичный опыт в других странах. 

В 2016 году в Россию пришло 
233 млн посылок из иностранных 
интернет-магазинов. По данным 

совместного исследования интернет-
ретейлера eBay и британской 
аудиторско-консалтинговой 
компании EY, средняя стоимость 

посылки составила 1295 руб. Таким 
образом, россияне заплатили в 
прошлом году за личный импорт 
свыше 300 млрд руб. 

Сегодня казна почти ничего не 
получает от налогов на зарубежные 

посылки. Ведь каждый гражданин 
может беспошлинно «ввозить» 
товаров на 1 тыс. евро ежемесячно 
(посылки дороже облагаются 

пошлиной в 30%). Кроме того, 
ропщут и отечественные продавцы 
через Интернет, так как им 
приходится оплачивать налог на 

добавленную стоимость (НДС) в 
размере 18%, а зарубежным 
конкурентам – нет. 

Правительство давно хочет 
исправить ситуацию, команды от 
президента Владимира Путина на 
разработку новой модели поступают 

с 2013 года, но новая реформа 
никак не склеивается. Тем не менее 
доходы от зарубежных интернет-

покупок уже заложены в проекте 

бюджета на ближайшую трехлетку. 

Первые 30 млрд руб. должны 

поступить во втором полугодии 2018 
года, а в 2019 и 2020 годах 
ожидаются поступления по 60 млрд 
руб. Для этого, очевидно, уже в 

первом полугодии следующего года 
новые подходы к гражданскому 
импорту будут окончательно 
согласованы. В первую очередь 

планируется снизить порог 
беспошлинного ввоза товаров 
населением: с 1 июля следующего 
года пошлину придется платить уже 

при стоимости товара выше 20 евро. 
Лоббисты также не оставляют 
надежд на введение налога на 
добавленную стоимость. 

EY и eBay проанализировали 
результаты введения НДС для 
зарубежных продавцов в других 

странах и предупреждают в своем 
исследовании, что российский 
бюджет может потерять до 34,6 
млрд руб. в год при введении НДС 

для иностранных интернет-
магазинов. Поступления в бюджет от 
введения НДС компании оценивают 
в 54,3 млрд руб., а стоимость 

администрирования НДС 233 млн 
посылок, по их данным, может 
составить от 77,8 до 88,9 млрд руб. 

Глава eBay в России Илья Кретов 
сообщил агентству RNS, что 
введение НДС для иностранных 

интернет-магазинов приведет к 
росту цен для потребителей. «Цены 
могут значительно вырасти. У 
иностранных продавцов будет 

выбор: поднимать цены, чтобы 
компенсировать размер 
дополнительного налога и связанные 
с этим операционные издержки, или 

закрыть Россию для продаж. 
Получив монополию на тот или иной 
товар внутри страны из-за ухода 
иностранных конкурентов, 

российский ретейл (и не только 
онлайн) сможет еще больше поднять 
цену», – сказал он. 

Интернет-торговля растет 
такими темпами, что без облагания 
ее налогами государство будет 

терять значительные суммы, 
считают опрошенные «НГ» эксперты, 
но предупреждают и о возможных 
сложностях с реализацией проекта. 

«Выгода для бюджета от 
введения НДС для иностранных 
интернет-магазинов, безусловно, 

будет, так как товарооборот с 

иностранными магазинами очень 
большой. Это обеспечит и лучшие 
конкурентные условия для 
отечественных площадок, но 

возможна и обратная сторона – 
российские магазины могут поднять 
цены, что ударит по потребителям. 
Что касается иностранных 

магазинов, то они либо сократят 
долю своего влияния в России (что 
опять же создаст монопольные 
условия для российских магазинов), 

либо поднимут цены на стоимость 
НДС таким образом, что налоговое 
бремя будут нести граждане, – 

сказал «НГ» руководитель налоговой 
практики компании BMS Law Firm 
Давид Капианидзе. 

«Основная сложность в 
справедливости сбора и полноты 
охвата рынка, сказал «НГ» доцент 
Российского экономического 

университета им. Плеханова 
Александр Тимофеев. – Введение 
НДС может сказаться на повышении 
цен на товары иностранных 

интернет-магазинов и заставить 
потребителей искать 
альтернативный, возможно, более 
сложный путь приобретения товаров 

по низким ценам. Самим же 
иностранным компаниям НДС 
сильно не помешает, так как наш 
рынок интернет-торговли в 

принципе еще недостаточно велик. В 
конечном счете иностранный 
продавец может просто отказаться 
доставлять товары в Россию». 

«Вести речь о стоимости 
администрирования налога 

преждевременно, поскольку 
существует несколько вариантов 
реализации процесса, одним из 
которых является 

администрирование финансовых 
потоков, – сообщил «НГ» президент 
Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ) Алексей Федоров. – 

Такой метод не потребует 
дополнительных затрат государства, 
так как аналогичная норма 
разработана и с 1 января 2017 года 

применяется в отношении  
иностранного ПО. 

В целом моделью НДС на товары 

стал налог «на Google», введенный на 
территории РФ зимой 2017 года. 
Суть его заключается в следующем: 
иностранные компании, 

оказывающие услуги физическим 
лицам на территории России, 

http://www.ng.ru/economics/2017-10-02/4_7086_nalog.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-02/4_7086_nalog.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-02/4_7086_nalog.html
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становятся налоговыми резидентами 
нашей страны и платят налог 18%. 

Такие услуги охватывают 
большое количество областей – 
социальные сети, программное 

обеспечение, игры, базы данных, 
хостинги, рекламу и торговые 
площадки (это и услуги такси, и 
продажа товаров, и многое другое). 

Например, если вы, собираясь на 
отдых, бронируете гостиницу в 
Испании через общеизвестный 
сервис booking.com, то он не платит 

никакие отчисления в бюджет РФ, 
поскольку пользоваться его услугами 
вы будете на территории другого 
государства. Однако сам 

booking.com должен оплатить налог 
18% со своей комиссии, поскольку 
им услуга оказана на территории 
России. Такси Uber платит налог с 

каждой поездки, а eBay – с комиссии 
от продажи товара (не со стоимости 
товара, а именно со своей 
комиссии). 

А вот если российская компания 
размещает свою программу в 

Appstore, то комиссию за нее также 
платит Appstore. И этот подход 
совершенно логичен и справедлив, 
ведь таким образом исключается 

двойное налогообложение, а 
компании находятся в заведомо 
равных условиях ведения бизнеса. 
Такая система – мировая практика», 

– заключил Федоров.   

Анатолий Комраков 

 

 

Гонки вокруг 
глобуса 

Россия вложит миллиарды в 
доработку системы ГЛОНАСС, но 
заработать на ней не удастся 

никогда 

Российское руководство вновь 
приказало «догнать и перегнать 
Америку» — на этот раз в области 
спутниковых систем навигации. 

Отечественный ГЛОНАСС, как 
известно, заметно уступает по 
характеристикам GPS. На 
исправление ситуации выделяют 

миллиарды, но что это даст? Как 
выясняется, гражданам и бизнесу — 
ничего. И даже Америку это не 
поможет догнать. 

4 октября исполняется 60 лет 
запуску в СССР первого 

искусственного спутника Земли. 12 

октября отметит 35‑летие советско-

российская Глобальная 
навигационная спутниковая система 

(ГЛОНАСС) – в октябре 1982‑го был 

поднят на орбиту ее первый 
спутник. В преддверии круглых дат 
спутниковое хозяйство удостоилось 

внимания на высшем уровне: 
президент Владимир Путин поручил 
довести точность навигации по 

ГЛОНАСС до уровня американского 
аналога GPS. Пока же отставание 

между ними почти двукратное. 

Призывы догнать заокеанского 
«конкурента» звучат из уст 
российских чиновников регулярно, 
но при детальном рассмотрении 

выясняется, что не только 
реализовать, но даже 
интерпретировать их непросто. Во-
первых, само понятие точности и 

используемые для сравнения двух 
систем величины относительны. Во-
вторых, отставание от GPS в теории 
преодолимо, но как это сделать в 

условиях кризиса и международных 
санкций – совершенно непонятно. 

