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РЕГУЛИРОВАНИЕ

«Эти санкции — 
ответ на 
вмешательство 
России» 

Сенат США одобрил новые 

санкции против России 

Поправка об ужесточении санкций 
против России принята 
большинством голосов сената США. 
После заседания сенатор Чак Шумер 

заявил, что данные ограничительные 
меры являются «мощным 
двухпартийным заявлением о том, 
что Россия и любая другая нация, 

которые захотят попытаться 
вмешаться в американские выборы, 
будут наказаны». Ранее пресс-
секретарь президента России 

Дмитрий Песков негативно 
отозвался о новом «санкционном 
пике». 

Сенат США, в котором большим 
влиянием обладает Республиканская 
партия, проголосовал за поправки, 

ужесточающие санкции против 
России. За внесение изменений в 
закон об ограничительных мерах 
голоса отдали 97 сенаторов, против 

высказались только двое — Майк Ли 
и Рэнд Пол. 

В документе указано, что эти 

меры стали ответом на 
предполагаемое американскими 
правоохранительными органами 
«вмешательство» хакеров, связанных 

с российскими властями, в 
президентские выборы в США в 
2016 году. 

«Сегодня сенат наконец ответил 
России за вмешательство в наши 
выборы. Эта поправка одобрена 

обеими партиями. Это режим 
санкций, который Кремль заслужил 
своими действиями», — цитирует 
Reuters сенатора от 

Демократической партии Джин 
Шахин. 

«Эти дополнительные санкции 

также являются мощным 
двухпартийным заявлением о том, 
что Россия и любая другая нация, 
которые захотят попытаться 

вмешаться в наши выборы, будут 
наказаны», — заявил после 
заседания сенатор Чак Шумер. 

Он также заочно попенял 
администрации президента США 
Дональда Трампа на «излишнюю 

терпеливость» в отношении Москвы, 
сообщает Politico. 

«Этот законопроект 

восстанавливает конгресс в качестве 
окончательного арбитра по 
санкциям», — подытожил сенатор. 

Сегодня утром конгресс 
опубликовал законопроект по новым 
ограничениям в отношении России. 
Проект проводится в виде поправок 

к законопроекту по санкциям 
против Ирана, связанным с атомной 
программой этой страны и 
предполагаемой поддержкой 

терроризма Тегераном. 

Поправки подразумевают 

сокращение срока кредитования для 
уже находящихся под санкциями 
российских банков с 90 дней до 14, 
а российских энергетиков — до 30 

дней. Важным также является 
пункт, согласно которому президент 
США Дональд Трамп не сможет 
отменить антироссийские 

ограничения без согласия конгресса. 

В законопроекте подчеркивается, 
что Штаты продолжат 

противодействовать российскому 
газопроводному проекту «Северный 
поток – 2» как пагубно влияющему 
на энергобезопасность ЕС, развитие 

газового рынка Центральной и 
Восточной Европы и энергетические 
реформы Украины. 

Декларируется «помощь 
союзникам и партнерам», целью 
которой должно стать снижение 

зависимости Европы от российских 
энергоносителей, и в первую очередь 
от газа. В документе указывается, 
что Россия использует газ как 

«оружие принуждения, запугивания 
и влияния на другие страны». 

Комментируя поправки, 

государственный секретарь США 
Рекс Тиллерсон на слушаниях в 
сенате страны заявил, что в 
законопроекте есть «несколько 

проблематичных» моментов для его 
принятия. 

«Я читал поправки к 
законопроекту по Ирану, где 
рассматриваются российские 
санкции. И я считаю, что внутри 

этого законопроекта есть ряд 
проблематичных областей», — сказал 
он. 

При этом глава Госдепа выразил 
надежду на то, что дипломатам 
удастся достичь прогресса в диалоге 
с российскими властями. 

«Если мы не достигнем 
прогресса, то я призову вас, что 

время пришло сейчас для введения 
санкций», — добавил он. 

Кроме того, Тиллерсон 

подчеркнул, что «понимает и 
поддерживает наличие такой 
возможности». Вместе с тем он 
попросил конгресс предоставить 

Трампу возможность изменять 
режим санкций. 

«Я призываю конгресс, чтобы 

любое принимаемое 
законодательство позволяло 
президенту изменять режим 
санкций. Мы бы просили о большей 

гибкости, чтобы повышать давление, 
когда это необходимо, но также 
иметь возможность для диалога», — 

заявил глава Госдепа в ходе 
слушаний. 

В этой связи пресс-секретарь 

президента России Дмитрий Песков 
заявил, что в Москве внимательно 
наблюдают за ситуацией, связанной 
с возможным усилением 

антироссийских санкций со стороны 
США. Кроме того, Песков 
подчеркнул, что Москва негативно 
относится к обсуждению данного 

вопроса в американском сенате. 

«Что касается очередных 
санкционных устремлений наших 

коллег: нам не хотелось бы, чтобы 
мы опять входили в санкционное 
пике, но это не наш выбор», — 

добавил представитель главы 
российского государства. 

Неделей ранее глава Службы 

внешней разведки России Сергей 
Нарышкин на слушаниях в Совете 
Федерации заявил, что Вашингтон 
ведет экономическую войну против 

Москвы. 

Рафаэль Фахрутдинов 

 

«Куда деньги-то 
ушли, собранные с 
населения?» 

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о фонде 
защиты прав дольщиков 

Законопроект о фонде защиты прав 

дольщиков был принят Госдумой в 
первом чтении. Сейчас в России 
десятки тысяч обманутых 

дольщиков, но страховые выплаты 
ни по одному из замороженных 
объектов не производятся. 
Депутатам нужно также решить 
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вопрос отчислений для 
застройщиков, чтобы новые тарифы 

не привели к увеличению стоимости 
квадратного метра. 

Масштаб проблемы 

Ко второму чтению предлагается 
дополнить законопроект нормами об 
обязательной проверке деятельности 

фонда Счетной палатой, а также 
установке иных форм контроля, 
которые обеспечат прозрачность и 
сохранность средств фонда, сказал в 

рамках своего выступления 
замминистра строительства и ЖКХ 
Никита Стасишин. 

Также, по его словам, документ 
планируется дополнить нормами об 
установлении переходного периода 

до 1 июля 2018 года, во время 
которого обязательные отчисления 
для всех застройщиков составят 
1,2% от цены договора. По словам 

главы Минстроя Михаила Меня, 
размер взноса сопоставим со 
средним реальным тарифом по 
страхованию ДДУ, который сегодня 

предлагают страховые компании. 

В целом законопроект направлен 
на повышение гарантий гражданам, 

которые вложили свои деньги на 
стадии строительства. 

Сейчас в стадии строительства 
находится более 120 млн кв. м 
жилья, которые возводятся на 
средства граждан. Действует более 1 

млн договоров участия в долевом 
строительстве. 

При этом обманутыми 

дольщиками в России за последние 
три года стали 16 тыс. человек, 
сообщил председатель комитета по 
природным ресурсам, собственности 

и земельным отношениям Николай 
Николаев. Между тем депутат Юрий 
Афонин отметил, что речь идет не о 
16 тыс. человек, а о 120 тыс. 

обманутых дольщиков. 

Ранее в интервью «Газете.Ru» 

Михаил Мень оценивал число 
обманутых дольщиков в 40 тыс. 
человек. «В реестре чуть больше 40 
тыс. обманутых дольщиков. Помимо 

этого, есть еще и люди, которые 
стали жертвами просто аферистов и 
жуликов — <…> такими компаниями 
занимаются правоохранительные 

органы. В классическом смысле 
обманутых дольщиков около 40–42 
тыс., эта цифра постоянно 
меняется». 

А где деньги? 

Никита Стасишин отметил, что, 
по данным Центробанка, 
действующая система страхования 
находится на пределе возможностей 

по объему принимаемых лиц. 
«Общий объем страховых премий, 
собранных страховщиками за этот 
период, составляет 27,5 млрд руб. 

Несмотря на наличие случаев по 

застройщикам, находящимся в 
процедуре банкротства, на 

сегодняшний день ни одной 
выплаты не произведено», — сказал 
Стасишин. 

Проблему подтвердил и Николай 
Николаев: «18 млрд руб. ежегодной 
премии, которые получают 
страховые компании по данному 

виду страхования, при нулевых 
выплатах». 

«У нас 16 тыс. обманутых 

дольщиков, при этом нет ни одного 
страхового случая. Можно 
поинтересоваться, куда деньги-то 
ушли, собранные с населения?» — 

поинтересовался у замминистра 
спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

По словам Стасишина, все 
средства сформированы в резервах 
страховых компаний, и за 
процессом следит надзорный орган в 

Банке России. «А вот что 
действительно еще не наступили 
выплаты, хотя банкротства 
застройщиков пошли, а число 

обманутых дольщиков увеличилось, 
это действительно так», — ответил 
он. 

Такую ситуацию председатель 
нижней палаты назвал нонсенсом. 
«Сейчас эти деньги работают, 

приносят прибыль страховым 
компаниям, а люди остались один на 
один со своей проблемой. Есть 
понимание, что это неправильно, что 

этим нужно заниматься, что нужно 
собирать страховые компании, 
чтобы они лицом повернулись к 
проблемам тех людей, которые 

перечислили им деньги?» — снова 
спросил Володин, на что получил 
ответ, что Минстрой совместно с ЦБ 
ведет работу по урегулированию 

вопроса. 

«Банкротство — что такое? 
Человек по миру пойдет при том, что 

есть такие финансовые ресурсы, 
которые предназначены для 
оказания помощи», — высказал 
мнение спикер Госдумы. 

Что говорит регулятор 

По словам директора 
департамента страхового рынка в 
ЦБ Игоря Жука, подавляющее 
количество обманутых дольщиков не 

имело договора страхования в 
формате 214-ФЗ. Здесь он вспомнил 
компанию Су-155. «Это было, как 
правило, мошенничество, связанное 

с тем, что это была комбинация 
недобросовестных действий 
застройщика и компаний, которые 
не получали платежей, и договоры 

были недействительными», — 
рассказал Жук. Сейчас ситуация 
изменилась, поскольку с 2014 года 
действует закон о долевом 

строительстве. 

Ранее в ЦБ «Газете.Ru» уже 
говорили, что Банк России 

осуществляет мониторинг 
страховщиков. «В список входят 
страховые компании, которые 
отвечают установленным законом об 

участии в долевом строительстве 
требованиям к размеру собственных 
средств. С 1 октября 2015 года 
страховщики должны иметь 

собственные средства в размере не 
менее 1 млрд руб. Ранее эта сумма 
составляла 400 млн руб.», — 
отметили в пресс-службе регулятора. 

Там же пояснили, что для компаний, 
осуществляющих страхование 
сложных рисков, Банк России 
утвердил повышенные требования к 

платежеспособности. 

Жук отметил, что сейчас речь 
идет о 19 компаниях, которые 

имеют право страховать 
ответственность застройщиков, 
плюс есть Общество взаимного 
страхования. Ранее глава ОВС 

Александр Ручьев рассказывал, что 
общество исполнит свои обязанности 
по существующим договорам. 

Между тем глава Минстроя 
сказал, что страхование договоров 
долевого участия страховыми 

компаниями не дало своего 
результата: «Ни разу никто никому 
ничего не компенсировал». По 
словам Меня, рынок для 

страховщиков закроется после 
создания фонда. 

«К сожалению, Общество 

взаимного страхования также 
попадает, поскольку это, по сути, 
страховая компания. Были разные 
идеи, как его переформатировать. 

Думаю, что мы подскажем какие-то 
решения тем застройщикам, 
которые объединялись в рамках 
ОВС. Возможно, ОВС будет в каком-

то виде трансформировано, но 
государственный компенсационный 
фонд будет единственным, кто будет 

страховать все договоры долевого 
участия», — пояснил министр 
«Газете.Ru». 

Как это скажется на стоимости 
метра 

Один из основных вопросов был 

связан с возможностью выдачи 
займов компенсационным фондом 
— кто будет принимать решение 
выдавать средства и в каком 

объеме? 

«Совет фонда будет принимать 

решение в соответствии с законом о 
банкротстве, а дальше — 
арбитражный суд и арбитражный 
управляющий. Когда будет 

сформирован объект 
незавершенного строительства и 
понятна стоимость, необходимая на 
дострой этого объекта», — ответил 

Стасишин. 
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Застройщики, опрошенные после 
пленарного заседания «Газетой.Ru», 

в целом высказались за создание 
государственного компенсационного 
фонда долевого строительства. 

На первичном рынке был 
необходим механизм 
аккумулирования средств, который 
обеспечит достаточно оперативную 

защиту дольщиков в случае 
недостроя, без «посредников» и 
длительных сроков получения 
компенсации, прокомментировал 

генеральный директор АО «Инград» 
Анатолий Францев. 

По его словам, механизм и 

принципы его работы требовали 
детальной проработки и расчетов 
как в части размера отчислений, так 

и в части критериев надежности 
застройщиков, которые, в свою 
очередь, будут влиять на размер 
этих отчислений. 

Фонд является некоммерческой 
организацией, учредитель которой — 
Российская Федерация, что 

позволяет быть уверенным в 
надежности сохранения средств, 
высказал мнение эксперт. 

В группе компаний «Гранель» 
уверены, что необходимость 
внедрения государственного 

компенсационного фонда, 
безусловно, есть, поскольку 
последние несколько лет показали, 
что государству необходимо 

регулировать ситуацию на 
строительном рынке, защищая 
дольщиков от недобросовестных 
застройщиков. 

На 3 июля назначены еще одни 
расширенные парламентские 
слушания законопроекта. В 

Минстрое надеются, что 
законопроект будет принят в июле. 
Хотя отмечают, что остается 
открытым вопрос расчета тарифов, 

чтобы это не сказалось на стоимости 
квадратного метра для граждан. 

Евгения Петрова 

 

15% прибыли — на 
информбезопаснос
ть 

ЦБ разработал новый ГОСТ для 
банков, который начнет 
действовать в 2019 году  

Российские банки должны будут 
внедрить свыше 400 мер 

информбезопасности в соответствии 
с ГОСТом, разработанным 

Центробанком. Это следует из 
окончательной версии документа 

(есть в распоряжении «Известий»), 
который вступит в силу в 2019 году. 
Как пояснили в пресс-службе ЦБ, 
329 банков уже добровольно начали 

внедрять новый ГОСТ. По 
экспертным оценкам, кредитным 
организациям придется направить 
до 15% от чистой прибыли на 

перенастройку и 
усовершенствование своих систем в 
соответствии с требованиями 
документа. 

Все требования к банкам в 
ГОСТе разделены на восемь блоков. 
Кредитные организации должны 

обеспечивать защиту информации 
при управлении доступом к учетным 
записям сотрудников, обязаны 
защищать свои внутренние 

программы и автоматизированные 
системы, контролировать 
целостность технических средств, 
принять меры по отражению атак с 

помощью вредоносных кодов, 
наладить управление инцидентами, 
связанными с киберхищениями 
средств. Кроме того, банки должны 

обеспечить защиту данных при 
удаленном доступе к учетным 
записям. 

Что касается точечных мер, то 
банки, например, должны 
контролировать незаблокированные 

учетные записи уволенных 
сотрудников, работников, не 
появлявшихся в офисе более 90 
дней, а также внештатников. 

Кредитные организации должны 
исключить бесконтрольное 
изменение пользователями 
параметров настроек средств и 

систем защиты информации. 
Контроль должен осуществляться за 
всеми лицами, которые пришли в 
офис банка, но при этом не 

являются его сотрудниками — в том 
числе с помощью систем 
видеонаблюдения. Архивы с 
видеозаписями должны храниться 

не менее 90 дней. 

Защита от вредоносных 

программ должна осуществляться 
как на техническом уровне, так и на 
уровне внутренних систем 
кредитных организаций, 

межсетевого трафика, переносных 
устройств, банкоматов, платежных 
терминалов. В ГОСТе также указано, 
что должны регулярно проводиться 

проверки на уровень защиты банка 
от вредоносных кодов. Кроме того, 
банки должны ввести запрет на 
открытие самораспаковывающихся 

файлов, блокировать и 
анализировать не разрешенное их 
системами копирование данных 
конфиденциального характера. 

— Разработка ГОСТа 
«Безопасность финансовых 
(банковских) операций. Защита 

информации финансовых 
организаций. Базовый состав 

организационных и технических 
мер» является одной из мер, 
направленных на предотвращение 
хищений денежных средств на 

финансовом рынке страны, — 
пояснили «Известиям» в пресс-
службе ЦБ. — Его основой стал 
отраслевой стандарт «Обеспечение 

информационной безопасности 
организаций банковской системы 
Российской Федерации. Общие 
положения». Также использовались 

нормативно-правовые акты 
Федеральной службы по 
техническому и экспортному 
контролю России. 

По словам представителей ЦБ, 
сейчас более половины банков — 329 
из около 600 действующих — 

добровольно начали внедрять ГОСТ 
в своей работе. 

По оценкам гендиректора ИК 
«Форум» Романа Паршина, банкам 
придется направить до 15% от 
чистой прибыли на внедрение 

ГОСТа. По оценкам банкиров — не 
менее 3–5 млн рублей на каждый 
блок из комплекса мер. По словам 
Романа Паршина, средства пойдут 

на развитие систем безопасности 
банков и наем сотрудников, которые 
должны обладать повышенным 
уровнем навыков в сфере 

кибербезопасности. 

В ЦБ не считают новый комплекс 
мер избыточным. 

— Сокращение состава мер 
создаст уязвимости, которые смогут 

использоваться злоумышленниками 
для несанкционированных 
переводов денежных средств и иных 
компьютерных атак, — пояснили в 

пресс-службе ЦБ. — При этом цель 
выпуска ГОСТа не будет достигнута. 

По словам начальника 

департамента информационной 
безопасности банка ТКБ Петра 
Курило, рынок давно ждал, что 
требования к банкам по 

кибербезопасности станут 
обязательными. 

— Эти меры однозначно будут 
способствовать минимизации 
рисков, связанных с кибератаками, 
— считает Петр Курило. — Сам 

перечень требований довольно 
существенный, но излишними их 
назвать нельзя — в основном ГОСТ 
сформулирован с учетом лучших 

мировых практик и опыта по уже 
проанализированным инцидентам. 