В‑третьих, в этой задаче нет и 

экономической целесо-образности: 
статус GPS как главной в мире 
навигационной системы все равно 
оспорить не удастся, да и незачем – 

сигналы со своих спутников что 
Россия, что США передают 
бесплатно для всех желающих. 

В итоге в миллиардных тратах, 
которые потребуются, чтобы 
исполнить поручение, 

заинтересованы только в 
Минобороны и спецслужбах – 
непригодность ГЛОНАСС для 
военных кампаний, похоже, 

становится все очевиднее. К тому же 
все больше стран вооружаются в 
космосе: с недавних пор 
спутниковые «глаза» на случай 

войны имеются даже у Индии. 

Забить орбиту 

Идея спутникового слежения за 
объектами на Земле родилась в США 

в конце 50‑х в результате 

наблюдений за первым советским 

спутником. В 1964‑м стартовали 

работы над американской 

навигационной системой, в 1973-м 
она получила название GPS (Global 

Positioning System). К концу 70‑х 

начались регулярные запуски 

спутников, а в начале 90‑х GPS 

могла похвастать глобальным 

покрытием с более чем 20 
аппаратами. Сейчас их число 
выросло до 32. 

СССР находился в позиции 
догоняющего. Системы «Цикада» и 
«Циклон» 60-х годов 
предназначались для ядерных 

боеголовок и «грешили» на сотни 
метров. Работы по ГЛОНАСС 
запустило знаменитое постановление 
Совета министров 1976 года «О 

создании глобальной космической 

командно-ретрансляционной 
системы, обеспечивающей 

повышение оперативности 
наблюдения за военными и 
промышленными объектами». К 
распаду СССР на орбите 

насчитывалось только 12 спутников, 

из которых в течение 90‑х годов 

половина была потеряна. 

 В 2000‑х группировку ГЛОНАСС 

стали пополнять форсированными 

темпами, и летом 2010‑го она 

достигла глобального статуса: вокруг 
Земли вращались 26 спутников, из 

них 24 работали постоянно. Таким 
образом, каждый объект на 
поверхности планеты доступен 
одновременному «взору» двух-трех 

спутников: зная положение 
аппаратов на орбите и форму 
земного шара, навигатор–приемник 
сигнала рассчитывает свое 

местонахождение на карте. 

После этого вокруг ГЛОНАСС 
случались неприятные инциденты: 

из-за аварий ракет-носителей 

«Протон-М» в декабре 2010‑го и 

июле 2013‑го были «похоронены» 

шесть спутников, которые должны 
были пополнить группировку. Но на 
работоспособности системы это не 

сказалось. «По числу спутников 
догонять GPS не нужно: 24 спутника 
– оптимальная структура, 
обеспечивающая постоянную 

доступность навигации, без 
разрывов по месту и времени. Сама 
же теоретическая основа ГЛОНАСС 
не устареет никогда: формулы 

математики с годами не меняются, 
считай хоть в столбик, хоть на 
компьютере», – комментирует 
«Деловому еженедельнику «Профиль» 

член-корреспондент Российской 
академии космонавтики им. 
К. Э. Циолковского Андрей Ионин. 

По его словам, в чем-то ГЛОНАСС 

даже превосходит GPS: 
«Американские спутники движутся 
синхронно вращению Земли, наши – 
асинхронно. Благодаря этому они 

реже смещаются с заданной 
траектории, их проще «выследить» с 
Земли. Спасибо гениальным 
советским математикам, 

придумавшим такую модель. Еще 
одно преимущество: поскольку 
Россия – северная страна, наши 
спутники находятся на наклонных 

орбитах, обеспечивая лучшую 
производительность в северных 
широтах. Впрочем, на экваторе по 

этой же причине корректнее 
работает GPS». 

Ускользающая точность 

Но такие нюансы обычно 
обсуждаются в среде любителей 
космонавтики. Широкой публике 

известен лишь главный критерий 
сравнения – общая точность 
навигации. И тут факт налицо – GPS 
значительно точнее ГЛОНАСС. 

http://www.profile.ru/economics/item/120041-gonki-vokrug-globusa
http://www.profile.ru/economics/item/120041-gonki-vokrug-globusa
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Признавая проблему, российские 
власти бьются над ней не первый 

год. В 2011 году в Генштабе ВС РФ 
обещали уравнять системы за 

четыре года. В феврале 2012‑го 

премьер-министр Владимир Путин 

призвал не только догнать, но и 

перегнать точность GPS. В 2015‑м о 

близящемся паритете говорили в 

Главном испытательном 
космическом центре (ГИКЦ) им. 
Титова. А в прошлом месяце 
ситуацией вновь озаботился 

Владимир Путин: по его словам, цель 
для ГЛОНАСС – к 2020-му выйти на 
«конкурентные показатели» с GPS. 

Логика правильная, признают 
эксперты: обеспечив глобальное 
покрытие, нужно повышать 

точность позиционирования. Другое 
дело, что следует заранее 
определиться с приоритетами. 
«Точность – комплексная категория, 

складывающаяся из нескольких 
факторов, – поясняет Ионин. – Один 
вопрос, каковы инструментальные 
погрешности самого спутника, 

достаточно ли хорош бортовой 
источник частоты. Другой – как 
работает наземное оборудование для 
уточнения навигации. Чтобы 

прогнозировать движение спутника, 
нужно расставить по планете как 
можно больше станций. Они 
появляются не только на территории 

России, но и в Латинской Америке, 
Азии, Антарктиде. Это не 
штурмовщина, а плановая работа». 
Наглядный пример корректировки 

данных с помощью таких станций – 
«глушилки» в центре Москвы, 
благодаря которым навигаторы 
«отправляют» гуляющих по Красной 

площади в Подмосковье 
(предполагается, что это делается 
для противодействия 
потенциальным атакам с помощью 

дронов). 

 Не меньшее влияние на 

показатели оказывает специфика 
самих навигаторов. На смартфонах 
они менее точны, чем в 
геодезическом оборудовании или 

баллистических ракетах, поскольку 
среди прочего не оснащены 
двухчастотным приемником, 
позволяющим нивелировать 

атмосферные помехи, достигая 
точности менее 1 метра. Впрочем, 
компания Broadcom намерена 
совершить революцию на рынке 

гражданских навигаторов: недавно 
представленный ею чип BCM47755 
(ожидается в продаже с 2018 года) 
сможет уточнять GPS-координаты до 

30 см. 

Таким образом, факторов, 

влияющих на итоговое значение 
точности, немало. Равно как и 
методологий подсчета. 
Неудивительно, что в СМИ 

встречаются самые разные цифры 

по точности позиционирования: 7 
метров у ГЛОНАСС и 3,6 метра у 

GPS (так в сентябре сказал вице-
премьер РФ, куратор ВПК Дмитрий 
Рогозин), 10 и 5 метров, 3 и 2, 2 и 
1… «Тут большой простор для 

манипуляций словами. Можно 
сказать, что мы повысили точность, 
и это никто не проверит. Если 
вложить много денег, она 
обязательно повысится», – 

иронизирует руководитель 
Института космической политики 
Иван Моисеев. «Если взять в одну 

руку смартфон с GPS, а в другую – с 
ГЛОНАСС, по картинке на экране не 
понять, какова погрешность того 
или другого. В целом для 

гражданского применения 
существующих показателей 
достаточно. Когда вы стоите в 
пробке в машине, какая разница, на 

2 или на 3 метра вы продвинулись?» 
– задается вопросом эксперт по 
космонавтике Вадим Лукашевич. 

Компоненты отчетности 

Впрочем, рецепт, как спутникам 

ГЛОНАСС «догнать Америку», уже 
известен: как сообщил Рогозин, это 
произойдет после ввода в строй 
спутников нового поколения 

«Глонасс-К2». Первые из них 
отправятся на орбиту в конце 2018 
года. «Эти слова означают, что 
основной источник погрешности на 

сегодняшний день – бортовое 
оборудование спутников, которое 
«сбоит» по частоте и модуляции. А 
все должно быть точным, как 
атомные часы», – делает вывод 

Лукашевич. 

Проблемы с «железом» – 

классическая ситуация для 
отечественной космонавтики. Еще в 

80‑е годы пополнение группировки 

ГЛОНАСС шло со скрипом: для 
некоторых спутников не могли 
подготовить в срок электронную 
«начинку», в итоге запускались 

нерабочие «макеты». Из-за этого же 
отечественные аппараты заметно 
уступают американским по сроку 
службы: отсутствие микросхем 

надлежащего качества не позволяет 
долго работать в условиях 
космической радиации. «Первые 
спутники ГЛОНАСС летали по 5 лет, 

а американские уже тогда 
«наматывали» 15. Это проблема не 
космонавтики, а смежной отрасли – 
микроэлектроники, – констатирует 

Ионин. – Тенденция к увеличению 
жизненного цикла есть: заявлено, 
что наши новые спутники 

прослужат до 10 лет. Впрочем, 
подробностей известно мало, ведь 
это военная аппаратура. Говорят, 
что необходимые разработки уже 

есть». 

Процесс обновления спутников 
существенно замедлился после 2014 

года: с 90‑х Россия закупала 

микросхемы космического класса в 
США, но на фоне войны на Украине 

и санкций связанные с Пентагоном 
производители прекратили 
поставки. Пришлось искать 
аналогичные чипы в других странах. 

Год назад ФАС и Генпрокуратура 
обнаружили случаи мимикрии 
иностранного оборудования под 
российское: поставщики закупали 

китайский товар, делали 
перемаркировку, и пожалуйста – 
импортозамещение. Естественно, с 
«освоением» выделенных на 

собственные разработки бюджетных 
миллиардов. 

«В советское время «стреляли» 

технологии у капиталистов через 
Индию, сейчас через Китай, – 
рассуждает Лукашевич. – Российские 

микросхемы? Мы потеряли свою 

электронную промышленность, за 
три года воссоздать ее невозможно. 
Какие-то движения есть, о них бодро 
докладывает Рогозин, а как оно на 

самом деле, мы можем судить только 
по некоторым признакам. Вот 
признак – президент выразил 
недовольство. Рогозин тут же 

отчитался, посулив новые спутники. 
А какая там будет компонентная 
база, наша или китайская с нашей 

маркировкой, будет знать только 
поставщик». 

Явным подтверждением того, что 

проблемы с компонентной базой 
сохраняются, служат задержки с 
запусками аппаратов «Глонасс-К2», 
считает обозреватель журнала 

«Новости космонавтики» Игорь 
Лисов. «Всплывает множество 
организационных проблем, из-за 
чего изначальные сроки давно 
сорваны, – признает эксперт. – После 

введения санкций решили 
перепроектировать спутники под 
доступные нам компоненты, что 

вызвало новые задержки. Пришлось 
дозаказывать предыдущие модели – 
«Глонасс-К1», «Глонасс-М». В итоге 
как догнать по точности GPS, в 

теории понятно уже лет 10. А как 
сделать это реально в нашей 
политической и экономической 
обстановке, неизвестно». 

В любом случае процесс 
обновления спутников растянется 

надолго, и к 2020 году явного 
прогресса от ГЛОНАСС ждать не 
стоит. «Если спутник запущен в 
прошлом году, он будет летать еще 

5–7 лет, какую бы задачу Путин ни 
поставил, – объясняет Лукашевич. – 

Замена будет постепенной: в 2020 
году на каких-то орбитах спутники 

будут новые, на других – еще 
старые. Соответственно, показания 
будут то точнее, то «смазаннее» – как 
повезет». 

По мнению Лукашевича, чтобы 
на самом деле выполнить указание 
президента, придется заменить всю 
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группировку. Во сколько это может 
обойтись, власти не сообщают: 

спутники «Глонасс-М» в 2013 году 
оценивались в 800 млн рублей 
каждый, а значит, вся группировка 
с учетом стоимости запусков (около 

1 млрд рублей из расчета на 
спутник) потянет на десятки 
миллиардов. 

Правда, до столь масштабных 
проектов вряд ли дойдет, уточняет 
Лукашевич: «Сейчас Рогозин просто 
обозначил срок, раньше которого 

указание президента физически не 
может быть выполнено. На самом 
деле и Путин, и он бесконечно 
далеки от этих проблем. Они не 

технари, разобраться не могут, 
поэтому просто повторяют то, что 
им передают по длинной цепочке, 
причем каждый в этой цепочке 

прикрывает себя как может. 
Президент озаботился – взяли под 
козырек и ответили. Потом опять 
озаботится, ему опять ответят. И так 

по кругу». 

Привет из Сирии 

Впрочем, у нынешнего 
беспокойства Владимира Путина 
есть определенная причина, 

предполагает Лукашевич: «Похоже, 
использование высокоточного 
оружия в Сирии показало, что 
точности-то ГЛОНАСС и не хватает. 

Известно, что не все ракеты, 
запускавшиеся с наших 
бомбардировщиков, долетели до 
цели. Для ядерного взрыва точность 

не столь важна – взрывной волной 
все снесет. А когда нужно сбить 
ракетой укрепленный пункт, дот – 
надо попадать вплоть до метра. Тем 

более это пустыня, визуальных 
ориентиров нет, только по 
координатам. Сирийская операция – 
полигон, который показал наши 

недостатки, и по ним сейчас 
принимаются меры. Какова на 
самом деле погрешность в военном, 

закодированном сигнале со 
спутника? И у нас, и у американцев 
это закрытые данные. А Путин 
цифры знает. И если уж так говорит, 

значит, не все гладко». 

 Вообще GPS и ГЛОНАСС следует 
рассматривать в первую очередь как 

системы военного назначения, 
утверждает Андрей Ионин. 
«Российские и американские 
военные пользуются только своей 

системой, потому что она 
гарантирует им получение сигнала, – 
объясняет он. – Страны, у которых 
своих систем нет, могут 

использовать любые данные, но это 
риск. Пока ни одной договоренности 
в духе «США при любых условиях 
предоставят стране Икс сигнал GPS» 

не было». Что же касается 
гражданского применения 
ГЛОНАСС, то каких-либо перспектив 
окупаемости системы эксперты не 

видят. «GPS вышел на рынок на 
десятилетия раньше и просто занял 

его на условиях естественной 
монополии, – объясняет Иван 
Моисеев. – Под него заточены все 
навигационные системы – 

авиационные, морские, 
железнодорожные. Наши погнались 
было за американцами, но поздно. В 
лучшем случае ГЛОНАСС 

используется в гаджетах в качестве 
дополнительной, страхующей 
системы, для повышения числа 
спутников в зоне видимости. Какую-

либо нишу на этом рынке отвоевать 
невозможно – сигнал одинаков, 
причем бесплатен, для всех. Мы 
делаем спутники, создаем 

информационную структуру. А все 
деньги получают производители 
навигаторов. К сожалению, это не 
мы. В итоге, когда в Европе 

заговорили о создании своей 
навигационной системы Galileo, все 
уперлось в финансовый вопрос. Мол, 
ради чего воюем, как деньги 

возвращать?» 

«GPS и ГЛОНАСС – невиданные в 
истории примеры национального 

альтруизма, – отмечает Андрей 
Ионин. – Мы и американцы создали 
системы стоимостью в миллиарды 

долларов, их эксплуатация 
обходится в сотни миллионов в год, 
но ими пользуется весь мир, не 
платя ни копейки». В этих условиях 

российским властям остается лишь 
стимулировать использование 
ГЛОНАСС внутри страны: на 
«патриотической» навигации 

работают транспондеры для 
большегрузов в системе взимания 
дорожных сборов «Платон», автопарк 
МЧС, муниципальный транспорт в 

Москве и других городах. 
Разработана система экстренного 
реагирования при авариях на 
дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», терминалы 

которой планируется устанавливать 
на все продаваемые в РФ 
автомобили (по данным на сентябрь, 
в системе зарегистрирован 1 млн 

транспортных средств). «Реализуй 
все то же самое с чипами GPS, и это 
обойдется дешевле, – возражает 
Вадим Лукашевич. – Но мы 

искусственно, командными 
методами создаем рынок. Выглядит 
так, что часть затрат по ГЛОНАСС 
хотят переложить на другие сферы. 

Мол, давайте оборудуем 
навигаторами ГЛОНАСС кареты 
скорой помощи – и заодно залезем в 
бюджет здравоохранения. Это как 

платежная система «Мир»: людям 
она не нужна, «Визы» и «Мастеркард» 
хватает за глаза. Но бюджетников 
заставляют переходить на «Мир», 

принудительно отправляя туда 
зарплаты». 