Руководитель направления 

аудита информбезопасности 
финансовых организаций компании 
Digital Security Андрей Гайко 
отметил, что многие требования 

ГОСТа касаются технических 
настроек уже существующих в 
банках механизмов защиты. 

http://iz.ru/606034/tcb-propisal-bankam-bolee-400-trebovanii-po-informbezopasnosti
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— Поэтому больше стоит 
говорить о рабочем времени 

сотрудников, которое будет 
затрачено на донастройку систем, — 
считает Андрей Гайко. — А это 
зависит от компетенции 

сотрудников и размера IT-
инфраструктуры. У банков появятся 
новые пункты трат на обязательный 
анализ защищенности банковского 

программного обеспечения. Это 
новое требование. 

Ведущий консультант по 

информационной безопасности 
«Инфосистемы Джет» Павел 
Новожилов добавил, что одной из 
ключевых тем нового ГОСТа 

является наличие 
сертифицированных средств 
защиты и прикладного 
программного обеспечения. Павел 

Новожилов уверен, что на 
реализацию данных требований по 
информбезопасности, связанных с 
сертификацией, банкам придется 

потратить значительные 
финансовые средства. Впрочем, по 
мнению эксперта, эти затраты 
окупятся, защитив банки от 

взломов. 

Как ранее сообщали «Известия», 

объем хищений с банковских карт 
граждан за год упал на 55%, до 1,7 
млрд рублей. По прогнозам ЦБ, в 
2017 году улов мошенников будет 

ниже, чем в 2016-м, когда общий 
объем киберхищений с учетом атак 
на банки составил около 4 млрд 
рублей.э 

Анастасия Алексеевских 

 

Москва и Минск 
подготовили 
соглашение о 
выделении 
кредита 
Белоруссии 

Москва и Минск подготовили 
проект кредитного соглашения о 
выделении Белоруссии 

государственного кредита, 
сообщил первый заместитель 
министра финансов республики 
Максим Ермолович. 

Договоренность о выделении средств 

была достигнута на встрече 
президентов Белоруссии и России в 
апреле. 

«Работа достаточно значительно 
продвинулась. Мы уже подготовили 

проект кредитного соглашения. 
Работа идет планомерно», — заявил 

Ермолович журналистам. 

Он уточнил, что «сроков 
получения этих средств мы для себя 

никаких не определяем». 

«Вопрос находится в технической 
плоскости работы двух [финансовых] 

ведомств», — цитирует замминистра 
«РИА Новости». 

Ранее российский посол в 
Минске Александр Суриков заявил, 
что средства российского кредита 
могут поступить в республику до 

конца первого полугодия. 

До этого глава Минфина 
Белоруссии Владимир Амарин 

заявил, что привлечение Минском 
российского кредита находится в 
высокой степени проработки. 

По его словам, средства в 
размере $700 млн пойдут на цели 
рефинансирования долга. 

Первый вице-премьер 
Белоруссии Василий Матюшевский 
ранее заявлял, что Москва 

рефинансирует долговые 
обязательства Минска в размере 
$750–800 млн. 

Григорий Медведев 

 

Трампа 
подготовили к 
"большой сделке" с 
Москвой 

Новая порция американских 
санкций создаст проблемы для 
России  

Первая встреча президентов США и 
РФ на саммите G20 в Гамбурге в 
начале июля состоится в условиях 
нового «санкционного пике». Именно 

так в Кремле называют начинающее 
санкционное обострение между 
Россией и США. Американские 
законодатели уже согласовали 

список новых антироссийских 
санкций, которые не сможет 
отменить своими указами Дональд 
Трамп. В свою очередь, 

исполнительная власть США открыто 
добивается остановки строительства 
российского экспортного 
газопровода «Северный поток – 2». 

Администрация Трампа убеждает 
Евросоюз, что увеличение закупок 
российского газа противоречит 

интересам европейских стран. Об 
этом заявил госсекретарь США Рекс 

Тиллерсон на слушаниях в Сенате 
США, сообщает ТАСС. 

«Мы призываем европейские 
страны и ЕС по крайней мере 
подвергнуть этот (проектируемый) 

трубопровод всем испытаниям 
своего регулятивного процесса, – 
сказал госсекретарь Тиллерсон. – И 
мы намекаем им, что их 

долгосрочной энергетической 
безопасности не отвечает увеличение 
их зависимости от российского 
природного газа». 

Вместо относительно дешевого 
российского газа администрация 
Трампа подталкивает европейцев к 

покупке более дорогого 
американского сжиженного 
природного газа (СПГ). 

«И я указал, что США 
располагают обширными запасами 
природного газа и объектами, 

позволяющими транспортировать 
сжиженный природный газ в 
Европу. Поэтому мы продвигаем 
идею, заключающуюся в том, что 

Европе действительно надо 
подумать о своем полном 
энергетическом балансе и своей 
энергетической безопасности и 

осознать, насколько зависимой она 
остается от России. У нас идет 
такого рода диалог с ними», – 
объяснил законодателям Рекс 

Тиллерсон. 

Ввод в строй «Северного потока – 

2» намечен на конец 2019 года. 
Трубопровод должен пройти по дну 
Балтийского моря от российского 
побережья до побережья Германии. 

Затраты на проект оценивают от 8 
млрд до 10 млрд евро. Но эти деньги 
могут быть потрачены зря, 
поскольку Еврокомиссия 

прислушалась к пожеланиям 
Тиллерсона и заявила о своих планах 
вмешаться в газпромовский проект 
(см. «НГ» от  14.06.17). 

Между тем американские 
сенаторы уже договорились о новых 
санкциях в отношении России, 

предполагая, в частности, запретить 
Белому дому смягчать 
ограничительные меры, отменять их 
или приостанавливать их действие 

без одобрения Конгресса, передает 
Reuters. Новые санкции должны 
«наказать Россию за предполагаемое 
вмешательство в президентские 

выборы в США в 2016 году, 
аннексию украинского Крыма и 
поддержку правительства Сирии». 

Американские законодатели 
хотят закрепить существующие 
санкции на уровне закона, а не 

исполнительных приказов 
президента. Новая порция 
антироссийских санкций будет 
касаться не только отдельных 

персон, но и целых отраслей 
экономики РФ. Предполагаются, в 
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частности, ограничения для 
российских горнодобывающих, 

металлургических, транспортных и 
железнодорожных компаний. Эту 
инициативу поддерживают как 
республиканцы, так и демократы, и, 

как ожидается, она с легкостью 
пройдет через Сенат. Для вступления 
в силу поправка должна быть 
одобрена Палатой представителей и 

подписана президентом, поясняет 
Reuters. 

Российским энергетикам, 

находящимся под санкциями, могут 
ограничить срок финансирования со 
стороны американских структур и 
физлиц до 30 дней – следует из 

законопроекта. Компаниям и 
физлицам США будут запрещены 
«все сделки с предоставлением 
финансирования и другие деловые 

отношения с участием нового долга 
сроком дольше чем на 30 дней», 
говорится в тексте законопроекта. А 
российским банкам, которые уже 

находятся под санкциями, могут 
ограничить срок финансирования с 
90 дней до 14, отмечает РИА 
Новости. 

Примечательно, что сам 
Тиллерсон пока хочет оставить 

большее пространство для маневра 
на переговорах с лидерами РФ. На 
слушаниях в Сенате он упомянул 
пожелания союзников США, которые 

хотели бы нормализовать отношения 
с Россией. А также поставил под 
сомнение эффективность нынешних 
антироссийских санкций, поскольку 

«пока неизвестно, будут ли 
результативными предпринимаемые 
действия». По его словам, на 
настоящем этапе важнее 

разобраться с состоянием 
американо-российских отношений, 
которое «не отвечает ни интересам 
США, ни мировой стабильности». 

Все без исключения союзники и 
партнеры Вашингтона просят США 

нормализовать отношения с 
Москвой, цитирует ТАСС заявление 
Тиллерсона в Сенате. «У меня еще не 
было ни одних двусторонних 

переговоров, ни одной встречи в 
формате «один на один», ни одного 
короткого контакта ни с одним 
коллегой ни в одной стране в 

Европе, на Ближнем Востоке, даже в 
Юго-Восточной Азии, который бы не 
сказал мне: пожалуйста, займитесь 
своими отношениями с Россией, они 

должны быть улучшены. Они 
считают, что ухудшение этих 
отношений в конечном счете 
приведет только к ухудшению 

ситуации, в которой они находятся», 
– подчеркнул Тиллерсон на 
слушаниях в одном из подкомитетов 
Сената. 

В Москве растет понимание, что 
чудесный эффект от личного 

контакта Путина с Трампом 
становится все более 

фантастическим сценарием. Ровно 
16 лет назад в Любляне 
американский президент Джордж 
Буш-младший «заглянул в глаза» 

Владимиру Путину, «ощутил его 
душу» и увидел в нем человека, 
которому можно доверять. 
Состоится ли у президентов 

«заглядывание в глаза» на саммите 
G20 в июле в Гамбурге, пока не 
ясно. Срыв строительства 
«Северного потока – 2» вместе с 

новой порцией антироссийских 
санкций могут сделать 
«заглядывание в глаза» просто 
бессмысленным. 

«Что касается очередных 
санкционных устремлений наших 
коллег: нам не хотелось бы, чтобы 

мы опять входили в санкционное 
пике, но это не наш выбор», – заявил 
вчера пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. 

Российские банки более или 
менее адаптировались к 

санкционному режиму. Но новая 
порция санкций может затруднить 
внешнеторговые операции России, 
которые предполагают кредитование 

сделок. Другой негативный эффект 
может быть связан с запретом на 
покупку российских 
государственных бумаг: бегство 

иностранных инвесторов грозит в 
том числе и дестабилизацией рубля. 
Михаил Сергеев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

ФАС обязала 
ритейлеров делать 
скидки 

В антимонопольной службе 
настаивают, что снижение цены 
на полке должно быть прямо 
пропорционально уступке 

поставщика 

ФАС рекомендовала ритейлерам 
снижать розничные цены на товары 
в случае, если им удалось 

договориться о скидке для себя от 
поставщика. При этом размер 
дисконта для потребителя должен 
быть не меньше, чем снижение цены 

для магазина. Неисполнение этого 
правила попадает под нарушение 
норм закона «О торговле», за которое 
предусмотрен штраф до 5 млн 

рублей . Весной поставщики 
жаловались, что ритейлеры 
договариваются о скидках для себя 
до 30%, но на ценах товаров на 

полках это никак не отражается. 

Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) подготовила и 
направила ритейлерам новые 
разъяснения положений закона «О 
торговле», вступивших в силу еще с 1 

января этого года. В письме за 
подписью замглавы службы Андрея 
Кашеварова от 9 июня сказано, что, 
«выбив» скидку у поставщика, 

магазин должен соответствующим 
образом снизить цену товара на 
полке. 

«При требовании о снижении 
поставщиком цены товара для 
хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего торговую 

деятельность (предоставление 
скидки), реализация последним 
товара розничным потребителям без 
снижения цены либо со снижением 

цены в меньшем размере (без 
трансляции скидки конечному 
потребителю) подпадает под 
ограничение, предусмотренное ч. 4 

ст. 9 закона «О торговле», — сказано 
в письме ФАС. 

Указанная норма в законе 
устанавливает, что торговым сетям 
запрещено брать любые виды сборов 
с поставщиков за исключением 

премии в 5% либо за услуги, либо за 
объем проданной продукции. Из 
письма ФАС следует, что скидка до 

5% может быть учтена в качестве 
сбора. В ФАС также напомнили, что 
навязывание каких-либо условий 
контрагенту недопустимо. 

— Если поставили на 100 рублей, 
то максимальная скидка 
(вознаграждение плюс плата за 

услуги по продвижению товара и 
т.п.) для розничной сети — 5 рублей. 
Всё, что выше, нарушение. Если 
предоставляется со 100 рублей 

скидка 10 рублей, например, на 
период шесть месяцев, то это не 
будет считаться нарушением в том 
случае, если розничная сеть 

предоставит такую же скидку в 10% 
на тот же период для розничных 
покупателей, — объяснил старший 
юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. 

Он уточнил, что за нарушение 
нормы по ст. 14.42 Кодекса об 

административных 
правонарушениях (нарушение 
установленных федеральным 
законом требований к условиям 

заключения договора поставки 
продовольственных товаров при 
осуществлении торговой 
деятельности) предусмотрен штраф 

для должностных лиц от 20 тыс. до 
40 тыс. рублей, для юридических 
лиц — от 1 млн до 5 млн рублей. 

Как ранее писали «Известия», в 
апреле «Опора России» направила в 
ФАС результаты своего мониторинга 
применения новой редакции закона 

«О торговле». В документе 
утверждалось, что торговые наценки 
выросли с 25–40% в 2016 году до 50–
70% в первые месяцы 2017-го. 

Данные были получены в результате 
опроса поставщиков торговых сетей 
через региональные отделения 
организации. Поставщики 

утверждали, что стали отдавать 
товар со скидкой до 30%, однако не 
увидели снижения цены на полках 
магазинов. Ритейлеры же заверяли, 

что наценки не увеличили: торговые 
расходы возросли из-за того, что 
теперь с поставщиков нельзя брать 

деньги за дополнительные услуги. 

Член президиума «Опоры России» 
Алексей Небольсин сказал, что новых 

жалоб от поставщиков с тех пор в 
организацию не поступало. По его 
словам, ситуация нормализуется, и 
теперь скидки для ритейлеров 

отражаются и на потребительской 
стоимости товаров. 

– Некоторые федеральные сети 

конструктивно отреагировали на 
нашу критику и транслируют скидку 
для потребителей. Мы это видим в 

цене. Они не взлетают, по ряду 
продуктов снижаются. Например, 

подешевел сахар, — сказал Алексей 
Небольсин. 

Представитель ГК «Дикси» 

сообщил, что в сети получили письмо 
ФАС. 

— Изменение рыночных цен, как 

правило, транслируется и в рознице 
по мере закупок и поступления в 
продажу новых товарных партий, — 
уточнил представитель ритейлера. 

В «Магните», X5 Retail Group 
(объединяет «Пятерочку», 

«Перекресток» и «Карусель»), «Ашане», 
Metro Cash&Carry, «О’кей», «Ленте» и 
«Азбуке вкуса» не ответили на запрос 
«Известий». 

Анна Ивушкина 

 

Банки продадут 
инвесторам 
кредиты малого 
бизнеса 

В этом году в России появится 
механизм снижения рисков по 
займам предпринимателей 

«Российский банк поддержки малого 
и среднего предпринимательства» 
(МСП Банк) и Корпорация МСП 
разрабатывают стандарты 

кредитования малого и среднего 
бизнеса для региональных банков 
для дальнейшего выпуска облигаций 
под эти кредиты. Об этом рассказал 

«Известиям» глава МСП Банка 
Дмитрий Голованов. Для выпуска 
ценных бумаг необходимо будет 
объединить в один пул кредиты 

предпринимателям на сумму от 3 
млрд рублей. Их размещение будет 
происходить на финансовом рынке. 
По словам представителей бизнес-

сообщества, доходность по таким 
бумагам может составить 7%. 

Региональные банки сейчас 

боятся кредитовать малый бизнес, 
поскольку считают, что риск 
невозврата по таким кредитам 
слишком высок. Чтобы сделать 

кредитование предпринимателей 
более привлекательным для банков, 
Корпорация МСП и МСП банк 
разрабатывают механизм выпуска 

облигаций под обеспечение этих 
кредитов (секьюритизация). Выпуск 
облигаций позволит банкам вернуть 

http://iz.ru/606117/anna-ivushkina/fas-obiazala-riteilerov-delat-skidki
http://iz.ru/606117/anna-ivushkina/fas-obiazala-riteilerov-delat-skidki
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http://iz.ru/606135/inna-grigoreva/banki-budut-prodavat-kredity-malogo-biznesa
http://iz.ru/606135/inna-grigoreva/banki-budut-prodavat-kredity-malogo-biznesa
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средства, выданные бизнесу, и 
снова направить их на 

кредитование предпринимателей. 

Для секьюритизации банки 
должны будут кредитовать бизнес по 

единым стандартам. Их сейчас 
разрабатывает центр компетенций 
на базе МСП Банка и Корпорации 
МСП с участием представителей ЦБ, 

Европейского банка реконструкции 
и развития, Международной 
финансовой корпорации и ведущих 
российских банков. Стандарты 

содержат обязательные параметры 
кредитной сделки, требования к 
банкам и заемщикам, формат 
обмена данными, а также 

рекомендации для банков в части 
операционной модели кредитования, 
рассказал «Известиям» Дмитрий 
Голованов. 

— Банки кредитуют своих 
предпринимателей, потом все эти 

кредиты собираются в один пул, и 
под его обеспечение выпускаются 
облигации. Пул кредитов должен 
быть на общую сумму от 3 млрд 

рублей. Выпускать облигации на 
меньшую сумму невыгодно, 
поскольку возникают большие 
единовременные расходы на 

подготовку сделки. Кто-то на рынке 
видит, что у них приемлемая 
надежность и хорошая доходность, и 
покупает эти облигации. Таким 

образом, банкам возвращаются 
деньги, и они кредитуют новых 
предпринимателей, — объяснил 
работу механизма Дмитрий 

Голованов. 

Предполагается, что 
покупателями облигаций станут 

институциональные инвесторы, 
прежде всего банки и 
негосударственные пенсионные 
фонды. 

По словам Дмитрия Голованова, 
разработку стандартов планируется 

завершить в июле и затем 
согласовать их на заседании рабочей 
группы при Банке России. 

— Мы рассчитываем, что эти 
стандарты будут полезны и 
востребованы для банков, которые 
активно кредитуют МСП, сейчас их 

около 100, — отметил Дмитрий 
Голованов. 

В пресс-службе ЦБ «Известиям» 
сообщили, что поддерживают 
разработку единых стандартов 
кредитования предпринимателей. 

По словам главы Ассоциации 
региональных банков, председателя 
комитета Госдумы по экономической 

политике Анатолия Аксакова, 
необходимость в таком механизме 
назрела давно. 

— У нас доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

(МСП) в экономике страны 
составляет 20% тогда как в мировой 
практике — 50%. Есть указ 
президента по увеличению доли 

МСП у нас до 40%. Чтобы эту задачу 
решить, нужно наращивать 
ресурсный портфель. Так что я бы 
сказал, что необходимость в этой 

программе не просто давно назрела, 
а уже перезрела. 

Президент «Опоры России» 

Александр Калинин считает, что 
секьюритизация кредитов малого 
бизнеса будет пользоваться успехом, 
доходность по таким бумагам может 

составить 7%. 

— С помощью этого механизма 

банк будет получать новые деньги 
для кредитования бизнеса. Покупка 
таких бумаг также станет выгодной, 
доходность по ним может составить 

7% годовых. Это нужный механизм, 
поскольку сейчас уже банки 
жалуются на то, что они исчерпали 
лимит средств для выдачи кредитов 

предпринимателям, — отметил 
Александр Калинин. 