Амбиции навигации 

Между тем мир навигационных 
систем из «биполярного» постепенно 

превращается в «многополярный». 
Третьим по счету полюсом выступил 

Евросоюз: после долгих обсуждений 
проект Galileo, курируемый 
Европейским космическим 
агентством, стал воплощаться во 

второй половине 2000‑х. 

К настоящему времени система 

насчитывает 18 спутников – 
минимальное число для того, чтобы 
считаться глобальной (в декабре 
2016 года было объявлено о работе в 

режиме «начальной 
эксплуатационной 
производительности»). В ближайшие 
годы количество аппаратов 

планируется довести до 30. 

Тогда же курс на создание своей 
группировки взял Китай. Три 

пилотных спутника системы BeiDou 

были запущены в начале 2000‑х 

годов. Но тесты затянулись: лишь к 

началу 2010‑х китайская орбита 

стала пополняться стабильно 
работающими аппаратами. На 

данный момент BeiDou состоит из 
23 спутников, однако глобальное 
покрытие не обеспечивает, 
концентрируясь на Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

В начале 2010‑х годов 

аналогичные проекты запустили 
Индия и Япония. В Стране 
восходящего солнца дело идет 
небыстро – пока работают лишь три 

запущенных спутника Michibiki 
(QZSS) и в конце текущего года 
планируется вывести четвертый. 

Индийская NAVIC с 2013‑го 

обзавелась уже семью аппаратами и 
в перспективе нацеливается на 
глобальный статус. 

«Создание навигационной 
системы – подтверждение 

самостоятельности, амбиций 
государства, – говорит Вадим 

Лукашевич. – Каждая страна, 
претендующая на значимую роль в 

мире, стремится к этим атрибутам – 
пилотируемому космосу, атомным 
подлодкам, спутниковой навигации. 
Китай понимает, что в случае войны 

нужно рассчитывать на свои силы, 
поскольку США не являются 
стратегическим союзником и 
наверняка ограничат доступ к 
GPS. Индия и Япония хотят быть 

сопоставимыми игроками в 
азиатском регионе». 

По мнению Андрея Ионина, 
ожидать, что к этим странам 
присоединится кто-то еще, не стоит: 

«Чтобы создать навигационную 
систему, нужны десятилетия, 
развитая космическая 
промышленность и хорошие 

математики. На аутсорсе это вам 
никто не сделает. Так что все, кому 
это по силам, уже на орбите».  

Иван Дмитриенко 
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Летает и тает 

Судьба «ВИМ-Авиа» решится в 
ближайшие две недели, 16 

октября рейсы компании будут 
прекращены 

Спасать компанию «ВИМ-Авиа» 
будет бывший гендиректор 

«Трансаэро» Александр Бурдин. На 
прежнем месте работы он отвечал за 
расчеты с кредиторами, когда 
возможности восстановить 

деятельность уже не было. Сейчас 
ситуация куда сложнее: Минтранс и 
Росавиация уже практически 
поставили на «ВИМ-Авиа» крест, но 

могут сохранить лицензию, а вместе 
с ней и шансы перевозчика на 
светлое будущее. В правительстве, 
тем временем, и вовсе говорят о 

потенциальных инвесторах. 

«Этот вопрос [отзыва 
сертификата эксплуатанта] будет 

решаться в ближайшие две недели, 
— рассказал на пресс-конференции 
в аэропорту «Внуково» министр 

транспорта Максим Соколов. — 
Сейчас в компанию "ВИМ-Авиа" 
назначен — правда, пока не прошел 
соответствующее подтверждение в 

Росавиации — новый генеральный 
директор Александр Бурдин [его 
предшественник Александр Кочнев 
вместе с главным бухгалтером 

Екатериной Пантелеевой проходят 
обвиняемыми по делу о 
мошенничестве]. Он присутствует на 
наших заседаниях оперативного 

штаба, взаимодействует с 
кредиторами, лизингодателями и 
другими организациями, в том числе 
вместе с директорами — и летным 

директором, и директором по 
обслуживанию, взаимодействует с 
персоналом компании». 

Утверждение Бурдина, по словам 
Соколова, займет всего несколько 
дней, и, скорее всего, топ-менеджер 
сможет приступить к работе уже в 

начале недели — «после завершения 
критической ситуации и входа в 
плановый порядок режима работы 
авиакомпании». 

«Если такие документы поступят, 
мы будем рассматривать их в 

соответствии с установленным 
порядком», — подтвердил глава 
Росавиации Александр Нерадько, 
тоже присутствовавший на пресс-

конференции. 

Еще на прошлой неделе его 
ведомство с недоумением 

воспринимало новости о назначении 
Бурдина (сообщение появилось на 

сайте «ВИМ-Авиа») и жаловалось на 
то, что его никто не поставил в 

известность. «По действующему 
законодательству, его [гендиректора 
авиакомпании] назначение 
сопровождается соответствующей 

аттестацией и внесением в 
сертификат эксплуатанта. В 
настоящее время он там не 
значится, — говорили в Росавиации. 

— Нам Александр Бурдин известен 
по ситуации с авиакомпанией 
"Трансаэро", в которую он так же 
был назначен с формулировкой «для 

решения кризисной ситуации». Как 
известно, авиакомпания "Трансаэро" 
в сентябре была признана 
банкротом. Авиасообществу этот 

специалист не известен. Будем 
знакомиться». 

 В сообщении «ВИМ-Авиа» 

Бурдин представлен как 
руководитель, «имеющий 
значительный опыт антикризисного 
менеджера», который приходит в 

компанию в составе «сильной 
команды экспертов». Пришел он не 
один — вместе с ним все 
подразделения перевозчика 

пополнили «новые 
квалифицированные руководящие 
кадры». Все вместе они, как 

утверждается, уже начали 
принимать меры для исправления 
ситуации: проводить финансовый 
анализ, стабилизировать 

деятельность компании и 
вырабатывать новую модель ее 
развития, которая, наконец, стала 
бы экономически выгодной. 

Отдельно подчеркивается, что новое 
руководство сотрудничает с 
кредиторами (которым «ВИМ-Авиа» 
задолжала сборы за топливо и 

аэропортовое обслуживание) и 
правоохранительными органами. 

Последние два года Бурдин 

действительно возглавлял 
«Трансаэро», но говорить о его 
участии в крахе некогда второй по 
величине авиакомпании страны не 

приходится — он пришел уже после 
объявления о банкротстве, отзыва 
сертификата эксплуатанта и 
прекращения полетов. Его главной 

задачей было как раз рассчитаться с 
кредиторами и сотрудниками, 
которым в последние несколько 
месяцев работы перевозчика не 

платили зарплату (общая 
задолженность за это время достигла 
4,1 миллиарда рублей). 

Главная идея Бурдина 
заключалась в том, чтобы создать на 
базе активов «Трансаэро» новую 

авиакомпанию, которая была бы 
ориентирована на Дальний Восток, и 
пустить большую часть ее доходов 
на погашение долга. В свое время 

оживить перевозчика пытался 
совладелец S7 Airlines Владислав 
Филев — он даже заключил 
соглашение с основным на тот 

момент акционером Александром 
Плешаковым о выкупе 51% акций, 

однако затем в одностороннем 
порядке вышел из сделки. 
Формальной причиной называлось 
то, что у самого Плешакова в 

наличии не было требуемого пакета 
(из-за этого же покупать «Трансаэро» 
отказался «Аэрофлот» — госкомпания 
не поверила, что собственник 

сможет консолидировать 75% плюс 
одну акцию для продажи за 
символическую цену в один рубль). 
Супруга Плешакова Ольга 

утверждала, что заветные 51% у ее 
мужа на самом деле имеются, но 
находятся в залоге у банков, 
которые не хотят идти на уступки. 

 

Реальным же поводом для 
Филева, как считается на рынке, 
стало другое обстоятельство: потеря 
«Трансаэро» лицензий на 56 

международных направлений — S7 
претендовала как минимум на 24 из 
них. Без заграничных рейсов, 
которые считаются в авиации 

самыми выгодными, покупка 
терпящего бедствие актива теряла 
всякий смысл. 

Предложение Бурдина вызвало 
интерес не только у владельцев 
«Трансаэро», но и у его кредиторов — 
новости о том, что оно обсуждается 

на совете директоров, взвинтило 
котировки акций больше, чем на 
70%. Окончательное решение по 
этому поводу не принято до сих пор. 

Впрочем, реализовывать его в любом 
случае предстоит уже не Бурдину — 
он покинул компанию в середине 
сентября, когда Арбитражный суд 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области признал «Трансаэро» 
банкротом и ввел конкурсное 
производство. 

До прихода в авиабизнес Бурдин 
несколько лет проработал топ-

менеджером «Русала» (где занимал 
пост гендиректора) и группы 
компаний Unitile — ведущего в 
России производителя керамических 

стройматериалов. Последнему под 
руководством Бурдина удалось 
достичь рекордных для себя 
финансовых показателей. С 

авиацией нового руководителя 
«ВИМ-Авиа» связывает еще и 
кандидатская диссертация, которую 
он защищал в Московском 

авиационном институте. 

Теперь ему предстоит спасать 
компанию, общую задолженность 

которой Росавиация оценивает в 
десять миллиардов рублей. Еще на 
прошлой неделе, выступая в 

Госдуме, Александр Нерадько 
говорил о семи миллиардах. 
Совладелец компании 
(зарегистрированной в Татарстане в 

качестве общества с ограниченной 
ответственностью) Рашид Мурсекаев 

http://www.profile.ru/economics/item/119995-aleksandr-neradko
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уехал из России (предположительно, 
в Стамбул), не выполнив собственное 

обещание выплатить 50 миллионов 
рублей своих средств на погашение 
текущей задолженности. Тогда же 
глава Минтранса Максим Соколов 

говорил, что государство не будет 
спасать «ВИМ-Авиа», поскольку в 
этом уже нет смысла — перевозчик 
практически прекратил работу. 

 Вместо этого финансирование 
предоставят семи авиакомпаниям, 
которые возьмут на себя перевозку 

рейсов «ВИМ-Авиа». По разным 
оценкам, билеты приобрели от 50 до 
90 тысяч пассажиров, в основном, 
это клиенты туроператоров, 

выкупивших у перевозчика 
чартерные рейсы. Теперь они 
полетят на самолетах «Уральских 
авиалиний», iFly, Red Wings, 

Nordstar, «Икара», «Северного ветра» 
и «Якутии», которые получат в общей 
сложности 200 миллионов рублей из 
бюджета и неких внебюджетных 

источников. 

Ожидается, что вывезти 

основную массу российских 
туристов с пляжей Турции, Кипра и 
Италии удастся уже к вечеру 
понедельника, в том числе и за счет 

двух Ту-214 из летного спецотряда 
«Россия». Выделить их распорядился 
Владимир Путин. 

Уже известно, что 16 октября 
станет последним днем работы 
«ВИМ-Авиа» — об этом на прошлой 
неделе сообщал Минтранс. Однако 

это не означает автоматической 
потери сертификата эксплуатанта. 
Его судьба будет решаться в 
ближайшие две недели. Перевозчик 

намерен до последнего выполнять 
рейсы в города Дальнего Востока. На 
2 октября у него запланировано 17 
рейсов, большую часть которых 

придется взять на себя уже 
практически бывшим конкурентам. 

«Вы знаете, сейчас говорить о 
чем-то очень рано. Случай очень 
необычный, стороны делают 
заявления, противоречащие друг 

другу. Тот же Аркадий Дворкович 
сегодня рассказал об инвесторах, 
которые якобы готовы купить 
компанию вместе с долгами, и я не 

думаю, что он делал такие заявления 
на голом энтузиазме, — отметил в 
разговоре с «Профилем» 
независимый авиационный 

аналитик Дмитрий Адамидов. — В 
принципе, ситуация может 
развернуться как в сторону 
повторения судьбы "Трансаэро", так 

и в сторону поной нормализации 
работы. Был бы только инвестор. А 
уже потом мы сможем увидеть и 
отставки в Минтрансе, и много чего 

еще интересного». 

В Росавиации, глава которой уже 

выступил свидетелем по делу о 
мошенничестве в «ВИМ-Авиа», 

нынешнюю ситуацию называют 
удивительной и непредсказуемой. 

«Она удивительна тем, что 
собственник компании осуществлял 
кредитные операции, он 
перекредитовывался и мог бы 

переломить ситуацию. Но он опустил 
руки и сказал: "Мне это надоело, 
поэтому я продаю компанию за 
рубль, кто хочет — купите, а я 

уезжаю". Предсказать такие 
ситуации очень трудно», — отметил 
Нерадько. 

Над тем, чтобы все же не 
повторять печальный опыт в 
будущем, работает Минтранс. 
Ведомство готовит комплексные 

предложения по мониторингу 
финансового состояния 
авиакомпаний. Ожидается, что они 
будут включать в себя поправки в 

воздушное и туристическое 
законодательство. Представить их 
планируется уже в среду в думском 
комитете по законодательству и 

госстроительству. 

Алексей Афонский 

 

Флот завтрашнего 
дна 

Состояние научно-
исследовательских судов требует 
срочных финансовых вливаний 

Научно-исследовательский флот 
Федерального агентства научных 

организаций (ФАНО), Росгидромета 
и Роснедр пришел в 
«катастрофическое и кризисное 
состояние», утверждает Минобороны 

в докладе о состоянии национальной 
безопасности РФ в области морской 
деятельности. Средний износ флота 
превышает 80%, а возраст судна — 

34 года. Частично проблему могла бы 
решить ФЦП «Мировой океан», но 
против нее выступает Минфин. 
Участники отрасли сходятся во 

мнении, что без господдержки 
серьезные морские научные работы 
в России через четыре-пять лет 
могут вообще прекратиться. 

По словам источников “Ъ”, 
знакомых с докладом Минобороны о 

комплексной оценке состояния 
национальной безопасности РФ в 
области морской деятельности в 
2016 году, часть документа 

посвящена морским научным 
исследованиям. В основном сейчас 
ими занимаются Федеральное 
агентство научных организаций, 

Росгидромет и Роснедра. Состояние 
подведомственного научно-
исследовательского флота ФАНО и 
Росгидромета в докладе оценено как 

«кризисное» и «катастрофическое». 

Самая тяжелая ситуация у 
Росгидромета (16 научно-

исследовательских судов (НИС) 
ограниченного и неограниченного 
района плавания). Средний возраст 
НИС неограниченного района 

плавания составил 34 года (за 
исключением НИС «Академик 
Трешников»), а возраст пяти судов 
ограниченного района плавания — 

35 лет. С 2013 года из-за отсутствия 
бюджетных средств Росгидромету 
ежегодно приходилось выводить 
суда из эксплуатации из-за их 

износа, говорят источники “Ъ”. 
Оставшиеся НИС «могут полностью 
прекратить работу в ближайшие 
годы», что приведет к остановке всех 

экспедиций по мониторингу 
внутренних морских вод и 
территориального моря РФ. В 2016 
году ведомство провело 21 морскую 

экспедицию, в основном по заказам 
нефтегазодобывающих компаний. 

Средний возраст НИС ФАНО (13 

судов неограниченного района 
плавания) также составляет 34 года, 
техническое состояние оценивается 
как неудовлетворительное. Все суда 

имеют неэкономичные двигатели, 
оборудованы маломощными, 
малопроизводительными 

техническими средствами. Из-за 
недостаточной автоматизации 
судовых систем и механизмов 
приходится держать увеличенный по 

сравнению с иностранными 
аналогами экипаж. В результате, 
приходят к выводу авторы доклада, 
невозможно расширять географию и 

интенсивность морских экспедиций. 
В 2016 году ФАНО провело 39 
научных экспедиций (в 2015 году — 
35, в 2012 году — 48) во всех морях 

РФ и «стратегически важных» 
районах Мирового океана. 