По данным ЦБ, в прошлом году 

портфель кредитов, выданных 
банками субъектам МСП, составил 
4,5 трлн рублей, сократившись на 
8,5% относительно показателя 2015 

года. Замминистра экономического 
развития Олег Фомичев в интервью 
«Известиям» говорил, что к концу 
года ставки по кредитам для бизнеса 

снизятся. Сейчас они составляют 
порядка 14%. 

В пресс-службе Корпорации МСП  
не ответили на запрос «Известий». 

Инна Григорьева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Атомные станции 
сегодня способны 
выдержать 
падение самолета 
на купол реактора» 

Интервью с президентом 
«Росатом Международная Сеть» 

Александром Мертеном 

Все лето в Казахстане будет 
проходить всемирная выставка 
Экспо-2017, посвященная «энергии 

будущего». В рамках Экспо 
президент «Русатом Международная 
Сеть» Александр Мертен рассказал 
«Газете.Ru» о системах защиты АЭС, 

о новых российско-казахских 
энергетических проектах и об 
освоении российской Арктики.  

— Расскажите, есть ли у 
«Росатома» планы по каким-либо 
проектам в сфере возобновляемой 
энергетики в Казахстане? 

— Мы рассматриваем 
возможность развития вообще 

возобновляемых источников 
энергии. «Росатом» сегодня работает 
в России над созданием 
крупнейшего ветропарка мощностью 

610 МВт, производство ветротурбин 
мы развиваем вместе с нашим 
голландским партнером. Также мы 
занимаемся развитием малой 

гидроэнергетики. Наше дочернее 
предприятие, венгерская компания 
«Ганз», имеет 180-летнюю историю 
производства гидротурбин средней и 

малой мощности до 40 МВт. Ее 
турбины, кстати, стоят на 
Ниагарском водопаде. 

В целом сегодня мы идем в 
разные страны с проектами мини-
ГЭС. И Казахстан здесь не 
исключение, это наша соседняя 

страна и наш близкий партнер — 
как в межгосударственном 
отношении, так и в области 

развития атомной энергетики. На 
наш взгляд, Казахстан обладает 
серьезным потенциалом с точки 
зрения возобновляемых источников 

энергии. Президент Казахстан 
Нурсултан Назарбаев, открывая 
форум «Экспо-2017», говорил о том, 
что к 2050-му году в энергобалансе 

страны возобновляемые источники 
энергии должны достичь доли в 50%. 
Это очень серьезная цель. И поэтому 
в этой сфере в стране действительно 

есть потенциал для роста как 

ветроэнергетики, так и 
гидроэнергетики. На юге Казахстана 
есть хорошие водные ресурсы, 
горные реки, где как раз наши 

мини-ГЭС могут очень хорошо 
эффективно использоваться. 

Из конкретных примеров — 

сейчас разрабатывается пилотный 
проект для экологически чистого 
энергоснабжения местности, где 
находится известный высокогорный 

каток «Медеу» в Алма-Ате. У нас 
подписано соглашение о 
сотрудничестве по этому объекту, 
специалисты готовят технические 

решения. 

— Какие проекты, на ваш взгляд, 

можно было бы осуществлять с 
Казахстаном? 

— С этой страной мы активно 

взаимодействуем и работаем в 
области атомной энергетики. 
Сегодня у нас с нашим партнером 
«Казатомпромом» создано пять 

совместных предприятий, которые 
работают в Казахстане и добывают 
уран. 

— Это только добыча урана или 
обогащение тоже? 

— Здесь происходит добыча 
урана, обогащение уже идет на 
территории России. И здесь мы с 
нашими казахстанскими 

партнерами тоже тесно 
сотрудничаем. 

— Какие у вас планы в 

расширении сотрудничества с 
Казахстаном в области 
строительства АЭС? 

— Мы живем в рынке, и если 
рынок будет требовать большего 
количества урана, то, естественно, у 

нас есть все необходимые условия 
для того, чтобы наращивать эту 
добычу. На текущий момент мы 
строим 34 блока за рубежом и 8 в 

России. И мы к каждому партнеру, к 
любой стране подходим очень 
внимательно. Казахстан, опять-таки, 
здесь не исключение. Наоборот, мы 

очень рассчитываем на развитие 
отношений двух стран в этой части, 
но мы всегда исходим из 
потребностей заказчика. 

Предложения для Казахстана по 
строительству атомной станции у 
нас есть, но теперь Казахстан 
должен сам определиться, нужно ему 

строительство атомной станции, 
достаточно ли ему сегодня 
энергетики для его энергобаланса, 
есть ли такая необходимость. Как 

только наши казахстанские 
партнеры созреют для этого 

решения, мы готовы подключиться к 
его реализации. 

— То есть «Росатом» в любой 

момент готов к строительству АЭС? 

— «Росатом» всегда готов к 
строительству АЭС, в любой стране, 

которая выберет развитие атомной 
энергетики как перспективную 
модель для себя. Атомная энергетика 
является такой же безуглеродной, 

как и любые другие возобновляемые 
источники, но она, в отличие от 
возобновляемых источников, 
является более надежной. 

Мы знаем сегодняшний пример 
той же Германии, которая довела в 

своем балансе возобновляемые 
источники до достаточно высокого 
уровня. И вот в эти десять дней, в 
начале 2017 года, когда не было 

солнечных дней и не было ветра, в 
общем, электричество было в стране 
только благодаря тому, что в 
Германии еще продолжают работать 

атомные блоки. 

В целом атомная энергетика – 
это та безуглеродная энергетика, 

которая позволяет развивать 
возобновляемые источники 
генерации и, которая может 
сосуществовать с другими видами 

так называемой «зеленой» 
энергетики. 

— А вы оценивали, какой 
существует потенциал для развития 
«мирного атома»? 

— Его оценивают, в том числе, 
международные организации в 
области атомной энергетики. Это и 
МАГАТЭ и Всемирная ядерная 

ассоциация, WNA, со штаб-
квартирой в Лондоне. Прогноз 
экспертов МАГАТЭ заключается в 
том, что доля атомной энергетики 

вырастет к 2040 году до 
практически 20% в мире с 
сегодняшних 11%.  

— На какой эффект вы 
рассчитываете от выставки Экспо-
2017? 

— Участие в Экспо «Росатом» 
принимает достаточно серьезное. 
Мы и партнер выставки в целом и 

совместно с «Казатомпромом» 
приняли участие в создании 
павильона атомной энергетики, а 
также один из основных партнеров 

в российском павильоне. Для нас 
быть представленными в рамках 
российской экспозиции не только 
долг, но и честь. Когда мы 

составляли экспозицию, то мы 
учитывали тему российского 
павильона, то есть развитие 
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Арктики, которое практически 
невозможно без современных 

атомных технологий. Это и 
современный ледокольный флот, 
который обеспечивает 
круглогодичную работу Северного 

Морского Пути, позволяет 
осуществлять доставку 
разработанных ресурсов с 
территории Арктики до заказчиков, 

и обеспечивает развитие 
арктических территорий. Также это 
плавучие атомные станции, которые 
обеспечивают теплом и 

электроэнергией прибрежные 
регионы. Поскольку атомная 
энергетика является безуглеродной, 
то это культивирование также 

бережного отношения к этому 
региону. 

— Сейчас много говорится о том, 

что атомная энергетика – это 
«зеленая» энергетика. Насколько 
безопасны наши АЭС? 

— Безопасности атомной 
энергетики мы уделяем самое 
пристальное внимание. Для нас это 

приоритет номер один. У нас 
единственных в мире уже есть 
действующий референтный блок 
поколения 3+, который 

предусматривает все системы 
безопасности и сделан в 
соответствии со всеми 
рекомендациями МАГАТЭ. Это 

делает невозможным повторение 
инцидента на Фукусиме с аварией 
АЭС. Если относиться к своей работе 
с должным вниманием, соблюдать 

все правила, в том числе по 
безопасности, то, конечно же, 
повторение инцидента невозможно. 

Наши атомные станции сегодня 
способны выдержать землетрясение 
до девяти баллов, цунами до 15-ти 
метров высотой, падение тяжелого 

транспортного самолета на купол 
реактора, и так далее. И даже если 
произойдет что-то непредвиденное, 

то в итоге радиоактивные вещества 
не выйдут в грунт и в воду. Также и 
те станции, которые сегодня 
работают, мы дооснастили 

системами безопасности, которые 
позволяют говорить о том, что 
атомная энергетика – это безопасная 
безуглеродная энергетика, которая 

поможет и в решении проблемы 
потепления климата. 

«Газета.Ru» 

 

 

 

 

Платежи за ЖКХ 
сократились на 
10% 

Счета снизились благодаря 
счетчикам и экономии со 

стороны населения  

Размер среднего платежа за ЖКУ 
сократился и в 2016 году и составил 
805 рублей в расчете на человека 

против 915 рублей в 2015-м. Таковы 
данные РАНХиГС относительно 
наиболее бедных 10% российских 
семей. Наиболее зажиточные же, 

напротив, за два года увеличили 
свои траты на коммуналку почти на 
20%. Тем не менее, по банковской 
статистике, которую приводит 

Минстрой, средний размер платежа 
за ЖКХ за 2016 год сократился на 
10%. Уменьшение платежей 
объясняется экономией от установки 

счетчиков и новым подходом к 
госрегулированию тарифов, которое 
применяется с 2014 года. 

В прошлом году для 10% семей 
платежи за ЖКУ сократились — 
такие данные приводятся в 

мониторинге социально-
экономического положения и 
самочувствия населения, 
подготовленном РАНХиГС. Расходы 

на ЖКХ снизили 10% домохозяйств с 
наиболее низким уровнем дохода. 
Как отмечено в мониторинге, если в 
четвертом квартале 2015 года семья 

тратила на оплату жилья 915 рублей 
в месяц в расчете на одного члена 
семьи, то в четвертом квартале 2016 
года эти расходы сократились до 805 

рублей в месяц. 

Для 40% домохозяйств траты на 
ЖКУ в абсолютных цифрах в 

прошлом году практически не 
изменились. Далее по мере роста 
благосостояния росли и расходы. В 
2016 году 10% наиболее 

состоятельных семей платили 
порядка 6 тыс. рублей за человека, а 
в 2015 году расходы были на уровне 
5,1 тыс. рублей. Столь резкий скачок 

объясняется дорогостоящими 
расходами на текущее содержание и 
ремонт жилого помещения. 

В Минстрое заявили, что по 
банковской статистике средний чек 
за жилищно-коммунальные услуги 

снизился по итогам 2016 года в 
среднем на 10%. Заместитель 
министра строительства и ЖКХ, 
главный жилищный инспектор 

России Андрей Чибис пояснил, что 
снижению платы способствовал ряд 
факторов . 

— Во-первых, размер платы за 
коммунальные услуги 

контролируется государством — 
одной из первых инициатив 
Минстроя России еще в 2014 году 
было введение ограничения роста 

совокупного платежа граждан за 
коммунальные услуги. С 2014 года 
рост совокупного платежа стабильно 
ниже инфляции, так, в 2016 году он 

был ограничен 4%, — рассказал 
Андрей Чибис. 

По его словам, платежи 

сократились и благодаря 
лицензированию управляющих 
компаний, введенному с 2014 года. 

— С рынка ушли 
недобросовестные игроки, мы 
практически искоренили явление 

двойных квитанций. Помимо этого, 
с начала этого года введен штраф в 
пользу потребителей за неверно 
начисленный платеж, — сказал 

Андрей Чибис. 

Еще одна причина — установка 
счетчиков и более рациональное 

потребление. 

— Люди стали понимать, зачем 
нужны энергосберегающие лампы и 

почему нужно сразу ремонтировать 
текущий кран, — заметил Андрей 
Чибис. 

По данным Росстата по 
состоянию на 1 января 2017 года, 
общедомовыми приборами учета 

тепловой энергии были оснащены 
61,36% домов, электричества — 
67,26%, холодной воды — 49,14%, 
горячей воды — 62,29% . 

По словам Андрея Чибиса, на 
сокращение платежей за ЖКУ 
повлиял энергоэффективный 

капитальный ремонт, который помог 
существенно сократить потери 
ресурсов. 

Помимо роста потребительской 
экономии, РАНХиГС в качестве 
возможной причины снижения 

платежей указывает сокращение 
доходов. 

По оценке «Опоры России», доля 

нерегулярных платежей за ЖКУ 
составляет 15%, из которых не менее 
5% — злостные неплательщики, но 
только не более 2% из них — 

действительно неплатежеспособны (в 
московском регионе — не более 1%). 

— Все прочие просто пользуются 
дырами в законодательстве и 
невозможностью взыскания. У нас в 
стране много бедных, но, по 

наблюдениям участников рынка, 
именно бедные люди платят за ЖКУ 
наиболее аккуратно, так как боятся 
нарастить долг, — отметила 

руководитель комиссии по ЖКХ 
«Опоры России» Полина Денисова. 

Андрей Чибис также отметил, что 

хронические неплательщики — это, 
как правило, либо достаточно 
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обеспеченные люди, покупающие 
квартиры в инвестиционных целях, 

и не живущие в них, либо 
асоциальные категории граждан. 

— Люди, попавшие в сложную 

ситуацию, могут рассчитывать на 
поддержку, поэтому они крайне 
редко становятся хроническими 
неплательщиками, — полагает он. 

По статистике, которую 
приводит Минстрой, из всего объема 
населения только 2,5% должников — 

люди, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации и не могут 
оплачивать платежи в 
установленный срок. На льготы и 

субсидии по всем видам платежей за 
ЖКУ в 2016 году было направлено 
порядка 359 млрд рублей, 

поддержку получают более 35 млн 
человек. 

 Павел Чернышов, Анна Ивушкина 

 

Регионы 
балансируют на 
грани выживания 

Субъекты РФ не заметили, что 
оказались в "уникальной точке" 
развития экономики 

Правительство объявило, что 
экономика РФ находится в 

«уникальной точке» в преддверии 
долгосрочного роста и что регионам 
удалось снизить дефицит до 

минимальных за 10 лет значений. 
Правда, по оценкам Института 
комплексных стратегических 
исследований (ИКСИ), в России 

можно выделить лишь 19 регионов, 
продемонстрировавших рост в 
основных секторах экономики. Если 
же взять данные Академии 

народного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС), то выясняется, что в 
большинстве успешных регионов 
население все равно балансирует на 

грани выживания. Исследователи 
добавляют: более чем в 60% 
субъектов РФ доля домохозяйств, 
которым денег хватает только на еду 

или не хватает даже на нее, 
превышает 20%. 

Если прошлый руководитель 

Минэкономразвития (МЭР) 
постоянно искал дно российской 
экономики, то новый глава 
ведомства пытается нащупать 

особую точку, которая будет 
свидетельствовать о начавшемся 
долгосрочном росте. И похоже, он ее 
нащупал. 

«Сейчас у нашей экономики 
очень уникальная точка… Ни 

структурных дисбалансов, ни 
перегревов в отдельных сегментах 
российской экономики не 
наблюдается», – объявил вчера глава 

МЭР Максим Орешкин в Харбине 
накануне открытия IV российско-
китайского ЭКСПО. Изменения, 
произошедшие за последние 

несколько лет и связанные с 
адаптацией к новым нефтяным 
ценам, позволят «иметь длинную 
волну экономического роста в 

предстоящие годы», уверил 
китайскую сторону Орешкин. 

Правда, пока не все регионы 

ощутили, что они находятся в 
«уникальной точке». На прошедшем 
в среду правительственном 
совещании премьер Дмитрий 

Медведев сообщил, что «в прошлом 
году региональные бюджеты были 
исполнены с минимальным 
дефицитом за 10 лет»: «Дефицит 

сократился в разы – со 171,5 млрд до 
12,5 млрд руб.» 

Казалось бы, это хороший 
результат. Однако в абсолютном 
выражении объем госдолга 
продолжает расти, добавил 

Медведев. «Для целого ряда 
субъектов долговая нагрузка 
остается сопоставимой с объемами 
доходов региональных бюджетов, а в 

некоторых регионах она превысила 
доходы бюджетов», – сказал он. 
Возможность выплатить такой долг, 
по крайней мере без помощи 

федерального Центра, вызывает 
большие сомнения. 

Премьер не стал уточнять, 

сколько конкретно регионов могут 
де-факто оказаться на грани 
банкротства. Он лишь добавил: «По 
состоянию на 1 июня этого года мы 

отмечаем серьезный рост госдолга в 
Марий Эл и Псковской области, а в 
Костромской области и Республике 

Хакасия государственный долг 
превышает сумму налоговых и 
неналоговых доходов почти в 
полтора раза». 

Если же ориентироваться на 
оценки Standard& Poor’s (S&P), то 
можно ожидать, что четверть 

регионов скоро окажутся на грани 
банкротства. «У 25% российских 
регионов расходы на обслуживание 
и погашение долга будут превышать 

30% текущих доходов к 2018 году. 
Согласно накопленной нами 
международной статистике 
дефолтов, такой уровень расходов 

на обслуживание и погашение долга 
свидетельствует об очень высокой 
вероятности дефолта», – сообщалось 
в ежегодном отчете S&P Global 

Ratings, который был опубликован в 
декабре 2016-го (см. подробнее «НГ» 
от 14.12.16). 

Количество субъектов РФ, 
продемонстрировавших рост, 

падение или нулевую динамику в 
основных секторах экономики в 
первом квартале 2017-го в годовом 
выражении. Источник: Институт 

комплексных стратегических 
исследований 

Не все регионы вышли из 

кризиса. «В первом квартале 2017 
года более 40% регионов России 
столкнулись со спадом в сельском 
хозяйстве и секторе услуг, более 55% 

– в строительстве, более 70% – в 
розничной торговле», – отмечается в 
аналитическом докладе, который 
подготовил в начале июня Институт 

комплексных стратегических 
исследований, возглавляемый 
деканом Высшей школы бизнеса 
МГУ им. М.В. Ломоносова Олегом 

Виханским. 

Проведя расчеты на основе 

данных Росстата, эксперты ИКСИ 
смогли выделить 19 регионов с 
наиболее благоприятной ситуацией в 
таких основных секторах 

экономики, как сельское хозяйство, 
промышленность, строительство, 
розничная торговля, сфера платных 
услуг населению. По их данным, в 

шести субъектах РФ наблюдался рост 
всех пяти рассматриваемых 
секторов экономики. Это 
Белгородская, Иркутская, 

Кемеровская и Псковская области, 
Краснодарский край и Дагестан. 