У Роснедр четыре 

специализированных судна 
океанского класса общим 
водоизмещением около 20 тыс. тонн; 
в 2016 году морские организации 

ведомства выполнили за счет 
бюджета 15 экспедиций. Но НИС 
Роснедр созданы на базе 
рыболовецких траулеров по 

техническим требованиям 1970-х 
годов, а сданы в эксплуатацию в 
1980-х. Их средний возраст в 2016 
году составлял 28 лет при 

заложенном сроке эксплуатации 20–
25 лет. В 2013–2016 годах суда 
Роснедр были частично 
реконструированы, и срок их 

эксплуатации был продлен на пять—
восемь лет, но уже через несколько 
лет начнется списание. 

С надеждой на «Мировой океан» 

В докладе говорится, что для 

восстановления морской 
экспедиционной работы «в полном 
объеме и на высоком мировом 
уровне» необходимо создавать суда 

https://www.kommersant.ru/doc/3427980
https://www.kommersant.ru/doc/3427980
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нового поколения, специально 
спроектированные для научной 

деятельности, с экономичными 
двигателями и современным 
оборудованием. Эту задачу можно 
решить если начнет действовать 

ФЦП «Мировой океан», которая 
предусматривает строительство 
таких судов. 

В Минфине и Минэкономики “Ъ” 
сообщили, что документ пока к ним 
не поступал. Но представитель 
Минэкономики уточнил: проект ФЦП 

«Мировой океан» дорабатывается и 
будет внесен в правительство. В 
документы включены мероприятия 
по обновлению научно-

исследовательского флота. В 
министерстве признают, что сейчас 
флот состоит из «судов с большим 
сроком эксплуатации», которые «в 

ближайшее время будут выбывать», 
поэтому «прорабатывают вопрос 
применения финансовой схемы» для 
его обновления. 

В Минпромторге уверены, что 
отечественные машиностроители 

способны строить суда научно-
исследовательского класса, которые 
по качеству не будут уступать 
зарубежным аналогам. Там 

уточняют, что в своих выводах 
ориентируются на позицию 
потенциальных заказчиков в лице 
ФАНО, Росгидромета и других. Для 

обновления флота можно было бы 
применить лизинг, добавляют в 
министерстве, но необходимо 
сделать суда максимально 

универсальными. В качестве одного 
из вариантов в Минпромторге 
говорят о строительство НИС в 
модульном исполнении, когда 

научное оборудование располагается 
в контейнерах и при необходимости 
может быть быстро демонтировано. 

В Минтрансе запрос “Ъ” 
направили в Росгидромет и 
Роснедра, где на запрос “Ъ” не 

ответили. В ФАНО отмечают: с 
каждым годом научные суда 
требуют все больших средств на 
текущие и регистровые ремонты, что 

уменьшает доступные средства для 
проведения научных экспедиций. 
Бюджет на эти цели в 2016 году 
составил около 900 млн руб., тогда 

как, уточнили в ФАНО, 
строительство даже не самого 
большого научного судна обходится 
в 4,5–5 млрд руб. и агентство не 

располагает такими средствами. В 
ФАНО также считают выходом из 
ситуации ФЦП «Мировой океан», 
которая предусматривала 

строительство в ближайшие годы 
нескольких научных судов как для 
агентства, так и для Росгидромета. 
Но, добавляют в ФАНО, возможно и 

прямое целевое выделение средств 
из бюджета на обновление флота. 

    У нас катастрофически не 
хватает инструментария. Он не 

обновлялся десятилетиями, а сейчас, 
чтобы получать результаты мирового 
уровня, надо иметь уникальные 
инструменты 

Путь к вечному причалу 

По мнению врио директора 

Института океанологии им. П. П. 
Ширшова РАН Алексея Сокова, после 
распада СССР финансирование 
научно-исследовательского флота 

происходит по остаточному 
принципу и «ясных перспектив не 
видно». По его словам, ФЦП 
«Мировой океан» не поддерживает 

Минфин, хотя текущий вариант 
программы уже сильно урезан в 
части закупок судов. Но старые суда 

очень дорогие в эксплуатации, с 
возрастом растет стоимость 
ремонта, подчеркивает Алексей 
Соков. «Если десять лет назад на 

ремонт одного судна можно было 
затратить 20 млн руб., то сейчас 
нужно более 50 млн руб.»,— 
добавляет он. Новые суда 

фактически не строятся, 
единственным исключением стал 
спущенный в 2011 году на 
«Адмиралтейских верфях» по заказу 

Росгидромета «Академик 
Трешников». 

Между тем рыночная поддержка 

научных исследований фактически 
прекратилась. До 2013 года, пояснил 
Алексей Соков, только 10% расходов 
института покрывалось за счет 

государства, остальное обеспечивали 
коммерческие заказы от крупных 
нефтегазовых компаний, которым 
для изысканий на шельфе 

необходимо было провести морские 
работы. «Но сейчас таких заказов 
почти не осталось,— подчеркивает 
господин Соков.— Между тем 

бюджетные средства на ремонт 
выделяются только на 
экспедиционные судна, а не на 

простаивающие». 

Единственное целевое 
финансирование отрасли за 

последние три года, говорит Алексей 
Соков,— это до 1 млрд руб. в год, 
выделенные ФАНО на ремонт, 
содержание и экспедиционную 

деятельность, что «существенно 
оживило сферу морских научных 
исследований». На 2018 год уже 
поступило около 40 заявок на 

экспедиции, но, исходя из 
планируемого финансирования, 
организовать получится примерно 
10–15. «Если государство не 

скорректирует отношение к 
научному флоту и не окажет 
реальную финансовую поддержку, 
через четыре-пять лет масштабные 

научные морские работы могут 
вообще прекратиться»,— уверен 
господин Соков. 

Один из участников экспедиции 
в Арктику и Антарктику на НИС 

говорит, что в советское время 
океанографическими 
исследованиями в Мировом океане 
(во всех его районах) активно 

занимался и военно-морской флот 
(ВМФ). Результаты его работы 
использовались в том числе 
гражданскими ведомствами. Но 

сейчас у ВМФ лишь одно 
океанографическое 
исследовательское судно — «Адмирал 
Владимирский» 1975 года постройки 

с неограниченным районом 
плавания. Оно активно 
эксплуатируется, но значительная 
часть оборудования полностью 

устарела (о состоянии навигационно-
гидрографического обеспечения 
ВМФ см. также в материале “Ъ” 
«Геополитика в помощь 

снабжению»). 

Глава «Infoline-Аналитики» 
Михаил Бурмистров говорит, что в 

течение ближайших трех—пяти лет 
на строительство и модернизацию 
флота, относящегося к ведению 
ФАНО, Росгидромета и Роснедр, 

потребуется не менее 4 млрд руб., 
если речь идет о переоборудовании, 
например, стандартных 

рыболовецких траулеров, и 10 млрд 
руб. при строительстве новых судов. 
Это, по оценкам эксперта, позволит 
ввести 12–16 небольших судов для 

морских геологических и 
мониторинговых исследований тех 
классов, которые сейчас строятся (по 
данным господина Бурмистрова, 

они стоят 0,7–1,2 млрд руб. каждое). 
Крупные суда, по мнению Михаила 
Бурмистрова, строить не имеет 
смысла, более эффективным будет 

переоборудование существующих, 
тем более что мощности российских 
верфей по технике этого класса 
сейчас загружены другими 

заказами. 

Елизавета Кузнецова, Анастасия 
Веденеева, Дмитрий Козлов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Telia продает 
5,65% акций 
«МегаФона» 

Стоимость пакета на бирже 
превышает $392 млн 

Акционер «МегаФона» шведско-
финская Telia Company объявила об 

ускоренной продаже 35 млн акций 
«МегаФона». Исходя из рыночных 
котировок «МегаФона» на 
Лондонской фондовой бирже, 

стоимость такого пакета превышает 
$392 млн. 

Telia Company готовится к 

размещению среди 
институциональных инвесторов 
около 35 млн акций «МегаФона», 

составляющих около 5,65% 
акционерного капитала сотового 
оператора. Как говорится в 
сообщении на сайте Telia Company, 

акции продает принадлежащая ей 
компания Sonera Holding B.V. 