Еще в 13 субъектах был рост в 

четырех секторах. «Среди них 
преобладают регионы с 
сельскохозяйственной 
специализацией (Мордовия, 

Ставропольский край и т.д.). Вместе 
с тем есть регионы и с 
промышленной специализацией 
(Московская, Ярославская области, 

Приморский край)», – поясняют в 
ИКСИ. 

Также исследователи 
перечислили 10 регионов, в которых 
зафиксирован спад сразу в четырех 
секторах из пяти: Астраханская, 

Волгоградская, Смоленская, 
Ульяновская области, Ненецкий 
автономный округ, республики 
Адыгея, Бурятия, Карелия, Коми, 

Хабаровский край. 

Примечательно, что далеко не 
всегда экономические успехи 

регионов отражаются на 
благосостоянии граждан. Например, 
если наложить на расчеты ИКСИ 
данные РАНХиГС, то выяснится, что 

в 12 (или в 63%) из 19 экономически 
успешных регионов многие 
граждане находятся буквально на 

грани выживания. 

Институт социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 

опубликовал в среду новый выпуск 
мониторинга социально-
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экономического положения и 
самочувствия населения, в котором 

анализируются в том числе 
результаты социологических 
опросов. Из приведенных в 
мониторинге данных следует, что в 

конце 2016 года в Кемеровской, 
Иркутской, Псковской, Вологодской, 
Ярославской, Костромской областях, 
Республике Мордовия и 

Ставропольском крае доля 
домохозяйств, которым денег 
хватает только на еду или не хватает 
даже на нее, составляла от 20 до 

30%.  

А в Еврейской автономной 
области, Приморском крае, 

Республике Алтай, Саратовской 
области доля таких граждан 
превышала 30%, причем в 
Саратовской области она почти 

достигла 40%. Еще раз уточним: 
перечисленные регионы на 
общероссийском фоне оказались, по 
оценкам ИКСИ, наиболее 

успешными с экономической точки 
зрения. 

Также РАНХиГС сообщает, что в 
четвертом квартале 2016 года в 
среднем по стране 19,7% 
домохозяйств были субъективно 

бедными и сообщали, что денег им 
хватало только на еду или не хватало 
даже на нее. При этом более чем в 
60% регионов уровень субъективной 

бедности был еще выше, чем 20%. 
Лучший показатель, по данным 
исследователей, у Татарстана, где 
доля домохозяйств, заявивших, что 

им хватает денег в лучшем случае 
только на еду, составляла менее 2%. 
Худший результат – у Удмуртии: 
доля субъективно бедных достигает 

почти 54%. 

Субъективная бедность 
значительно отличается от 

официальных показателей, 
учитывающих соотношение 
денежных доходов населения с 

установленной государством 
величиной прожиточного минимума. 
По предварительным данным 
Росстата, в четвертом квартале 

2016-го за чертой бедности 
находилось около 10% населения РФ, 
а в целом за 2016 год доля 
официально бедных в России 

составила 13,5%.   

Анастасия Башкатова 

 

 

 

 

 

 

ВТБ рассчитывает 
на прибавку к 
пенсии 

Госбанк заказал оценку 

крупнейших частных НПФ 

На рынке негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) готовится 
крупнейшее в его истории слияние. 
Государственный банк ВТБ, 

которому принадлежит один из 
крупнейших НПФ, заказал оценку 
пенсионных активов конкурентов — 
групп Бориса Минца и Романа 

Авдеева — с прицелом «на 
приобретение доли объединенного 
фонда». Новый фонд с активами 
почти 562 млрд руб. займет первое 

место. Время для сделки выбрано 
удачно — накануне перестройки 
системы НПФ даже самые 
агрессивные частные игроки 

просчитывают варианты выхода из 
бизнеса. 

Как следует из материалов сайта 
zakupki.gov.ru, банк ВТБ заказал 
KPMG оценку рыночной стоимости 
акций семи НПФ: родственного ему 

«ВТБ Пенсионный фонд» 
(совокупные активы по итогам 
первого квартала — 140,2 млрд 
руб.), четырех НПФ группы 

«Будущее» (совокупные активы около 
346,7 млрд руб., бенефициар Борис 
Минц), НПФ «Согласие» и ОПК 
(совокупные активы около 74,8 млрд 

руб., бенефициар Роман Авдеев). Для 
оценки будет использована как 
отчетность фондов по МСФО, так и 
их бизнес — планы на три-пять лет, 

включая привлечение по 
обязательному пенсионному 
страхованию и корпоративным 
пенсионным программам. 

Как сказано в договоре об 
оказании услуг по оценке, ее 
результаты могут быть использованы 

при принятии управленческих 
решений при приобретении ВТБ 
доли в объединенном НПФ 

(объединяющем все объекты оценки) 
и для составления отчетности банка 
по МСФО. В результате объединения 
этих фондов эта сделка M&A станет 

крупнейшей в истории российского 
пенсионного рынка. По ее итогам 
(исходя из данных на первый 
квартал) объединенный фонд 

выйдет на первое место по активам 
— 562 млрд руб., заметно обойдя 
НПФ Сбербанка (468 млрд руб.) и 
объединенный «Газфонд Пенсионные 

накопления» (461 млрд руб.). 

Заинтересованные лица скупо 
комментируют свои планы, судя по 

всему, следуя пункту в контракте о 
неразглашении конфиденциальной 

информации. В НПФ «Согласие» от 
комментариев в среду отказались. 

«Мы не комментируем действия ВТБ 
и за всеми разъяснениями 
рекомендуем обращаться в ВТБ»,— 
сообщили в пресс-службе ФГ 

«Будущее». В группе ВТБ сообщили 
лишь, что «ВТБ проводит оценку 
НПФ для анализа дальнейших 
возможностей клиентского 

обслуживания». 

Вместе с тем, несколько 
источников “Ъ”, близкие к этим 

группам в среду, подтвердили, что 
M&A находится в начальной стадии. 
«Обнародование информации о 
возможном слиянии стало 

неприятным сюрпризом как 
минимум для двух сторон 
переговоров»,— заявил один из 
собеседников “Ъ”. Другой источник 

“Ъ” добавил, что обязательная для 
подобных сделок процедура due 
diligence пока не началась. Третий 
собеседник напоминает, что ФГ 

«Будущее» активно кредитовалась в 
МКБ Романа Авдеева, «помимо этого 
НПФ этих групп довольно активно 
инвестировали в дружественные и 

родственные проекты, поэтому 
тандем в M&A оправдан». 

Как отмечает руководитель НПФ 
из топ-10 по активам, далеко не 
факт, что в объединенном фонде 
ВТБ отводится роль крупнейшего 

акционера. Другой его коллега 
уверен, что «роль второй скрипки в 
этом трио ВТБ не устроит». По его 
словам, накануне запуска 

индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК, по замыслу Банка 
России граждане будут формировать 
его в НПФ уже с 2019 года) 

«агрессивные в розничном 
привлечении ОПС просчитывают 
варианты выхода из бизнеса или 
переформатирования своего 

участия». В случае отказа от 
автоподписки при формировании 
ИПК принципиально важными 
становятся контакты с 

крупнейшими работодателями (в 
этом случае планируется, что 
участие в ИПК будет оформлено как 
дополнение к трудовым договорам, 

см. “Ъ” от 24 мая). Тогда в выигрыше 
оказываются крупнейшие НПФ в 
сегменте негосударственного 
пенсионного обеспечения и фонды с 

накоплениями, близкие к госбанкам. 

Как считает управляющий 

директор по корпоративным 
рейтингам «Эксперт РА» Павел 
Митрофанов, время для старта 
возможной M&A выбрано удачно. 

«На фоне снижения ставок 
доходности от размещения 
пенсионных средств и как 
следствие, маржинальности 

пенсионного бизнеса, 
мультипликаторы оценки НПФ могут 
поехать вниз»,— отмечает господин 
Митрофанов. По мнению директора 
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группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Юрия Ногина, с 

учетом размера НПФ базовый 
ориентир по цене фондов составляет 
15% от активов, с дисконтом по 
высокорисковым и низколиквидным 

активам. Сама сделка M&A c 
участием таких игроков, по его 
оценке, продлится около полутора 
лет. 

Павел Аксенов 

 

На рынке стало 
больше инсайдеров 

За счет доверительных 
управляющих и депозитариев 

Банк России причислил к 

инсайдерам новые категории 
участников рынка — депозитарии и 
доверительных управляющих. К ним 
будут применяться все нормы 

соответствующего закона, включая 
административную и даже 
уголовную ответственность за его 
нарушения. Впрочем, многие 

требования закона новоиспеченным 
инсайдерам уже знакомы — они 
входят во внутренние документы 
компаний. 

На финансовом рынке станет 
больше инсайдеров. К ним будут 

причислены профучастники, 
получающие инсайдерскую 
информацию от клиентов — 
депозитарии и доверительные 

управляющие, в том числе 
управляющие активами 
акционерных инвестиционных 
фондов, НПФ, ипотечным 

покрытием ипотечных сертификатов 
участия. Новые нормы содержатся в 
опубликованном вчера на сайте ЦБ 
проекте указания «О перечне 

инсайдерской информации лиц…». И 
после вступления нормативного акта 
в силу новоиспеченные инсайдеры 
будут обязаны подчиняться всем 

требованиями закона «О 
противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 

рынком….». 

К инсайдерской информации 

будет относиться информация о 
клиентских депозитарных 
поручениях — по аналогии с 
брокерскими поручениями. Таким 

образом, Банк России выравнивает 
законодательство для разных типов 
профучастников, выполняющих 
сходную по своей сути деятельность. 

В принципе это соответствует логике 
действий регулятора по приведению 
законодательства в отношении 

разных категорий участников рынка 
к единой схеме. Вчера в ЦБ не 

ответили на запрос “Ъ”. 

Отчасти депозитарии и сейчас 
выполняют многие требования, 

связанные с нераспространением 
информации. По словам начальника 
управления депозитарных услуг 
Юникредит банка Натальи 

Сидоровой, депозитарии, по сути, 
всегда были инсайдерами. «Все 
процедуры, связанные с защитой 
конфиденциальной информации, 

всегда прописываются в политиках 
и неукоснительно соблюдаются»,— 
сказала она. С ней соглашается 
представитель другого крупного 

банка-депозитария. По его словам, 
через депозитарные структуры 
кредитных организаций часто 
проводятся так называемые сделки 

гарантированных расчетов. «Через 
нас, например, две компании 
совершали покупку-продажу очень 
крупного пакета облигаций. 

Осуществить такую сделку через 
биржу они не могли, так как это 
могло обрушить котировки этих 
бондов»,— рассказывает он. В 

рамках таких сделок все стороны 
обязуются соблюдать 
конфиденциальность. «Мы являемся 

хранителями депозитарной тайны, 
которую составляет все, что 
касается депонента, остатков и 
операций по его счетам депо»,— 

отмечает начальник депозитария 
«Открытие Брокер» Юрий Васильев. 

Новые категории участников 

рынка, подпадающих под действие 
профильного закона, будут обязаны 
создавать отдельные структурные 
подразделения или же назначать 

ответственное должностное лицо, 
вести перечень инсайдерской 
информации и составлять списки 
инсайдеров, утверждать доступ к 

такой информации. Кроме того, в 
отношении нарушителей закона 
будут применяться все меры 
ответственности, описанные в 

нем,— от дисквалификации и 
денежных штрафов до отзыва 
лицензий и уголовного наказания. «В 
отношении высших должностных 

лиц и сейчас применяются довольно 
жесткие меры ответственности, 
вплоть до запрета на профессию. 
Кроме того, топ-менеджмент в 

полной мере осознает и 
гипотетическую возможность 
наступления административной и 
даже уголовной ответственности за 

такие нарушения. Так что шока ни у 
кого не будет»,— уверена госпожа 
Сидорова. 

Мария Сарычева 
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 БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

До бизнеса по 
навигатору 

Интервью с вице-президентом 
«Опоры России» Мариной Блудян 

О том, где найти инструкции по 
открытию и ведению бизнеса, как 
воспользоваться данными по 
закупкам госкомпаний и какую 

помощь предпринимателям может 
оказать бизнес-навигатор МСП, 
«Газете.Ru» рассказала вице-

президент общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России» и сопредседатель 

предпринимательской платформы 
«Единой России» Марина Блудян. 

— Недавно Корпорация МСП 

презентовала бизнес-сообществу 
свою разработку — бизнес-
навигатор МСП. Для чего 
предпринимателям нужен такой 

инструмент и в чем его задача? 

— Когда государство 
вкладывается в предпринимателя — 

это самая правильная политика. 
Портал бизнес-навигатора МСП в 
этом смысле очень интересный 

проект. Я в нем фактически с самого 
первого дня. Фокус-группа 
предпринимателей собирается 
еженедельно, мы постоянно что-то 

тестируем, постоянно критикуем, 
постоянно добавляем. Этот продукт 
создают серьезные эксперты с 
серьезными оппонентами. 

Подобные онлайн-ресурсы 
существуют за рубежом, но они все 
коммерческие. Портал бизнес-

навигатора МСП — государственный 
проект, дающий то, что отдельные 
люди не могут себе позволить. 

— Сообщается, что портал дает 
советы по открытию собственного 
бизнеса, даже для людей без 

специальных навыков, в формате 
«пять шагов». Как все-таки работает 
система? 

— Бизнес-навигатор МСП — это 
реальная помощь. Он поможет 
начать свой бизнес, я думаю, что 
впоследствии он будет развиваться и 

появятся ресурсы и о том, как 
правильно его вести. 

Разделим пользователей на тех, 

кто только хочет начать бизнес, и на 
тех, кто его уже ведет, — для них на 
портале существуют разные 
сервисы. Например, у вас есть 

миллион рублей или вы знаете, где 

его взять. Но вы не знаете, чем 
именно вы хотите заниматься. 

На настоящий момент портал 

бизнес-навигатора включает 90 
видов бизнеса — это не только, 
например, аптека или магазин, но и 
мини-гостиницы, автоуслуги, ателье, 

химчистки, парикмахерские, 
изготовление мороженого и еще 
много всего. Условно вы выбираете 
из списка навигатора магазин 

детской одежды. Сервис показывает 
вам, что для того, чтобы открыть 
такой магазин, вам требуется 
зарегистрировать юридическое лицо, 

нужно получить те или иные 
разрешения, нужно помещение 250 
кв. м, нужна такая-то мебель — то 
есть фактически расписаны все 

требования для этого бизнеса. 

Бизнес-навигатор также 

показывает, какие вам потребуются 
сотрудники — продавцы, кассиры, 
бухгалтер, товаровед, то есть весь 
персонал. После этого пользователю 

предлагается определиться с местом, 
где в вашем городе лучше открыть 
магазин, — их можно выбрать 
несколько для сравнения. 

Этот ресурс основан на 
уникальных масштабных 
исследованиях, в том числе 

исследованиях спроса. 

Есть 11 тыс. семей из десятков 

городов, с которыми были 
заключены соглашения о 
предоставлении данных на 
постоянной основе, то есть они 

постоянно актуализируются. Эти 
семьи, число которых растет вместе 
с расширением охвата навигатора, 
предоставляют все чеки и 

отчитываются о всех своих тратах. 

В это облако информации 
попадают данные относительно того, 

на что тратятся деньги. Всего 
исследовано 900 типов продукции, 
которые могут оказаться в чеке. 

Опираясь на информацию о 
структуре потребления, 
накладываемой на карту, портал 

бизнес-навигатора МСП укажет все 
места, подходящие вам для 
открытия магазина, посчитает 
потоки спроса. С помощью портала 

можно составить примерный бизнес-
план будущего проекта и, 
основываясь на данных спроса, 
оценить срок окупаемости в 

конкретном месте. Кроме того, 
портал покажет на карте ваших 
конкурентов, ближайшие торговые 
центры, маленькие бутики и так 

далее. 

Кстати, бизнес-планы уже 
согласованы с крупнейшими 
банками, которые участвуют в 
программе поддержки 

предпринимательства с льготной 
системой кредитования, то есть они 
примут этот план, если вы решите к 
ним обратиться. Кроме того, 

навигатор познакомит пользователя 
с программами поддержки 
предпринимательской деятельности, 
если она ему требуется. 

Только представьте, сколько бы 
вы потратили сил только на то, 
чтобы узнать, где есть свободные 

помещения и каков их статус, не 
говоря уже о сведениях о 
конкурентах и спросе. Ни один 
малый предприниматель сегодня не 

может позволить себе такое 
исследование. И эта информация 
обновляется регулярно. 

— А для чего навигатор опытным 
бизнесменам? Они могут получить 
какие-либо полезные данные? 

— Первое, он дает информацию 
о закупках крупных монополий, так 
как внутри есть реестр. 

Он дает возможность заявить о 
себе через реестр 
зарегистрированных субъектов 

МСП, через который различные 
компании ищут себе поставщиков. 
Это такой крупный портал обмена 

информацией — вы можете увидеть 
6 млн предпринимателей в одном 
месте и получить о них сведения. Ни 
один другой каталог таких 

возможностей не дает. 

Это тоже помогает избежать 
ошибок, так как зачастую 

неизвестно, с кем имеешь дело, а в 
навигаторе, по сути, хранится 
информация из налоговой системы, 
так как этот реестр ведет 

Федеральная налоговая служба. 

Также навигатор будет полезен 
тем, кто хочет расширить свой 

бизнес, — таким людям сведения о 
локализации, предоставляемые 
сервисом, будут бесценны. 

— Когда планируется запуск 
мобильного приложения портала и 
каким функционалом он будет 

обладать? 

— Запуск приложения на 
платформах Android и iOS 

планируется осуществить до конца 
года. Пока проходит отладка и 
внесение правок: в целом над 
мобильным приложением ведутся 

активные работы. Мы хотим, чтобы 
в любой момент, едете ли вы в метро 
или сидите на скучной лекции, 
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можно было параллельно смотреть, 
прикидывать, выбирать и мечтать. 

Функционал будет точно такой же, 
как и в версии для ПК. 

— Неотъемлемой частью портала 

стала платформа «Поток», 
разработанная группой компаний 
Rambler&Co, которая позволяет 
создать собственный сайт. Что она 

собой представляет? 

— «Поток» — это тоже уникальное 
предложение. У компании есть те 

клиенты, которые получают 
информацию, и те, которые отдают. 
С помощью этой платформы они 
фактически выращивают 

предпринимателей, которые готовы 
дать о себе информацию. Берут их 
«тепленькими» — только захотел 

стать предпринимателем, а вот тебе 
сразу сайт. Ведь в настоящее время 
если тебя нет в интернете — тебя нет 
нигде. 

Корпорация МСП работает на 
результат, проводится постоянный 
мониторинг количества 

зарегистрированных пользователей 
навигатора — сейчас их свыше 60 
тыс. человек. 

В следующем году планируется 
ввести новую функцию — сразу 
после регистрации пользователь 

получает предложение разместиться 
на электронной торговой площадке. 
То есть вы еще не успели открыться, 
а вам предоставляется канал сбыта. 

Портал бизнес-навигатора МСП 
не отвечает на глобальные вопросы 
— это другая история. Например, 

кто сейчас может прогнозировать 
санкции? 

Он также не делает выбор за 

человека, рассказывая, что 
популярно в этом сезоне. Но при 
этом он может дать пользователю 
важную информацию для принятия 

конкретных бизнес-решений. Я 
уверена, что этот онлайн-ресурс 
будет очень востребован 

предпринимателями, это вопрос 
времени. Основная задача 
создателей портала бизнес-
навигатора МСП — показать, что 

бизнес — это нестрашно и несложно. 

Валентина Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Комиссионный 
доход для многих 
стал важным 
источником 
прибыли» 

Интервью с предправления банка 
«Союз» Олегом Панариным 

О том, как средним банкам 
конкурировать с крупнейшими 

игроками и госбанками, как на 
поведении вкладчиков отразилась 
политика, проводимая ЦБ, и что 
становится крупной статьей доходов 

для современных кредитных 
организаций, «Газете.Ru» рассказал 
председатель правления банка 
«Союз» Олег Панарин. 

Как делить рынок с госбанками 

— На что может опереться сейчас 
средний банк в противостоянии с 
госбанками? 

—Конъюнктура сейчас 
складывается не в пользу частных 
банков. В России рынок расслоился 
на крупные государственные банки, 

небольшую прослойку живых 
средних и значительную часть 
выживающих средних и мелких 
банков. Понятно, что 

государственная экономика 
стремится в госбанки во многом 
вследствие императивных 
административных решений. 

Очевидно, что конкурировать с 
гигантами Топ-3 для остального 
банковского бизнеса очень сложно. 

— Тем не менее, есть ли какие-
либо плюсы у средних банков перед 
крупными? По каким направлениям 

они могут составить конкуренцию 
госбанкам? 

— Безусловно, у частных банков 

есть преимущества. Их основной 
плюс — более гибкая система 
управления и более оперативное 
принятие решений, чем в госбанках, 

где старые и изрядно проржавевшие 
механизмы ворочаются с трудом. 

Похожая проблема существует и 
в иностранных банках, для которых 
часто характерна 
«зарегулированность», а адаптация 

систем принятия решений, хорошо 
зарекомендовавших себя «на 
родине», к российским условиям 
порой проходит медленно и тяжело. 

— Госбанки недавно отчитались 
о высокой прибыли в 2016 году, на 
которую в значительной степени 

повлияли комиссионные доходы. Что 
является сейчас самыми активными 
сегментами генерации прибыли для 
средних и малых банков? 

— В целом большинство банков 
сейчас сфокусировали свою 

активность именно на повышении 
комиссионного дохода, многие 
запускают новые комиссионные 
продукты и услуги, так как в 

текущих условиях они становятся 
важным дополнительным 
источником прибыли. 

Так оценив положительный 
эффект от сотрудничества со 
страховыми компаниями, банки 
стали продвигать не только 

страхование, связанное с 
кредитованием, но и некредитное 
страхование. Наш банк не 
исключение. 

Например, мы активно 
сотрудничаем по этому направлению 

с нашим основным акционером, 
компанией «Ингосстрах», а также 
другими компаниям, входящими в 
группу «ИНГО». В течение прошлого 

года мы расширяли спектр услуг, 
доступных для оформления в наших 
офисах: сейчас это страхование 
имущества, семьи, здоровья, при 

выезде за границу и от несчастных 
случаев. Также развиваем еще одно 
направление кросс-продаж: в 
офисах банка клиенты могут 

получить кредитную историю от 
Национального бюро кредитных 
историй за определенную комиссию. 
Банк в настоящий момент активно 

продвигает услуги по расчетно-
кассовому обслуживанию – 
переводы, оплату коммунальных 
услуг и услуг операторов связи, 

валютно-обменные операции, а 
также драгметаллы, монеты, 
обезличенные металлические счета. 

Страховые и прочие кросс-
продажи – конечно, львиная доля 
комиссионных доходов банков, но 
есть и доходы попроще, но не менее 

важные и весомые. К примеру, P2P-
переводы, переводы с карты любого 
банка на карту любого банка. По 

оценкам экспертов, рынок P2P-
переводов в России оценивается 
сегодня более чем в $50 млрд, что, в 
свою очередь, говорит о довольно 

весомой составляющей данных 
комиссионных вознаграждений в 
структуре банковских некредитных 
доходов. 

— Может ли ваш банк 
соперничать с такими 
государственными гигантами, как 

Сбербанк и ВТБ24, предлагая более 
выгодные условия по ипотеке? 

— Реалии нашего рынка таковы, 

что лидирующую роль в ипотечном 
кредитовании занимают именно 
госбанки. Ипотека — это социально 

значимый проект в масштабах 
страны, поэтому неудивительно, что 
они занимают серьезную долю 
рынка и являются, по сути, 

маркетмейкерами. Госбанки имеют 
больший капитал и доступ к более 
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дешевой ликвидности, что позволяет 
не задумываться о рыночной 

секьюритизации, как единственно 
возможном способе фондирования. 
Помимо этого, они могут содержать 
обширную сеть в регионах, в том 

числе, с нерентабельными офисами, 
что делает их в отдельных областях 
России фактически монополистами. 

С другой стороны, разнообразие 
продуктов и технологий госбанков 
не могут охватить рынок целиком, 
они просто более доступны и 

повсеместны. Задавшись целью 
найти более гибкое, удобное и 
специфичное именно для него 
предложение, заемщик всегда 

найдет его в негосударственных 
кредитных организациях. Не стоит 
сбрасывать со счетов и банки с 
иностранным участием, в 

особенности, европейские. В 
условиях отрицательной базовой 
депозитной ставки в Европе 
российский рынок ипотеки для них 

должен выглядеть очень 
привлекательным. 

В целом такая ситуация на 
ипотечном рынке не является 
уникальной. Практически в любом 
секторе экономики мы видим 

похожую картину, когда есть 
несколько крупных компаний, 
государственных или 
квазигосударственных, которым 

принадлежит львиная доля рынка, 
на котором они определяют условия. 
И есть остальные, которые имеют 
гораздо меньше возможностей для 

развития инфраструктуры и 
финансирования проектов, поэтому 
они занимают определенную нишу 
на рынке и работают в ней. Часто 

вполне успешно. 

Что касается нашего банка, 
ипотечное кредитование, несмотря 

на низкий риск и 45%-ю долю в 
нашем розничном портфеле, 
никогда не было самым 

маржинальным продуктом. Мы не 
планируем становиться ипотечным 
банком. 

— В каких направлениях банк 
планирует развиваться в 2017-2018 
годах и на что делать ставку? 

— Сейчас отдельное внимание 
мы уделяем развитию 
корпоративного блока. Согласно 
принятой в 2016 году кредитной 

политике мы преимущественно 
развиваем кредитование в сегменте 
клиентов с годовой выручкой от 300 
млн до 5 млрд рублей и с 

ограничением по сумме риска 
заемщика не более 800 млн, 
приоритет в диапазоне 200-500 млн 

рублей. Мы также определили для 
себя приоритетные отрасли 
развития клиентских отношений. 
Например, сейчас динамично 

развивается сельское производство. 
Среди наших крупных заемщиков 

есть, в том числе, и известные 
российские агропромышленные 

компании. Однако основную долю 
корпоративного портфеля банка 
составляет все-таки 
машиностроение, лизинговые 

компании, строительство. 

Кроме того, одной из точек роста 
банка «Союз» на ближайшие годы 

является факторинг. Банком 
отлажена технология, отработаны 
механизмы контроля рисков. 

В рознице, кроме работы по 
зарплатному и корпоративному 
каналам, мы считаем приоритетом 
сегмент автокредитования. Мы 

устойчиво входим в десятку 
крупнейших автокредитных банков 
страны, принимаем участие в 

госпрограммах. У нас выстроены 
коммуникации с автосалонами в 
Москве и других регионах. 

Банки и политика ЦБ 

— Повлиял ли на вас активный 
отзыв лицензий у банков ЦБ и 

опасения людей, которые стали 
переводить деньги в госбанки? 
Заметили ли вы такую тенденцию в 
2014-2015 годах и вернулись ли 

потом клиенты? 

— Еще несколько лет назад 

граждане, обеспокоенные ситуацией 
на банковском рынке, стремились 
перевести денежные сбережения в 
надежные кредитные организации, 

которыми традиционно считаются 
госбанки, крупнейшие частные 
банки и «дочки» крупных 
банковских групп в России. 

Тенденция по опережающему 
росту средств населения именно в 
госбанках предсказуема: при 

нестабильности на банковском 
рынке их позиции в этом сегменте 
традиционно усиливаются. Кроме 
того, госбанки активно участвовали 

в выплатах компенсаций 
вкладчикам проблемных банков, а 
по статистике около 50% от этих 

выплат остается на счетах в банке-
агенте. 

Однако в поведении граждан 

еще в 2016 году появилась другая 
тенденция. Если в острую фазу 
кризиса вкладчики переводили свои 
средства в более надежные, по их 

мнению, кредитные учреждения 
(преимущественно госбанки), то 
теперь, на мой взгляд, они 
возвращают свое доверие более 

доходным частным банкам. 
Оправившись от паники, население 
вновь ориентируется на доходность 
вкладов, чем не могут похвастаться 

госбанки. Динамика ставок по 
депозитам в госбанках выглядит 
хуже, чем в среднем по рынку.  

— Как вы оцениваете активный 
вывод ЦБ с банковского рынка 
игроков, ведь чаще лицензии 

отзываются не у банков из первой 
сотни (хотя и такие случаи есть), а у 

банков из второй и третьей сотни и 
далее? Повлияла ли как-то это 
деятельность на ваших 
контрагентов? Как влияет эта 

деятельность на конкуренцию на 
рынке?  

— Банк России не выводит с 

банковского рынка игроков, а 
отзывает лицензии при наличии на 
то законных оснований. Происходит 
очищение рынка от 

недобросовестных участников. И в 
этом плане конкуренция 
усиливается, рынок 
совершенствуется. 

Сокращение участников рынка 
при их текущем количестве не 

существенный фактор для 
конкуренции. А вот удаление с 
рынка недобросовестных 
участников конкуренцию только 

оздоровляет. 

Чистка рынка со стороны ЦБ 
привела к тому, что те крупные 

банки, у которых могла быть 
отозвана лицензия, ее уже лишились. 
Потери клиентов этих банков во 
многом были компенсированы 

средствами АСВ. Очевидно, что 
сегодня банк должен быть 
технологичным, обладать высокой 
операционной эффективностью, 

коллективно управляемым, 
дисциплинированным и 
инновационным. Банки, которые не 
отвечают этим критериям, со 

временем все равно исчезнут. Что 
касается «Союза», то мы сами 
тщательно выбираем контрагентов, 
и благодаря жесткому отбору нам 

удалось избежать потерь, которые 
понесли наши менее разборчивые 
коллеги. 

— Каких мер от правительства и 
ЦБ ждут средние банки, что могло 
бы повысить конкурентоспособность 

на рынке? 

— Денежно-кредитная политика 
Банка России должна дать 

ожидаемый результат и повысить 
качество системы управления 
денежным и кредитным рынками в 
целом в глазах отечественных 

инвесторов и международного 
инвестиционного сообщества. 

В условиях неравенства на 
рынке пассивов, политика 
рефинансирования ЦБ, как нам 
кажется, должна быть направлена 

на сглаживание разницы условий 
доступа к ним кредитных 
учреждений. Соответственно, было 
бы целесообразно либерализовать 

условия рефинансирования, в том 
числе по ставке и срокам. Создание 
равных условий для участников 
банковского рынка — это очевидная 

необходимость, но именно она 
обеспечивает в конечном итоге 
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прогресс и устойчивое развитие 
системы в целом. 

Предпринимаемые ЦБ 
последовательные шаги по 
совершенствованию системы 

банковского надзора – еще одна 
важная мера, необходимая всем 
участникам банковского рынка. Чем 
оперативнее и эффективнее 

регулятор сможет реагировать на 
проблемные ситуации в банках, тем 
меньше будет происходить 
«внезапных» банкротств и тем выше 

будет доверие ко всему банковскому 
сектору. 

— ЦБ также в последнее время 

ужесточил требования к 
рейтинговых агентствам, аудиторам. 
Это также может повысить, 

например, в случае с рейтинговыми 
агентствами, затраты банка и 
снизить конкуренцию на рынке. Как 
вы к этому относитесь, по каким 

критериям, в частности, выбираете 
рейтинговое агентство? 

— В последнее время было много 

дискуссий на тему излишней 
политизированности отдельных 
агентств и справедливых 
упоминаний о просчетах, 

ангажированности или 
неоперативности действий в период 
кризиса 2008-2009 годах. Однако 
лучшего инструмента оценки и 

сравнения финансового состояния и 
кредитного качества эмитентов, чем 
международные рейтинги и 
рейтинги национальных агентств, 

построенные на международных 
методиках и российских моделях, по 
моему мнению, пока нет. 

Что касается нас, то к работе с 
рейтинговыми агентствами мы 
подходим весьма серьезно. У банка 

несколько обращающихся выпусков 
ценных бумаг на сумму 6,5 млрд 
руб., некоторые из них были 
включены в ломбардный список 

Банка России. В конце 2016 года 
подтвержден международный 
рейтинг агентства «Standard&Poor's» 
на уровне «В» прогноз «Стабильный». 

Мы постоянно работаем над собой, 
чтобы уровень рейтинга повышался . 

— Как вы считаете, может ли 

средний банк позволить себе 
опираться на средства населения, 
учитывая, что происходит с ними во 
время любых экономических 

потрясений?  

—К сожалению, возможности 

привлечения средств сейчас сильно 
ограничены: внешние рынки 
закрыты из-за санкций, 
межбанковский рынок практически 

недоступен в связи с кризисом 
доверия, для междилерского РЕПО 
зачастую недостаточно хороший 
портфель активов, ЦБ потихоньку 

снижает объемы кредитования. Для 
многих банков ухудшился доступ к 

средствам юрлиц, поскольку 
вступили в силу требования, чтобы 

средства госкомпаний и корпораций 
вкладывались в более узкий круг 
кредитных организаций. В 
результате, пытаясь быстро 

заместить эти источники, банки 
вынуждены предлагать ставки по 
вкладам выше рынка. 

В такой ситуации именно 
физические лица стали важным 
источником для средних банков. 
Однако в этом есть риск: если вдруг 

наступит некая кризисная ситуация, 
небольшой банк может и не 
пережить одномоментного наплыва 
вкладчиков. Масштабный отток 

вкладов в банках, где доля 
фондирования физлицами больше 
50%, сильно давит на ликвидность. 
Причем даже сейчас, когда 

нормативы ликвидности у 
большинства банков сильно выше 
требуемых. Живых средств «здесь и 
сейчас» не всегда достаточно, чтобы 

и вернуть деньги вкладчикам и 
проводить платежи. При этом если 
крупным и средним банкам в 
момент оттока средств могут помочь 

собственники, пусть и за счет 
другого бизнеса, то у владельцев 
небольших банков таких средств 

зачастую нет. 

— Какие главные тренды в 
работе банков в нынешней ситуации 

вы бы выделили? 

— Развитие дистанционного 
онлайн обслуживания, уход от 

привычных и более дорогостоящих 
форматов. Наш банк старается 
следовать за лидерами рынка и 
ставит перед собой задачи 

максимального перехода к 
операциям в онлайн среде. Наличие 
в интернет-каналах развитой 
продуктовой линейки сейчас 

является для банков «обязательным 
минимумом». И то, что вчера было 
передовым, сегодня уже входит в 

стандартный набор, который 
постоянно совершенствуется с точки 
зрения числа продуктов, удобства, 
использования интернет-

пространства для поиска новых 
клиентов и совершенствования 
процесса продаж. Крупные банки 
обладают бОльшими возможностями 

для инвестиций в технологии, 
поэтому они и задают тренды. Тем 
не менее, борьба за лояльность 
клиентов будет вестись также по 

линии повышения качества и 
персонализации услуг, из-за чего 
лично мы не планируем полностью 
переходить в онлайн, часть 

продуктов останется в офисах. В 
тестовом режиме в 2017 году мы 
откроем малоформатные офисы в 
городах присутствия наших 

корпоративных и розничных 
клиентов. 

Ирина Быстрицкая 

Индекс богатства 

Приумножить сбережения во 
времена низких процентных 

ставок непросто. Индексные 
фонды и так называемые робо-
эдвайзеры наперебой 

рекламируют свои услуги. Куда 
можно вложить деньги с 
наименьшим риском? 

Как увеличить сбережения и 
обеспечить себе финансовую 

«подушку безопасности» на старость? 
Действовать на свой страх и риск 
рискованно, советы профессионалов 
мало что дают. Многие эксперты 

рекомендуют индексные фонды, 
объем средств в которых в развитых 
странах быстро растет. Эта 
тенденция только усилится, если 

широкое распространение получат 
робо-эдвайзеры, пытающиеся в 
автоматизированном режиме при 
помощи алгоритмов приумножать 

деньги вкладчиков и прибегающие 
для этого прежде всего к индексным 
фондам. 

Андреас Хаккеталь выделяет два 
вида людей, стремящихся 
приумножить свои сбережения: одни 

открывают банковские депозиты с 
фиксированной процентной ставкой 
или держат деньги под матрасом из 
страха перед ошибкой. А другие? 

Другие делают ошибки. Немецкий 
профессор досконально изучил 
инвестиционное поведение своих 
соотечественников, за многие годы 

он проанализировал статистику по 
тысячам счетов в онлайн-банкинге. 
Результаты обескураживают: мелкий 
вкладчик, активно инвестирующий 

свои кровные, получает в среднем 
4% годовых, утверждает Хаккеталь. 
Это намного меньше, чем если 
придерживаться элементарных 

правил, но вместо этого он 
систематически нарушает все 
известные рекомендации, пытаясь 
«обхитрить» рынок. 

Доверять деньги профессионалам 
немногим выгоднее. Большинству 
управляющих фондами не удается 

достаточно длительное время 
обеспечивать более высокую 
доходность, чем у сопоставимых 

индексов ценных бумаг. При этом за 
свои услуги они просят до 5%. 