Сбор заявок идет через 

процедуру ускоренной продажи 
(accelerated bookbuilding), отмечает 
Reuters. Букраннерами выступают 
BofA Merrill Lynch, Citi и Morgan 

Stanley. Сделка состоится 5 октября 
2017 года, ожидает Telia. После 
закрытия Telia обязалась не 
сокращать долю в «МегаФоне» в 

течение 90 дней. По данным 
«Интерфакса», книга заявок на 
акции «МегаФона» в рамках продажи 
части пакета Telia Company 

подписана на весь возможный 
объем. В «МегаФоне» отказались от 
комментариев. 

Исходя из рыночных котировок 
акций «МегаФона» на Лондонской 
фондовой бирже, 35 млн акций 

оператора стоят $392,7 млн. Цена 
акций в рамках этой сделки 
определится в ходе сбора заявок и 
будет объявлена отдельно, 

сообщается в пресс-релизе. По 
итогам торгов бумаги оператора 
подешевели на 2,35%, до $11,22 за 
GDR. Капитализация компании 

составила почти $6,8 млрд. 

Основным акционером 
«МегаФона» является USM Holdings 

Алишера Усманова (у холдинга 
56,32% акций). Telia — второй по 
величине акционер «МегаФона». «На 
текущий момент доля Telia Company 

в «МегаФоне» оставляет примерно 
25,2%. Если все предлагаемые акции 

будут проданы, то прямая доля Telia 
Company в «МегаФоне» сократится 
до 19,5%»,— говорится в сообщении 
шведско-финской группы. Продажа 

части доли «МегаФона» согласуется 
со стратегией Telia, в рамках 
которой она фокусируется на 
скандинавских странах и Балтии, 

подчеркивает компания. 

О том, что Telia планирует 
сократить долю участия в 

«МегаФоне», стало известно в июне. 
По данным Bloomberg, Telia 
планировала выручить от продажи 
акций около $500 млн, что 

соответствовало 7,8% акций 
«МегаФона». 

Владислав Новый 

 

«Матч ТВ» соберет с 
букмекеров ставки 

Телеканал объявил тендер по 
поиску партнера для нового 
бизнеса 

«Матч ТВ» определился с форматом 

выхода на букмекерский рынок. 
Телеканал хочет запустить прием 
ставок под брендом «Матч Ставка» в 
начале 2018 года, в преддверии 

чемпионата мира по футболу. Для 
этого в октябре—ноябре «Матч ТВ» 
проведет тендер среди букмекеров, 
которые будут готовы предоставить 

технологии и инвестиции в обмен на 
рекламное время, которое по закону 
могут получить только в спортивных 
трансляциях. 

Субхолдинг «Газпром-медиа» 
«ГПМ Матч» разослал букмекерским 
компаниям приглашения на тендер 

по выбору партнера для проекта 
«Матч Ставка», рассказали “Ъ” в 
«ГПМ Матч». По его условиям 
победитель должен будет 

предоставить «экспертизу и 
технологии организации 
букмекерского бизнеса», а также 
инвестиции для проекта, а взамен 

получит право использовать бренд 
«Матч!» и рекламные возможности 
«Матч ТВ», тематических 
спортивных каналов «Матч» и сайтов 

matchtv.ru и sportbox.ru. Партнера 
ищут на ближайшие пять лет, заявки 
принимаются до 12 октября. 

Победителя телеканал определит 
к концу ноября, прием ставок под 
брендом «Матч Ставка» планирует 

запустить в начале 2018 года. 

Вице-президент «Лиги ставок» 
Дмитрий Павловский и гендиректор 
Winline Максим Марушко 
подтвердили, что компании 

получили приглашение на тендер. 
Конкретики в нем нет — детальную 
документацию позже получат те, кто 
подтвердит участие; затем 

определится шорт-лист финалистов, 
объясняет господин Павловский. По 
его словам, «Лига ставок» заявится 
на тендер, чтобы понять, что и на 

каких условиях может получить. 
«“Матчу” нужен букмекер с опытом, 
при этом он должен работать только 
в онлайне под новым брендом. То 

есть букмекер должен либо 
произвести ребрендинг цифрового 
сегмента, либо получить новую 
лицензию. Мы, например, не готовы 

отказаться от того, что достигли за 
полтора года в онлайне. Думаю, все 
будут рассматривать вариант с 
получением новой лицензии»,— 

рассуждает он. Но и получить ее 
выйдет недешево: нужно 
предоставить банковскую гарантию 
на 500 млн руб., размер чистых 

активов должен составлять 1 млрд 
руб., а оплаченный незаемными 
денежными средствами уставный 
капитал — 100 млн руб. 

Собеседник “Ъ” в одной из 
букмекерских контор считает подход 

«Матч ТВ» «странным». «Они хотят, 
чтобы букмекер дал продукт и 
знания, заплатил, поделился 
прибылью в обмен на рекламу»,— 

поясняет он. Такое по силам только 
самым крупным конторам — «Лиге 
ставок» или «Фонбету», считает он. В 
«Фонбете», как и в БУ «Олимп», не 

ответили на запросы “Ъ”. В 
компании «Бинго-Бум» сообщили, 
что не получали предложения на 
тендер. 

Букмекеры получили право 
рекламироваться в прямых 
спортивных трансляциях на ТВ с 1 

апреля при условии, что 
продолжительность их роликов не 
превысит 20% всего рекламного 
времени, то есть чуть меньше двух 

минут в час. Продвигая собственный 
букмекерский сервис, «ГПМ Матч» 
продолжит продавать рекламу и 
другим букмекерам, уточняет его 

представитель. Запуск онлайн-
ставок записан в стратегии «Матч 
ТВ», говорит собеседник “Ъ” среди 
букмекеров. Аналогичным образом 

британский телеканал Sky Sports 
развивал прием ставок под брендом 
Sky Bet, а три года назад продал 

80% в проекте игорному гиганту 
CVC за £600 млн. 

https://www.kommersant.ru/doc/3427985
https://www.kommersant.ru/doc/3427985
https://www.kommersant.ru/doc/3427985
https://www.kommersant.ru/doc/3427905
https://www.kommersant.ru/doc/3427905
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Рекламные возможности «Матч 
ТВ» для букмекеров уже раскуплены, 

говорят собеседники в двух 
компаниях на этом рынке, но один 
из них утверждает, что «небольшой 
объем» в конце года был 

забронирован специально в расчете 
на «Матч Ставку». Помимо этого 
участникам рынка было бы 
интересно создание 

специализированного букмекерского 
телеканала в стиле Sky Bet, отмечает 
господин Павловский. 

«Матч ТВ» готовит проект в 
преддверии чемпионата мира по 
футболу 2018 года, когда ожидается 
удвоенный интерес к спортивным 

ставкам. По прогнозу «Рейтинга 
букмекеров», объем ставок на ЧМ-
2018 будет на 75–100% больше, чем 
в самый удачный месяц текущего 

сезона. Аналитики оценивают объем 
ставок в интернете за последний год 
в 422 млрд руб. в легальном и 
нелегальном (ставки в зарубежных 

компаниях) секторах. 

Анна Афанасьева 

 

На старые iPhone 
взглянули по-
новому 

Рынок смартфонов вырос 
благодаря скидкам и перезапуску 
Nokia 

Рынок смартфонов в России 
оживает после спада 2014–2015 

годов: по итогам третьего квартала 
продажи достигли двухлетнего пика. 
С января по сентябрь в России 
реализовано больше 20 млн 

смартфонов, почти на 260 млрд руб., 
что означает рост рынка примерно 
на 16% в объеме продаж и 11% в 
количестве. Этому помогли рост 

востребованности дорогих 
смартфонов, традиционное 
снижение цен на iPhone 
предыдущих поколений и 

перезапуск Nokia. 

В июне—сентябре 2017 года 
россияне купили 8,2 млн 

смартфонов, что на 900 тыс. больше, 
чем за аналогичный период 2016 
года, подсчитали в «М.Видео». 
Количество проданных устройств 

стало рекордным за последние два 
года, отмечает ритейлер. В 
денежном выражении рынок в 
третьем квартале достиг 101,4 млрд 

руб. против 85,9 млрд руб. 
аналогичного периода 2016 года. 