Однако ничего не делать – это 

тоже не решение. Особенно в 
Европе, где ЕЦБ беспрецедентно – 
почти до нуля – снизил учетную 
ставку: сбережения сами собой не 

приумножаются, а с учетом 
инфляции просто тают. 

http://www.profile.ru/economics/item/117882-indeks-bogatstva


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 15 июня 2017 г. 19

 Надеяться на скорое 
наступление лучших времен не 

стоит: да, ЕЦБ рассматривает 
возможность частичного отхода от 
своей сверхмягкой денежной 
политики, однако едва ли это будет 

означать серьезное повышение 
процентных ставок. Его свобода 
маневров ограниченна, поскольку 
велика опасность, что государства 

еврозоны на юге Европы при росте 
расходов на обслуживание своих 
непомерных долгов просто не 
справятся с этой задачей. 

Демократизация 
капиталовложений 

В таких условиях страховым 
компаниям становится все сложнее 
выгодно размещать средства, 

получаемые от своих клиентов. 
Гарантированная процентная ставка 
по вновь заключаемым договорам 
страхования жизни от года к году 

снижается, и данная форма 
инвестиций сегодня себя, как 
правило, не оправдывает. Долгое 
время для многих в Германии она 

была самой популярной формой 
пенсионных накоплений. 

А это значит: чтобы 

приумножить сбережения и 
обеспечить себе финансовую 
«подушку безопасности» на старость, 
без акций не обойтись – во всяком 

случае, на Западе. Поскольку 
действовать на собственный страх 
слишком рискованно, а советы 
профессионалов мало что дают, 

многие эксперты рекомендуют 
присмотреться к так называемым 
индексным фондам (ETF). Последние 
отражают тот или иной индекс, 

например, DAX, учитывающий 
динамику котировок акций 30 
важнейших немецких компаний. 
Индексный фонд на базе Dax за 

последние десять лет, несмотря на 
биржевой крах вследствие 
финансового кризиса, обеспечил бы 

среднюю доходность в размере, 
превышающем 5% годовых. 

 Услуги индексных фондов стоят 

недорого (меньше 1%), доли в них 
котируются на бирже и могут быть в 
любой момент обращены в деньги. 
Их популярность в последние годы 

растет, и они все больше вытесняют 
так называемые активные фонды 
под управлением профессионалов, 
стремящихся за счет правильного 

подбора акций (англ. Stock-Picking) 
добиться доходности выше средней 
и превзойти показатели индекса. 

За последние десять лет объем 
средств в индексных фондах в США 
возрос более чем в 4 раза, только в 

прошлом году был зарегистрирован 
рекордный приток на уровне $284 
млрд, в то время как объем 
активных фондов уменьшился. 

Аналогичная тенденция отмечается 
и в Германии. Она только усилится, 

если широкое распространение 
получат так называемые робо-

эдвайзеры, пытающиеся в 
автоматизированном режиме при 
помощи алгоритмов приумножать 
деньги вкладчиков и прибегающие 

для этого прежде всего к индексным 
фондам. Такие компании сулят ни 
много ни мало демократизацию 
капиталовложений. Их продукты 

должны открыть перед обычными 
людьми возможность, которая до сих 
пор оставалась привилегией 
богатых: сочетать максимальную 

доходность с ограниченными 
рисками за счет диверсификации 
сбережений по разным классам 
инвестиций и по разным 

континентам. Тем самым проблема 
пенсионных накоплений может быть 
решена – во всяком случае, для тех, 
у кого в принципе есть возможность 

откладывать на старость. 

Такова теория. Но насколько 
подобные обещания выполнимы? О 

качестве инвестиций можно судить, 
только оглядываясь назад, и те 
решения, которые хорошо 
зарекомендовали себя в прошлом, не 

обязательно оправдаются в будущем. 
Потому предостережения от 
излишней эйфории и 

предупреждения о возможности 
катастрофических последствий 
сегодня поступают не только от 
представителей традиционных форм 

капиталовложений: дескать, история 
знала немало финансовых 
инноваций, считавшихся 
прогрессивными и в итоге 

сыгравших роковую роль. Ведь что, 
если все начнут действовать 
одинаково? Массовое следование за 
индексом приведет к росту (или 

падению) котировок как хороших, 
так и плохих акций. Кто в таком 
случае обеспечит справедливое 
ценообразование? И разве единый 

вектор инвестиций не увеличивает 
опасность краха? 

С другой стороны, резкие 

падения котировок имели место и 
раньше. Так, индекс DAX в период с 
2000 по 2010 год дважды проседал 
аж наполовину. Впоследствии рынки 

акций всегда восстанавливались. 
Тот, кто не решался инвестировать, 
оставался ни с чем. Единственное, 
чего он избегал, – опасности 

совершить все ошибки сразу, как 
это делают многие вкладчики. 

 Довериться профессионалам 

Правильная стратегия 
предполагает максимальную 

диверсификацию рисков за счет 
вложений в разные компании и 
отрасли в разных странах мира. 
Однако на деле портфель 

большинства вкладчиков состоит из 
акций весьма ограниченного 
количества предприятий, которые 
представляются людям наиболее 

перспективными в плане 
доходности. Они руководствуются 

собственным мнением или теми 
многочисленными и якобы 
секретными советами, которые 
публикуются в специализированных 

изданиях и биржевых бюллетенях. 
Поэтому люди покупают и продают 
бумаги чаще, чем следовало бы, и не 
принимают в расчет связанные с 

этим издержки, что еще 
дополнительно ударяет по 
доходности. 

Кроме того, большинство мелких 
инвесторов впадают в эйфорию, 
когда акции растут, и начинают 
паниковать, когда курсы падают. «В 

итоге они покупают акции слишком 
дорого и продают их слишком 
дешево», – говорит профессор 

Франкфуртского университета 

прикладных наук Кристиан Рик. 
Мало кто находит в себе смелость 
сказать: сейчас цены низкие, надо 
покупать – как в магазине на 

распродаже. «Каждый думает, что 
раз началось падение, то все может 
закончиться совсем плохо». 

Поэтому те, кто – вполне 
оправданно – не доверяет 
собственным инстинктам и знаниям, 

имеют возможность обратиться за 
помощью к профессионалам. 
Конечно, если они могут себе это 
позволить. Так, чтобы прибегнуть к 

услугам Хеннига Гебхардта, нужно 
передать ему в управление как 
минимум миллион евро. Гебхардт – 
один из звездных представителей 

отрасли. Недавно он перешел из 
государственного Deutsche Bank в 
частный гамбургский банк 
Berenberg, где управляет средствами 

состоятельных клиентов. 

«Нужно иметь четкую 
философию инвестирования с 

достаточно далеким временным 
горизонтом», – говорит он. Многим 
инвесторам оказывается трудно 

распознать тренды и запастись 
выдержкой. 

Гебхардт ищет «локомотивы, от 

которых исходят импульсы для 
различной курсовой динамики в тех 
или иных секторах экономики, 
которые в совокупности должны 

превосходить средний для индекса 
результат». Он делает ставку на 
акции компаний, услугами или 
продуктами которых каждый 

пользуется изо дня в день, таких как 
Google, Apple и Amazon, а также на 
сильные тренды в таких сферах, как 
демография, здравоохранение, 

интернет, страны с переходной 
экономикой. И тем не менее, 
признает он, управляющему фондом 
трудно расставлять акценты, когда 

рынки демонстрируют равномерную 
динамику, как это было в последние 
годы. В большинстве случаев это 
была динамика роста. 
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Клаус Кальдеморген настроен 
скептически относительно того, как 

долго все может по-прежнему идти 
хорошо. Он работает в отрасли с 
1982 года и о биржевых взлетах и 
падениях знает не понаслышке. 

Сейчас он управляет дочерним 
фондом Deutsche Bank (Deutsche 
Asset Management) и почти 13 млрд 
евро, 6,8 млрд из которых относятся 

к его собственному фонду Deutsches 
Concept Kaldemorgen. 

Профессиональный инвестор в 

акции «в настоящий момент видит 
на рынках избыточный оптимизм», и 
потому его фонд «ориентирован 
скорее на оборону»: 15% своих 

средств он держит в деньгах, доля 
акций составляет около 45%. «Я 
обещал своим вкладчикам, что, 
инвестируя со мной, они смогут 
спать спокойно, – говорит он. – А 

такие обещания нужно держать». 

Для менеджеров 
инвестиционных фондов, работу 
которых оценивают по тому, удалось 
ли им превзойти показатели того или 

иного индекса акций, такая 
осторожность непозволительна. Но 
Кальдеморген осознанно принял 
решение сменить бизнес-модель. В 

отличие от своей прежней 
деятельности, сегодня он управляет 
не фондом акций, а фондом, 
диверсифицированным по классам и 
категориям активов (т. н. Multi-

Asset-Fonds). Так, для снижения 
рисков фонд инвестирует в 
облигации. Попутно это 

обеспечивает возможность в такие 
периоды, как нынешний, сократить 
долю акций, чтобы вновь вложиться 
в них при снижении курсов. 

«Инвестор-одиночка не может 
реализовывать такую стратегию, – 
говорит Кальдеморген. – Ему следует 

оставаться при своей». Иными 

словами, покупать акции и больше 
ничего с ними не делать, или, как 
называют ее англичане, buy and 
hold. Самое важное, считает 

Кальдеморген, – это в принципе 
инвестировать в акции или в фонд, 
часть средств которого вложена в 
акции. 

В таком случае почему бы сразу 
не сделать выбор в пользу 

индексного фонда? Кальдеморген 
приводит три причины: «Вам по-
прежнему придется решать, на 
каком именно индексе 

остановиться». – «При определенных 
обстоятельствах вы подписываетесь 
на риски, которые вам едва ли 
симпатичны». Например, DAX 

отнюдь не так диверсифицирован, 
как многие полагают, он включает 
слишком большое количество 
автоконцернов и слишком мало 

технологических активов. – «В 
пассивном фонде даже нет 
денежных средств», то есть инвестор 

несет биржевые риски в полном 
объеме. 

 Финансовые автопилоты 

Однако такие аргументы 

справедливы только при условии, 
что человек вкладывает все деньги в 
фонд на основе DAX. Сегодня же 

существует множество 

возможностей распределить 
накопления между разными 
пассивными фондами и тем самым 
существенно минимизировать 

риски. Во всяком случае, этим 
пытаются привлечь клиентов робо-
эдвайзеры, носящие такие звучные 
имена, как Fintego, Quirion, Vaamo 

или же Scalable Capital. 

Мюнхенская компания Scalable 

Capital основана меньше трех лет 
назад. Настольный футбол и ящик со 
сладостями создают атмосферу 
стартапа, а большое помещение с 

длинными рядами столов, за 
которыми перед мониторами 
напротив друг друга сидят около 
полусотни сотрудников, по задумке 

должно напоминать торговый зал 

банка, говорит 36‑летний 

соучредитель Эрик Подцувайт. На 

деле работники фирмы ничем не 
торгуют, они разрабатывают 
софтверные решения: составляют 
алгоритмы, которые автоматически 

инвестируют деньги клиентов в 
избранные индексные фонды. 

 В конце 2014 года эта квадрига 

основала компанию Scalable Capital, 
которая теперь управляет почти 250 
млн евро своих клиентов. Сумма 
кажется большой, но она меркнет на 

фоне амбициозных планов: 
партнеры хотят, чтобы их фирма 
стала крупнейшим в Европе 

цифровым управляющим активами 
(крупнейшим в Германии она уже 
стала). Чтобы воспользоваться ее 
услугами, нужно передать в 
управление как минимум 10 000 

евро; средний размер инвестиций 
составляет 40 000 евро. Каждый 

второй клиент имеет план 

накоплений и в среднем ежемесячно 
доинвестирует по 500 евро. Такая 
сравнительно большая сумма 
обусловлена особой клиентурой, 

говорит Подцувайт. Многие, как и 
сами учредители, работают в 
финансовой отрасли «и знакомы с 
коварностью природы 

капиталовложений». 

Научную основу инвестиционной 
стратегии разработал Миттник, 

профессор финансовой 
эконометрики и директор Центра 
количественной оценки рисков 
мюнхенского Университета 

Людвига-Максимилиана. «В отрасли 
инвестиций всегда важны 
доходность и риски, причем 
центральную роль играет, как 
правило, доходность, – говорит 
Миттник. – Работе с рисками, как 

правило, должного внимания не 
уделяется. Но наш девиз – 

оптимизировать доходность с 
юстированным уровнем рисков». 

Каждый новый клиент заполняет 

анкету, которая позволяет отнести 
его к тому или иному классу рисков. 
В самом высоком классе риск 
возможных потерь за год составляет 

до 25%, в самом низком – 3%. 
Соответственно, различаются и 
портфели, которые алгоритм 
составляет из 7 классов инвестиций 

при помощи индексных фондов и 
постоянно адаптирует к актуальному 
положению на финансовых рынках. 
Самый высокий класс рисков 

включает преимущественно 
индексные фонды акций, но также и 
пассивные инвестиции – в сырьевые 
фонды, фонды облигаций и 

недвижимости. Самая низкая 
категория содержит очень большую 
долю облигаций, однако конкретные 
пропорции варьируются. В 

неспокойные времена доля акций 
сокращается, в настоящий момент 
она относительно высока. 

«Недостаток стандартных 
портфелей, всегда обладающих 
постоянной структурой, заключается 

в том, что в спокойные времена они 
не обеспечивают достаточной 
доходности, поскольку слишком 
большую долю в них составляют 

классы инвестиций, 
предназначенные для ненастных 
дней, – говорит Прукер. – К тому же 

в условиях волатильных рынков 

риск по портфелю возрастает, 
однако инвестор этого не осознает». 

«Зато алгоритм обучен 

определять риски на основании 
данных, – дополняет Миттник. – 

Перед обвалом на рынке начинается 
флуктуация. Это означает 

возможность предугадывать многие 
падения курсов». 

Именно алгоритмы, а не люди 
принимают инвестиционные 
решения в рамках робо-эдвайзинга. 
Так что же, это и есть будущее 

капиталовложений: в основе – 
данные, очищенные от эмоций, а 
вместе с ними и от человеческого 
опыта? Пассивные индексные 

фонды в данном случае – это 
инструменты, позволяющие быстро 
и недорого перераспределять 
инвестиции между различными 

классами, пусть даже такое 
перераспределение будут 
осуществлять компьютерные 
программы. 

В конечном итоге качество 
работы робо-эдвайзеров полностью 

зависит от качества их ПО, ответ на 
вопрос, насколько алгоритм Scalable 
Capital действительно может 
компенсировать скачки биржевых 

курсов, можно будет дать только 
после того, как такие скачки реально 
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произойдут. В последние 8 лет 
котировки были подвержены 

небольшим колебаниям и 
изменялись достаточно 
равнонаправленно – в сторону роста. 

Франкфуртский профессор 
финансов Рикк считает робо-
эдвайзеров своего рода 
автопилотами, действующими в 

интересах мелких инвесторов и 
дающими последним возможность 
относительно безопасно «участвовать 
в самой интересной части рынка 

капитала», не занимаясь вопросами 
капиталовложений самостоятельно. 
А также в автоматическом режиме 
защищающими людей от 

совершения ими самими ошибок. 

 Могильщики капитализма 

Сегодня собственными робо-
эдвайзинговыми сервисами 
заинтересовалась и классическая 

финансовая индустрия: мелкие 
инвесторы забирают все больше 
денег из активных фондов и хотят 
воспользоваться преимуществами 

автоматизированных 
капиталовложений. Поэтому отрасли 
нужна возможность предложить им 
недорогие индексные фонды. До сих 

пор банкам это невыгодно, и потому 
они активно не предлагали своим 
клиентам данную форму 
инвестиций. 

С уверенностью можно сказать 
одно: триумфальное шествие 

пассивных фондов, начавшееся 
всего около 25 лет назад, еще далеко 
от своего завершения. Оно 
сопровождается радостными 

отчетами отрасли, объем которой 
уже достиг 3,9 трлн долларов и 
которая регулярно устанавливает 
очередные рекорды. А также 

эксцессами, противоречащими 
изначальной идее индексных 
фондов – прозрачности при низких 
издержках. Начнем с того, что в 

основе части индексных фондов 
лежат отнюдь не реально 
приобретаемые акции. Так 
называемые синтетические 

индексные фонды отражают 
индексы искусственно, через так 
называемые свопы. Когда в одном 
индексе содержится большое 

количество бумаг из разных стран 
мира, это может иметь смысл, но в 
то же время это сопряжено с 
дополнительными издержками и 

рисками. 

 Для обычных вкладчиков 
многообразие новых индексных 

фондов становится 
труднообозримым. Только на 
Немецком индексе акций (DAX) в 

Германии основывается десяток 
разноплановых индексных фондов, 
портфели которых во многом 
идентичны, однако структура 

расходов существенно отличается. А 
значит, отличается и доходность. 

Индексный фонд может быть 
сформирован применительно к 

любому произвольному индексу, не 
обязательно относящемуся к акциям 
или облигациям, – фантазия 
безгранична. Так, существуют 

индексные фонды виски и 
медицинской конопли, один фонд 
даже подал заявку на привязку к 
биткойнам. Существуют индексные 

фонды с коэффициентом 3 или 4 – 
деньги в них растут (или падают) в 
три или четыре раза сильнее, чем 
котировки соответствующих 

активов, что многократно 
увеличивает как их доходность, так 
и риски. Есть индексные фонды, 
покупая которые никто в принципе 

не понимает, что он получает. 

Кристиан Штауб наблюдает за 
таким развитием «с долей скепсиса». 

Он возглавляет Blackrock – 
крупнейшую в мире компанию, 
предлагающую индексные фонды и 
работающую в Германии, Австрии, 

Швейцарии и Восточной Европе. 
«Самая большая опасность для 
отрасли заключается в том, что в 
ней периодически строят нечто, 

действительно могущее нанести 
урон», – говорит он. 

Из конференц-залов компании 

на 41‑м этаже так называемой 

Оперной башни открывается вид на 

небоскребы франкфуртских банков, 
значение которых с начала 
финансового кризиса в 2007 году 
серьезно уменьшилось. Зато роль 

Blackrock сильно возросла. 

Сегодня многие считают эту 
компанию самой влиятельной в 

мире. Blackrock рано сделал ставку 
на пассивные инвестиции и 
управляет в интересах своих 
клиентов более чем 5 трлн долларов 

по всему миру, большая часть из 
которых инвестирована в индексные 
фонды. В Германии ее доля рынка в 
этом сегменте лежит «к северу от 

40%» (Штауб), и Blackrock держит от 
3% до 8% акций практически всех 
крупных компаний из индекса DAX, 
что лишний раз заставляет 

задуматься о том, как индексные 
фонды изменяют современный 
капитализм. 

Критика в адрес последних 
звучит с противоположных сторон. 
Одни считают Blackrock 

могильщиками капитализма, 
поскольку концерн участвует в 
капитале множества компаний, не 
оказывая реального влияния на их 

бизнес-политику. Другие видят в 
нем темную силу, которая, оставаясь 
в тени, дергает за ниточки и 
препятствует конкуренции. 

 «Мы – управляющие 
имуществом. Мы сохраняем и 
распоряжаемся деньгами», – говорит 

Штауб. Решение о покупке 
отдельных акций в принципе не 

находится в руках Blackrock. 
Поэтому не вмешиваться в бизнес 

соответствующих компаний или в 
выборы их правления – это 
правильно». 

Но вместе с тем, говорит он, 
нельзя просто сидеть, сложив руки, и 
говорить: «Все, что происходит в 
этой сфере, нас не касается». 

Поэтому Blackrock пытался 
оказывать влияние на уровне 
принципов надлежащего управления 
компаниями, в частности, на модель 

выплаты вознаграждений 
правлению. Рост окладов топ-
менеджмента не должен отрываться 
от среднего роста окладов. 

Сама компания считает себя 
своего рода инвестиционным 

супермаркетом, дающим мелким 
инвесторам возможность составить 
диверсифицированный и 
эффективно управляемый портфель. 

Влияние пассивных инвесторов 
на динамику финансовых рынков – 
во всяком случае, сегодня – Штаубу 

представляется минимальным. Ведь 
что такое 3,5 трлн долларов 
(совокупный объем инвестиций в 
индексные фонды) по сравнению 

примерно со 170 трлн долларов в 
руках частных инвесторов? Более 
того, Штауб не верит, что наступит 
день, когда выбор в пользу 

пассивных инвестиций сделает 
столько людей, что это сможет 
помешать установлению 
справедливых курсов акций тех или 

иных отдельных компаний. 

«В таком случае ситуация 

окажется действительно интересной 
для активных инвесторов, которые 
смогут обращать подобные 
проявления неэффективности в 
свою пользу», – говорит глава 

Blackrock. К тому же он полагает, 
что в какой-то момент возникнет 
встречное движение, «и мы 

надеемся, что сможем поучаствовать 
в его формировании»: новые 
продукты, являющие собой нечто 
среднее между активными и 

пассивными инвестициями, 
автоматизированные и 
базирующиеся на информации. 

 Стадные инстинкты 

Надзорные органы 

демонстрируют более осторожный 
подход. Так, американская 
Комиссия по ценным бумагам и 
биржам SEC внимательно следит за 

развитием на рынке пассивных 
инвестиций, поскольку не 
исключает, что их дальнейшая 
популяризация приведет к росту 

рисков. Доказательством такой 
возможности они считают 24 
августа 2015 года, когда 

американский индекс S&P‑500 

вскоре после открытия торгов в 
течение 6 минут просел почти на 
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1100 пунктов, чтобы позднее столь 
же стремительно отыграть 600 

пунктов. В комиссии предполагают, 
что индексные фонды усиливают 
стадные инстинкты инвесторов, 
поскольку с их участием за короткое 

время на рынок могут сбрасываться 
большие количества тех или иных 
ценных бумаг. 

Подтверждений такого 
подозрения до сих пор найдено не 
было. Большинство краткосрочных 
падений биржевых курсов в 

последние годы были так 
называемые мгновенные обвалы, 
спровоцированные программами 
автоматизированной продажи. 

Долгосрочные инвестиции в 
индексные фонды позволяют 
пересидеть такие периоды. А при 
регулярной, в идеале  ежемесячной, 

докупке долей в фонде, основанной 
на плане осуществления накоплений, 
даже появляется возможность 
извлечь дополнительную выгоду из 

таких периодических явлений 
турбулентности. 

Франкфуртский профессор 
финансов Хаккеталь не питает ни 
малейших сомнений: как минимум 
сегодня – с учетом всего – 

преимущества «пассивных» 
финансовых вложений серьезно 
перевешивают их мнимые 
недостатки. Всем 

среднестатистическим мелким 
инвесторам, которые не могут 
позволить себе управляющего 
имуществом, Хаккеталь дает очень 

простой совет: часть сбережений 
положить на надежный счет до 
востребования («с тем же успехом 
это может быть ваш матрас»), а 

остальные деньги «доверить» робо-
эдвайзеру или инвестировать в 
индексный фонд на базе MSCI World 
(Morgan Stanley Capital International 

World Index), отражающий ситуацию 
на мировом фондовом рынке в 
целом. Он включает акции 1600 
предприятий из более чем 23 стран 

мира в разных валютных зонах, что 
обеспечивает широкую 
диверсификацию рисков. 

Не страшно ли ему, бывалому 
финансисту, самому инвестировать 
в рынок акций? «Однозначно нет, – 

уверяет он. – Ведь я не могу 

проповедовать трезвость с бокалом 
вина в руке». 

Владимир Широков 
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ФИНАНСЫ

ФРС США 
придавила рубль 

Рубль падает: ФРС США повысила 
базовую ставку второй раз в 2017 
году 

Повышение ФРС базовой ставки на 
0,25% привело к ослаблению курса 
рубля. Эксперты считают, что 
дальнейшее увеличение ставки США 

активизирует вывод иностранного 
капитала из России, при этом курс 
уже летом может вырасти до 60 руб. 
за доллар. 

Федеральная резервная система 
(ФРС) США одобрила второе 
повышение базовой ставки в 2017 

году до диапазона 1–1,25%, 
несмотря на то что инфляция 
находится значительно ниже 
целевого показателя. 

Сразу после решения о 
повышении ставки основные 

биржевые индексы США 
отреагировали разнонаправленно: 
индекс Dow Jones вырос на 0,04% — 
до 21 337,38 пункта. Индекс S&P 

500 уменьшился на 0,11% — до 
2437,61 пункта. Индекс NASDAQ 
снизился на 0,12% — до 6213,19 
пункта. 

«Решение о таком повышении 
ставки было ожидаемым, в рамках 
тренда последних месяцев, поэтому 

влияние на рынки было 
нейтральным», — 
прокомментировала «Газете.Ru» 
заместитель руководителя 

аналитического департамента ООО 
«СОВЛИНК» Ольга Беленькая. 

США пора платить по счетам 

Кроме того, Федеральный 
комитет по операциям на открытом 

рынке (FOMC) предоставил более 
подробную информацию о том, как 
ФРС будет сокращать свой портфель 
казначейских и ипотечных 

облигаций, объем которого сейчас 
превышает $4,5 трлн. 

Сокращение баланса планируется 

начать уже в этом году, однако 
конкретная дата пока не 
называется. «Комитет рассчитывает 

начать процесс нормализации 
баланса в этом году, если экономика 
будет развиваться в рамках 
ожиданий», — говорится в заявлении 

регулятора. 

Предполагается уменьшение 
баланса за счет погашения 

основного долга по казначейским 

облигациям на $6 млрд в месяц в 
течение года с постепенным 
увеличением этого показателя до $30 
млрд. 

Для агентских и ипотечных 
долгов максимальная сумма 
составит $4 млрд и ежеквартально 

будет увеличиваться на $4 млрд, 
пока уровень ежемесячных 
сокращений не достигнет $20 млрд. 

Таким образом, как только обе 
цели будут выполнены, ежемесячное 
списание баланса составит $50 
млрд. Несколько чиновников ФРС 

публично заявили, что ожидают, что 
сокращение портфеля будет 
продолжаться до тех пор, пока объем 

баланса не снизится до $2–2,5 трлн, 
отмечает CNBC. 

Руководители ФРС проголосовали 

за оба предложенных решения 
практически единогласно (против 
выступил лишь глава Федерального 
резервного банка Миннеаполиса Нил 

Кашкари), несмотря на последние 
данные, которые указывают на то, 
что рост экономики в нынешнем 
году не достигнет ожидаемых 

Дональдом Трампом 3%. Более того, 
потребительский спрос и рост 
заработной платы значительно 
замедлились за последние несколько 

месяцев. 

Прогноз роста потребительских 

расходов уменьшился с 1,9% 
(предложенных в марте) до 1,6%. 
Прогноз по базовой инфляции, 
которая исключает цены на 

продукты питания и энергию, был 
сокращен с 1,9% до 1,7%. Однако 
прогноз на 2018 и 2019 годы по 
обоим показателям не изменился и 

остался на уровне 2%. Кроме того, 
последние данные по безработице в 
США также выглядят негативно: 
вместо ожидаемых 173 тыс. рабочих 

мест в мае создано было всего 147 
тыс. 

«Краткосрочные риски для 

экономических перспектив выглядят 
достаточно сбалансированными, но 
комитет внимательно следит за 
развитием инфляции», — считают в 

ФРС. 

Прогноз ставки на конец 2017 

года составляет 1,4%, что указывает 
на дополнительное повышение на 
одном из следующих заседаний. 

Рубль начал падение 

Повышение базовой процентной 
ставки в США в перспективе 

негативно отразится на курсе 
российского рубля, так как сделает 
менее привлекательными 

краткосрочные спекуляции 
валютными активами, 
поддерживающими рост 
национальной валюты на 

протяжении всего года. 

При этом аналитики ожидают, 
что повышение ставки будет 

способствовать выводу 
иностранного инвестиционного 
капитала. Тогда как Минфин РФ 
настаивает, что активизации оттока 

капитала из России не произойдет, 
сохраняя неизменными планы по 
привлечению внешних 
заимствований. 

«Оснований для рисков по оттоку 
капитала нет, рубль по-прежнему 

является привлекательной валютой 
для инвесторов, в том числе 
иностранных. На решение России по 
размещению еврооблигаций 

повышение процентных ставок США 
не повлияет, планы по 
заимствованию на зарубежных 
рынках 3 млрд долларов США 

сохраняются», — цитирует RNS 
министра финансов Антона 
Силуанова. 

Пока на фоне повышения ставки 
ФРС курс рубля снижается 
незначительно, на 0,56% (сейчас 
доллар поднялся до 57,5 руб., 

свидетельствуют данные 
Московской фондовой биржи). 

Аналитики считают, что летом 
курс вырастет до 59–60 руб. за 
доллар. 

«Доллар вряд ли опустится ниже 
59 руб. Еще до повышения 
процентной ставки страны 
столкнулись с понижением цен на 

нефть, так как не все члены ОПЕК 
выполняют установленные ранее 
ограничения, — прокомментировал 
«Газете.Ru» заместитель директора 

института «Центр развития» ВШЭ 
Валерий Миронов. — Скорее всего, 
ослабление рубля последует за этим, 
а цены на нефть могут упасть еще 

немного ниже — или, по крайней 
мере, не вырасти до уровня, на 
котором они находились еще месяц 
или два назад». 

Дополнительный негативный 
сигнал для инвесторов даст 

расширение санкций против России. 
Сегодня сенат США одобрил 
соответствующие поправки к 
законопроекту по санкциям против 

Ирана, связанным с атомной 
программой этой страны и 
предполагаемой поддержкой 
терроризма Тегераном. Наиболее 

чувствительным ударом при этом, 
как ожидается, станет сокращение 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/14/10721711.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/14/10721711.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 15 июня 2017 г. 24

срока кредитования для уже 
находящихся под санкциями 

российских банков с 90 дней до 14, 
а российских энергетиков — до 30 
дней. 

Иделия Айзятулова 

 

Белоруссия 
отказалась от 
рубля 

Белоруссия исключила 
российский рубль из расчета 
резервов 

Нацбанк Белоруссии не будет 

учитывать российский рубль в 
золотовалютных резервах (ЗВР). 
Регулятор объяснил это переходом 
страны на международные 

стандарты. Однако эксперты 
предполагают, что за этим решением 
стоят политические мотивы: Минск 
дает понять, что готов к диалогу с 

западными партнерами. Кроме того, 
Международный валютный фонд 
(МВФ) и Белоруссия продолжают 
обсуждение возможности выделения 

кредита Минску на $3,5 млрд. 

С 1 июля Национальный банк 

Белоруссии перестанет учитывать 
российский рубль в золотовалютных 
резервах. Об этом говорится в 
сообщении, опубликованном на 

сайте банка. Как уточняет регулятор, 
с этой даты белорусский регулятор 
полностью перейдет на 
международные стандарты. 

В Минске объясняют это 
решение тем, что регулятор решил 
полностью перейти на 

международные стандарты. Это 
поможет совершенствовать 
управление золотовалютными 
резервами, а также опыт, 

«полученный в ходе участия в 
программе по консультированию и 
управлению резервами Всемирного 
банка, рекомендаций МВФ и 

практики управления 
официальными резервными 
активами центральными банками 

других государств», отмечает 
регулятор. 

Согласно данным на 1 июня 2017 

года, объем золотовалютных 
резервов Национального банка 
Белоруссии (НББ) оценивался в 
$5,239 млрд по стандарту МВФ и в 

$5,604 млрд по национальному 
стандарту. Таким образом, разрыв 
между ЗВР по национальной и 
международной методике составляет 

$365 млн. 

Нацбанк Белоруссии с 2004 года 
публикует показатели резервов, 

которые рассчитывались сразу по 

двум методикам — внутренней и 
разработанной МВФ. При этом 

национальные стандарты кроме 
российского рубля включали в 
состав резервов доли драгоценных 
камней и металлов, не относящихся 

к монетарному золоту. 

За прошлый год резервы 
увеличились на $751 млн. В этом 

году Белоруссия рассчитывает 
нарастить резервы на $500 млн. 

В сообщении НББ отмечается, 

что активы в российских рублях 
останутся на балансе регулятора. 
Они будут использоваться для 
«исполнения соответствующих 

обязательств Национального банка и 
правительства Республики 
Беларусь». Также активы могут 

выступать в качестве 
дополнительного источника 
пополнения золотовалютных 
резервов. 

Примечательно, что о решении 
Нацбанка Белоруссии стало известно 
после того, как на днях на форуме в 

Астане заместитель министра 
энергетики Белоруссии Вадим 
Закревский заявил о готовности 
России и его страны перейти к 

расчетам в российских рублях за 
поставки нефти и газа. Как отмечал 
Закревский, проект 
соответствующего соглашения уже 

готов и сейчас он проходит 
согласование на российской стороне. 
Однако конкретная дата перехода 
на расчеты в рублях пока не 

определена, но вполне может быть, 
что это произойдет до конца 2017 
года. 

Ранее между Россией и 
Белоруссией был затяжной конфликт 
из-за цены на российский газ, 

тянувшийся около двух лет. В 2016 
году Минск в одностороннем 
порядке изменил условия 
действующего контракта на 

поставку российского газа, сочтя 
цену в $132 за 1 тыс. кубометров 
слишком высокой. Белорусская 
сторона начала платить исходя из 

собственного понимания 
справедливой цены — $73 за 1 тыс. 
кубов. 

Урегулировать спор удалось 
только в апреле этого года. При этом 
Россия согласилась предоставить 
Белоруссии новый заем из средств 

Евразийского фонда на $1 млрд. 
Белоруссия погасила задолженность 
за поставленный газ, а Россия 
возобновила беспошлинные 

поставки нефти в объеме 24 млн 
тонн в год 

По словам Жанны Кулаковой, 
финансового консультанта 
«ТелетрейдБел», никакого влияния на 
белорусскую или российскую 

экономику нынешнее решение 
Нацбанка Белоруссии не принесет. 

«Пожалуй, какой-то эффект 
смогут ощутить лишь специалисты, 

которые занимаются подсчетом ЗВР 
и подготовкой отчета: им не 
придется делать двойную работу и 
писать отчет по двум показателям», 

— отмечает она. По словам эксперта, 
срочно избавляться от активов нет 
никакой необходимости и они могут 
быть использованы в том числе для 

обслуживания валютного госдолга. 

«При необходимости их можно 
конвертировать в другую валюту и 

включить в состав ЗВР по 
методологии МВФ, так что иметь 
такую «подушку безопасности» будет 
нелишним», — говорит эксперт. 

«У МВФ есть своя программа, 
которая должна выполняться. В этом 

плане для Белоруссии имеет смысл 
вести диалог с МВФ относительно 
условий привлечения кредитов и 
выполнять все условия МВФ, 

которые будут способствовать 
макроэкономической стабильности в 
стране», — комментирует в свою 
очередь решение Нацбанка 

Белоруссии главный экономист 
Евразийского банка развития 
Ярослав Лисоволик. 

Как раз сегодня первый 
заместитель министра финансов 
Максим Ермолович заявил о том, что 
белорусские органы власти 

находятся в тесном контакте с 
Международным валютным фондом 
и ведут с ним «стандартную работу» 
по привлечению нового кредита. 

Ранее говорилось о том, что МВФ 
готов выделить стране кредит на 

$3,5 млрд под 2,28% годовых на 10 
лет. Однако от Минска МВФ требует 
проведения ряда реформ: отказаться 
от повышения зарплат, поднять 

тарифы на коммунальные услуги, 
пойти на масштабную 
приватизацию государственной 
собственности. 

По мнению ведущего аналитика 
Amarkets Артема Деева, в этом 
решении Белоруссии важен 

политический аспект. «Таким 
образом Беларусь пытается дать 
сигнал, с одной стороны, западным 
партнерами, с другой стороны, и 

Москве, о том, что она готова к 
некоторому переосмыслению по 
взаимодействию с западными 
партнерами. Но здесь очень важно 

понимать, что это типичное для 
Минска поведение и российские 
власти привыкли работать в таких 
условиях», — резюмирует эксперт. 

Наталия Еремина, Анна Комарова 
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ФРС не 
ограничилась 
ставкой 

Регулятор обещает начать 

расчистку баланса в этом году 

Комитет по открытым рынкам 
Федеральной резервной системы 
(ФРС) США повысил ставку на 0,25 
процентного пункта — до 1–1,25% 

годовых. Одновременно регулятор 
сообщил о планах приступить к 
сокращению своего «раздутого» 
баланса до конца этого года — при 

условии достаточного роста 
экономики США. Дальнейшее 
ужесточение политики ФРС может 
быть ограничено замедлением роста 

инфляции — прогноз по этому 
показателю в среду был резко 
снижен. На развивающиеся рынки 
решение ФРС повлияет мало, так как 

ставки пока повышаются в полном 
соответствии с ожиданиями 
инвесторов. 

По итогам двухдневного 
заседания комитет принял решение 
второй раз в этом году повысить 

базовую процентную ставку на 
0,25% — до целевого диапазона в 1–
1,25% годовых. Предыдущее 
повышение ставки в марте стало 

всего лишь третьим за последние 
десять лет (впервые за этот период 
ставка была поднята в декабре 2015 
года, второй раз — в декабре 2016-

го). 

Также регулятор указал на 
намерение сократить свой баланс — 

до уровня существенно более 
низкого, чем в последние годы, но 
более высокого, чем до кризиса 
2008–2009 годов. Сейчас ФРС 

является держателем 16% госбондов 
США (всего объем активов из-за 
программ количественного 
смягчения вырос вчетверо, до $4,5 

трлн) и реинвестирует доходы от 
погашенных облигаций в покупку 
новых бумаг. Ограничение на 

реинвестирование изначально 
составит $10 млрд в месяц, затем 
будет расширено до $50 млрд. Такая 
«нормализация» может начаться до 

конца года, если состояние 
экономики США будет 
соответствовать ожиданиям, 
планирует ФРС. 

Рынки ожидали повышения 
ставки, и внимание инвесторов было 
сосредоточено на том, видит ли ФРС 

основания для дальнейшего 
ужесточения монетарной политики. 
В заявлении по итогам заседания 
регулятор отметил «умеренный рост» 

экономической активности в США, а 
также то, что риски «относительно 

сбалансированы», однако при оценке 
необходимости очередного 
повышения ставки он будет 
«пристально следить за ситуацией с 

инфляцией». 

Регулятор частично изменил 
прогноз на 2017 год: экономика 

США должна вырасти на 2,2%, а не 
2,1%, как ожидалось в марте, а 
уровень безработицы составит 4,3%, 
а не 4,5%. Инфляция при этом 

увеличится лишь на 1,6% (1,9% 
согласно мартовскому прогнозу) при 
цели в 2%. Как и прежде, 
большинство членов комитета 

ожидают еще одного повышения 
базовой ставки в 2017 году, до 
уровня в 1,375%. Большинство 
участников рынка, впрочем, 

оценивают вероятность такого 
события менее чем в 50%. 

Главным препятствием для 
дальнейшего повышения ставки 
может стать неоднозначная 
статистика экономики США. В 

первом квартале ВВП страны вырос 
всего на 0,7% в годовом исчислении 
— это минимальные темпы с 
января—марта 2014 года. Данные 

мая указывают на сокращение 
продаж в ритейле на 0,3% (5,1% год 
к году). Индекс потребительских цен, 
который является ключевым 

индикатором инфляции для ФРС, в 
мае снизился на 0,1% к апрелю (год 
к году рост цен составил 1,9%, без 
топлива и еды — 1,7%). Впрочем, 

экономика продолжает создавать 
рабочие места — безработица в США 
в мае упала до минимальных за 16 
лет 4,3%, это ниже планки ФРС (рост 

зарплат, однако, пока не ускорился 
— за год он составил всего 2,5%). 

Доходность по американским 

гособлигациям вырастет, а вслед за 
ней и доходность еврооблигаций 
развивающихся стран, ожидают в 

Capital Economics. В центре 
прогнозируют, что к концу года 
ставка по десятилетним бумагам 
может вырасти с 2,1% до 3%. По 

оценке центра, возможное 
сокращение баланса регулятора вряд 
ли окажет существенное влияние на 
госбонды, но может также 

поспособствовать росту доходности 
на фоне более слабого спроса на 
безрисковые активы со стороны 
инвесторов из развивающихся 

стран. 

По оценке вашингтонского 
Institute of International Finance, 

сокращение баланса ФРС на $65 
млрд эквивалентно снижению 
потока портфельных вложений в 
развивающиеся рынки на $6,8 млрд 

либо повышению ставки ФРС на 
0,25%. Однако, как отмечают в 

институте, рынки уже заложили 
текущее повышение ставки в свои 

ожидания, а отток с развивающихся 
рынков сократится в этом году до 
$130 млрд (в 2016-м он составил 
$587 млрд). В институте по-

прежнему ждут, что ставка может 
быть еще раз повышена в сентябре, 
а сокращение баланса регулятора 
начнется в декабре этого года. 

Впрочем, темпы ужесточения 
политики ФРС зависят и от того, 
сохранит ли Джанет Йеллен свой 

пост по завершении первого срока 
полномочий (истекают в феврале 
2018 года). Дональд Трамп, которому 
предстоит номинировать 

кандидатуру главы центробанка, 
воздерживается от конкретных 
обещаний, Белый дом пока не назвал 
кандидатов и на три 

освобождающихся поста в совете 
ФРС (одобряются Сенатом). 

Татьяна Едовина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Турбины под 
шифром 

Оборудование для ТЭС может 
пойти в Крым из Ирана 

По данным источников “Ъ”, ООО «ВО 
“Технопромэкспорт”», входящее в 

«Ростех», определилось с 
поставщиком газовых турбин для 
новых ТЭС в Крыму. На станциях 
собирались ставить турбины, 

сделанные по технологии немецкой 
Siemens, но компания блокировала 
поставки, опасаясь санкций. Теперь, 
согласно сайту госзакупок, ТЭС 

могут получить турбины под 
шифром ТПЭ-180, якобы сделанные 
самим генподрядчиком — ООО «ВО 
“Технопромэкспорт”». Собеседники 

“Ъ” уверяют, что новых вариантов у 
него нет и турбины сделаны либо СП 
Siemens и «Силовых машин» в 
Петербурге, либо в Иране — также 

по немецкой технологии. Но, судя по 
закупке, предполагается импорт 
оборудования в Россию. 

Входящее в «Ростех» ООО «ВО 
“Технопромэкспорт”» (ТПЭ), 
созданное для строительства двух 

ТЭС в Севастополе и Симферополе 
по 470 МВт, 2 июня разместило на 
сайте госзакупок тендер на проверку 
на соответствие техрегламенту 

Таможенного союза (ТС) «в форме 
декларирования» партии из четырех 
«газотурбогенераторных модулей 
серии ТПЭ-180», произведенных 

самой компанией, срок работ — до 
31 июля. Единственным 
поставщиком данной услуги 
признано ФГУП ВНИИНмаш. Как 

утверждают источники “Ъ”, речь 
идет о поставке газовых турбин для 
ТЭС в Крыму (инвестиции — 71 
млрд руб.). Впрочем, кто является 

производителем оборудования, 
неясно: ТПЭ специализируется на 
инжиниринге энергообъектов и 
машиностроительных мощностей не 

имеет. Под шифром ТПЭ-180 скрыт 
реальный поставщик турбин, 
считают источники “Ъ”. В «Ростехе» 
подробности закупки не 

раскрывают, в Минэнерго РФ “Ъ” не 
ответили. В Минтопэнерго Крыма от 
комментариев отказались. 

Строящиеся в Крыму ТЭС 

должны закрыть энергодефицит в 
регионе. Общая мощность генерации 
на полуострове — 920,3 МВт, на 
пике требуется до 1,43 ГВт. Часть 

спроса закрывает энергомост через 
Керченский пролив (800 МВт) и 
перевезенные из других регионов РФ 
мобильные ГТЭС. Но мощных 

газовых турбин в РФ не делают, а 
поставка западного оборудования в 
Крым запрещена санкциями. 

В итоге у «Ростеха» возникли 
проблемы, и Минэнерго уже 
признавало, что сроки ввода ТЭС 

будут сдвинуты с 2018 года. Для 
компенсации задержки, которая, по 
словам министра Александра 
Новака, будет «небольшой», 

предлагается строить 120 МВт в 
Саках с турбинами малой мощности 
Объединенной 
двигателестроительной корпорации 

«Ростеха». 

Алексей Чалый, депутат 
заксобрания Севастополя, о 

строительстве ТЭС в Крыму, 27 
апреля (цитата по Reuters)В России 
за 20 с лишним лет утрачена 
способность производить турбины 

такой мощности... Мне было 
понятно, что это может кончиться 
плохо 

Источники “Ъ” в отрасли 
считали, что для обхода санкций 
может быть использована схема, при 

которой Крым получит оборудование 
для планируемой ТЭС «Тамань»: ТПЭ 
еще до выбора ее инвестора купил 
лицензионные турбины Siemens у 

СП «Силовых машин» и немецкой 
компании в Петербурге (ГТЭ-160). 
Стали ли доводить схему до конца, 
непонятно: в конце 2016 года 

Siemens, опасаясь санкций, 
прекратил поставку для Тамани, 
отгрузив турбины без 
дополнительного оборудования. А в 

конце февраля глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов сообщил, что 
надеется договориться о закупке 
турбин в Иране. “Ъ” полагал, что 

речь может идти о закупке турбин у 
иранской MAPNA, производящей 
аналоги ГТЭ-160 по лицензии 
Siemens. 

Как утверждают источники “Ъ” 
на рынке, третьей схемы поставок 

турбины в Крым так и нет: либо 
петербургское, либо иранское 
оборудование. Как говорит источник 

“Ъ”, знакомый с ситуацией, после 

заявления господина Чемезова 
делегации «Ростеха» несколько раз 
посещали Иран, подробности 
поездок неизвестны. Сейчас ТПЭ 

определился с поставщиком, 
утверждают собеседники “Ъ”, не 
раскрывая, какой выбор был сделан. 
В Siemens “Ъ” сообщили, что не 

меняли позицию по поставкам 
турбин ТПЭ. 

Максим Сафиулин из 
адвокатского бюро А2 замечает, что 
декларированию подлежит 
оборудование, которое 

импортируется в страны ТС, это 
необходимо для того, чтобы 
подтвердить соответствие качества 
и безопасности пропускаемого 

оборудования. Без этого не может 
пройти госзакупка, говорит юрист. В 
целом можно, наверное, сделать 
вывод, что декларация может 

указать на то, что турбины идут не 
из страны—члена ТС, отмечает он, и, 
учитывая прежние новости, что 
такие турбины есть в Иране, 

возможно, декларация — это 
указатель их происхождения. 

Татьяна Дятел; Вадим Никифоров, 

Симферополь 

 

 

Нефть не 
стремится к 
балансу 

Ее предложение превысит спрос 
и в 2018 году 

Увеличение добычи нефти будет 
превышать рост спроса и в 
следующем году, говорится в 

обновленном прогнозе 
Международного энергетического 
агентства (МЭА). Больше всего 
добыча вырастет в США, однако 

новые поставки из Ливии и Нигерии 
могут снизить эффект от 
ограничений, поддержанных 
Саудовской Аравией и Россией. 

Снижение коммерческих запасов 
нефти и нефтепродуктов в мире до 
желаемого уровня может затянуться 

вплоть до момента, близкого к 
завершению срока действия 
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соглашения ОПЕК и ряда других 
государств о сокращении добычи 

нефти (в мае оно было продлено на 
девять месяцев — до конца марта 
2018 года), говорится в июньском 
докладе МЭА. Росту же цен 

препятствует сохранение запасов на 
повышенном уровне вкупе с 
растущим объемом добычи. 

В мае, по данным МЭА, добыча 
нефти выросла на 585 тыс. баррелей 
в сутки (б/с), до 96,7 млн б/с — это 
на 1,25 млн б/с больше, чем год 

назад. При этом добыча стран ОПЕК 
выросла в мае на 290 тыс. б/с, до 
32,1 млн б/с, в основном за счет 
Ливии и Нигерии, на которых не 

распространяется действие 
соглашения. Остальные члены 
картеля выполняли его условия на 
97%, в частности Саудовская 

Аравия — на 128%, но Ирак — всего 
на 55%, тогда как страны вне-ОПЕК 
— на 83%, в том числе Россия — на 
93% против 77% в апреле (с октября 

добыча сократилась на 278 тыс. б/с). 

Суммарная добыча в странах, не 

входящих в картель, в следующем 
году может вырасти на 1,5 млн б/с 
после роста в этом году на 660 тыс. 
б/с (это первый прогноз агентства 

не следующий год). На США 
придется две трети этого прироста, 
ожидают в МЭА. Спрос при этом 
вырастет менее значительно — на 

1,4 млн б/с. Если Ливия и Нигерия 
продолжат наращивать свою 
добычу, этот дополнительный объем 
баррелей нефти снизит 

эффективность договоренностей 
ОПЕК о добыче и затянет процесс 
ребалансировки рынка, 
предупреждают в МЭА. 

Татьяна Едовина 

 

 

ОПЕК теряет долю 

МЭА предсказало рост поставок 
нефти конкурентами картеля в 
2018 году 

Рынок нефти увеличится в 2018 
году, и весь прирост в поставках 

придется на конкурентов ОПЕК, 
следует из первого прогнозного 
обзора Международного 
энергетического агентства на 

следующий год 

ОПЕК уступает долю 

Емкость мирового рынка нефти 
увеличится в 2018 году, и весь 
прирост в поставках придется на 

конкурентов ОПЕК, следует из 

первого прогнозного обзора 
Международного энергетического 

агентства (МЭА), выдержки из 
которого приводит Bloomberg. В 
этих условиях рыночная доля 
картеля сократится. Именно об этом 

предупреждал бывший министр 
нефти Саудовской Аравии Али аль-
Наими в своих мемуарах, вышедших 
в конце прошлого года. 

Ожидающееся сужение доли ОПЕК 
на глобальном рынке вряд ли будет 
носить стабильный характер и по 
закону Герберта Стейна, главного 

экономиста Ричарда Никсона, 
остановится, прогнозирует нефтяной 
аналитик Reuters Джон Кемп. Закон 
Стейна гласит: «То, что не может 

продолжаться вечно, закончится 
само собой». 

США, Бразилия, Канада и другие 

страны, не входящие в ОПЕК, в 
2018 году нарастят добычу на 1,5 
млн барр. в сутки, до 59,7 млн барр. 
в сутки, что является четырехлетним 

максимумом. В результате 
увеличение поставок из этих стран 
обгонит рост мирового спроса на 
нефть — последний повысится лишь 

на 1,4 млн барр. в сутки на фоне 
ускорения китайской и индийской 
экономик, до рекордных 100 млн 

барр. в сутки с 97,8 млн барр. в 2017 
году. 

В этих условиях ОПЕК не удастся 

избежать наращивания своих 
запасов нефти, которые 
организация стремится сократить, 
считает МЭА. Иными словами, 

излишки придется направлять в 
хранилища. Спрос на нефть ОПЕК в 
2018 году ослабнет на 200 тыс. барр. 
в сутки по сравнению с 2017 годом, 

до 32,6 млн барр. в сутки, написало 
агентство, назвав свой прогноз 
отрезвляющим для тех 
производителей, которые стремятся 

ограничить предложение. 

Около половины прироста 

поставок странами вне ОПЕК 
придется на американские 
компании. Они повысили свою 
эффективность в условиях 

трехлетнего спада нефтяных цен — в 
последний раз рост поставок из 
стран вне ОПЕК превышал рост 
спроса в 2014 году, когда котировки 

обвалились на 46%. Добыча в США 
увеличится на 780 тыс. барр. в сутки 
в 2018 году (в 2017 году рост, как 
ожидается, составит 430 тыс. барр. 

в сутки). «Возможно, рост ускорится 
еще больше, если принять во 
внимание скорость развития этой 
индустрии», — считают авторы 

обзора. Минэнерго США приводит 
более скромный прогноз на 2018 год 
— показатель повысится на 680 тыс. 
барр. в сутки. По итогам 2017 года 

добыча в США вырастет на 90 тыс. 
барр. в сутки, до 13,1 млн барр. в 
сутки, ожидает МЭА. 

С начала года перспективы 
нефтяной отрасли США существенно 

изменились. Компании наращивают 
расходы более активно, вводят в 
эксплуатацию новые вышки 
быстрее, чем ожидалось. С конца 

мая 2016 года американские 
компании запустили более 400 
буровых, пользуясь удорожанием 
сырья, пишет Reuters. 

Медленный прогресс 

На фоне ожидающегося 

снижения спроса на нефть ОПЕК 
картель не сможет нарастить 
добычу, не спровоцировав избыток 
предложения на рынке, считает 

агентство. Если картель полностью 
восстановит добычу до прежнего 
уровня к апрелю 2018 года, на 

мировом рынке образуется 
переизбыток в объеме 500 тыс. барр. 
в сутки, подсчитало МЭА. 

В конце мая ОПЕК и 11 стран-
партнеров согласовали продление 
соглашения о сокращении добычи до 
1 апреля 2018 года, решив, что мер, 

рассчитанных на первое полугодие 
2017 года, будет недостаточно для 
того, чтобы уровень запасов 
опустился до среднего пятилетнего 

уровня. Хотя эти усилия должны в 
итоге увенчаться успехом, пока 
прогресс в этом вопросе более 
медленный, чем ожидалось, 

отмечает МЭА. 

В мае добыча ОПЕК выросла на 

290 тыс. барр. в сутки и достигла 
пика 2017 года — 32,08 млн барр. в 
сутки. Запасы в развитых странах 
остаются выше уровня, чем когда 

ОПЕК начала сокращать добычу. По 
состоянию на апрель уровень 
запасов превысил пятилетний 
средний на 292 млн барр., 

отмечается в обзоре. 

В конце 2016 года в результате 
наращивания экспорта 

производителями нефти запасы 
сырья увеличились, и в этом году 
спрос пока не оправдывает 
ожиданий. На этом фоне, даже при 

продлении соглашения по 
сокращению добычи, «запасы могут 
сократиться до нужного уровня 
лишь в конце срока действия 

соглашения», считает агентство. 

Благо для экономик 

Продление соглашения о 
сокращении добычи членами и 
партнерами ОПЕК до марта 2018 

года может способствовать 
балансировке экономик 
нефтедобывающих стран, поскольку 
повышения средней цены на нефть 

с января 2017 года более чем 
достаточно, чтобы компенсировать 
сокращение поставок и тем самым 
увеличить объем нефтяной выручки, 

отмечает МЭА. Средняя суточная 
выручка от продажи нефти в ОПЕК 
и России в 2017 году превышает 
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сравнительные показатели 2015 и 
2016 годов, следует из обзора. 

Олег Макаров 

 

Донецкий уголь 
загоняют в угол 

Украина научит Европу и Турцию 
распознавать нелегальные 
поставки из ДНР и ЛНР 

Минэнергоугля Украины попросило 

МИД проинформировать посольства 
семи стран ЕС и Турции о том, как 
можно распознать уголь из 
Донбасса, поставки которого Киев 

называет нелегальными. Однако у 
трейдеров есть способы это сырье 
«легализовать», например смешав с 
российским углем 

Министерство энергетики и 
угольной промышленности Украины 

направило в МИД страны письмо с 
просьбой через украинские 
посольства информировать восемь 
государств о том, как распознать 

поставки угля из Донбасса, передает 
«Интерфакс-