По итогам девяти месяцев объем 
рынка смартфонов составил 

примерно 259 млрд руб. и более 20 
млн штук, считают в «М.Видео». Рост 

к аналогичному периоду прошлого 
года составил 15,6% в деньгах и 11% 
в штуках. Похожие данные приводят 
в «Связном». В «Евросети» полагают, 

что рынок смартфонов по итогам 
девяти месяцев достиг 255,7 млрд 
руб. За это время, по оценке 
«Евросети», продано 20,2 млн 

смартфонов, а общее количество 
реализованных мобильных 
телефонов составит 27,3 млн. 
Продажи кнопочных устройств 

продолжают сокращаться: за девять 
месяцев они упали на 15% в 
количественном и 19% в денежном 
выражении, констатирует 

«Евросеть». 

Рост рынка ритейлеры 
объясняют усилением спроса в 

среднем и верхнем ценовых 
сегментах и появлением большого 
числа конкурентных флагманов от 
китайских производителей. Сегмент 

смартфонов ценой от 10 до 20 тыс. 
руб. стал занимать четверть всего 
рынка, за девять месяцев он вырос 
на 32% в штуках и 34% в деньгах, 

сообщили в «Связном». «Дорогие 
гаждеты популярны, в том числе из-
за популярности кредитных 

продуктов»,— поясняет 
представитель «Связного» Сергей 
Тихонов. По его словам, это 
подтверждает и рост средней цены 

на смартфоны — на 5%, до 12,6 тыс. 
руб. в январе—сентябре. Совокупная 
доля Apple и Samsung по сравнению 
с первым полугодием немного 

укрепилась, превысив 37%, 
отметили в «М.Видео». Третье место в 
штучных продажах занимает 
Huawei/Honor — 10–11%. Другие 

китайские бренды также укрепляют 
позиции: по итогам квартала их 
совокупная доля превысила 25% в 
штуках и 21% в деньгах, считают в 

«М.Видео». Ритейлеры также 
отмечают рост доли устройств с 
поддержкой LTE (в основном 
Samsung и Apple) и фаблетов — 

смартфонов с диагональю экрана от 
5,5 дюйма. 

На рынок смартфонов в третьем 

квартале также повлияли начало 
учебного года, продолжающееся с 
февраля снижение цен на iPhone, 
удачный перезапуск Nokia, а также 

выход новых моделей — Nokia 6 и 
Nokia 8, полагает директор проекта 
M_mobile (телеком-направление 
«М.Видео») Андрей Губанов. До 

конца 2017 года рынок продолжит 
расти сопоставимыми темпами, 
ожидает он. «На динамику также 

повлияет выход новых iPhone, 
которые относятся к высоким 
ценовым сегментам, что позволяет 
рынку и в дальнейшем расти в 

рублях больше, чем в штуках»,— 

добавляет представитель «Связного» 
Сергей Тихонов. 

Но появление в продаже новых 
моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus не 
сильно отразится на показателях 

рынка, считает гендиректор Telecom 
Daily Денис Кусков. «Большинство 
потребителей пока ждут выхода в 
продажу флагмана Apple iPhone X, а 

после появления iPhone 8 и iPhone 8 
Plus будут активнее расти продажи 
предыдущих моделей iPhone 7 и 
iPhone 7 Plus, цены на которые 

заметно упали»,— поясняет он. 
Скидки на iPhone 7 начались лишь 
за неделю до старта продаж iPhone 8 
в конце сентября, поэтому на 

квартальную статистику сильнее 
повлияли летние акции на iPhone SE, 
уточняет собеседник “Ъ”, знакомый с 
бизнесом Apple. 

Юлия Тишина, Владислав Новый 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Из-под «Ленты» 
уходит земля 

Ритейлер распродает свои 
участки 

Розничная сеть «Лента» в рамках 
оптимизации своего бизнеса 

выставит на продажу часть 
земельного банка. Речь идет о 12 
участках, оцененных почти в 1 млрд 
руб., в разных регионах, включая 

Подмосковье, Краснодар, Челябинск. 
Имеющееся на рынке предложение 
уже построенной коммерческой 
недвижимости позволит ритейлеру 

арендовать подходящие помещения, 
но в будущем из-за падения темпов 
строительства торговых объектов 
снова может возникнуть дефицит 

необходимых площадей. 

«Лента» собирается до конца 2017 

года продать часть своего земельного 
банка, рассказали два источника 
“Ъ”, знакомых с планами ритейлера. 
Один из них пояснил: сеть 

переключается с самостоятельного 
строительства гипермаркетов на 
использование арендованных 
площадей в готовых торгцентрах. По 

словам другого собеседника “Ъ”, 
продажей участков будет 
заниматься Российский аукционный 
дом, где от комментариев 

отказались. Представитель «Ленты» 
подтвердил информацию, добавив, 
что на торги выставляются излишки 
земельного банка. «Это либо 

неиспользованные части участков, 
где уже построены наши магазины, 
либо площадки, для которых 
нашлось альтернативное 

применение»,— пояснил он. 

По данным собеседников “Ъ”, 
«Лента» выставила на продажу 12 

площадок в подмосковных 
Мытищах, Липецке, Ульяновске, 
Челябинске, Новокузнецке, Омске, 
Новосибирске, Краснодаре и 

Таганроге. Их суммарная стоимость 
— около 950 млн руб., сообщает один 
из собеседников “Ъ”. В аренде только 
одна площадка — 5,4 га в 

Челябинске, на которой расположен 
недостроенный 
многофункциональный комплекс: 

этот актив оценен дороже всего — в 

295 млн руб. Участок в Мытищах 

(6,8 га) оценен в 210 млн руб. 
Площадки имеют необходимые 
градостроительные документы и 
подходят для реализации крупных 

проектов, включая строительство 
жилья и коммерческой 
недвижимости, утверждают 
источники “Ъ”. 

В начале 2017 года «Лента» 
сообщила инвесторам, что за год 

собирается запустить 30 
гипермаркетов и 50 супермаркетов, 
вложив в них 40 млрд руб. Тогда же 
подчеркивалось, что число 

среднеформатных магазинов 
впервые превысит аналогичный 
показатель для крупноформатных 
объектов. Первые десять 

супермаркетов «Лента» запустила в 
2013 году. С тех пор она открывала 
от 8 до 17 магазинов ежегодно, в то 
время как число новых 

гипермаркетов варьировалось от 21 
до 51 магазина в год. По планам 
ритейлера к 2020 году торговые 
площади будут удвоены, их объем 

достигнет 2,3 млн кв. м. Доля 
супермаркетов должна вырасти 
почти в пять раз — с 4,2% до 15–
20%. Предполагается, что сеть 

супермаркетов будет расширяться 
вокруг существующих 
распределительных центров сети 
(два в Москве, по одному в Санкт-

Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге, Новосибирске и 
Тольятти) преимущественно на 
арендованных площадях, в 

собственности останутся 20–30% 
помещений. Первый крупный 
договор аренды заключен с ADG 
Group: до 2019 года «Лента» 

арендует 47 тыс. кв. м в торговых и 
развлекательных центрах под 
открытие 36 супермаркетов. 

Руководитель отдела финансовых 
рынков и инвестиций JLL Евгений 
Семенов говорит, что ритейлеры 

регулярно изучают ситуацию в 
регионах присутствия — ее 
восприятие может меняться из-за 
растущей конкуренции или 

изменения географических 
приоритетов в экспансии, что 
требует коррекции портфеля. По 
словам директора департамента 

торговой недвижимости Knight 
Frank Александра Обуховского, 
сейчас земля для ритейлера 
становится непрофильным активом. 

«Покупать помещения приходилось, 

когда требовалось интенсивное 
развитие, но рынок не мог 
предложить нужные площадки. 
Кроме того, современная модель 

потребления предполагает смещение 
спроса в сторону интернет-торговли, 
фреш-маркетов, магазинов “у 
дома”»,— поясняет он. Один из 

собеседников “Ъ” не исключает, что 
в будущем у «Ленты» могут 
возникнуть трудности с поиском 
качественных помещений для 

аренды: из-за падения общих темпов 
строительства торговых помещений 
прогноз по вводу таких объектов по 

итогам 2017 года в целом по стране 
составит 1,1 млн кв. м, что является 
рекордно низким показателем. 

Екатерина Геращенко, Ольга 
Дубравицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3427984
https://www.kommersant.ru/doc/3427984

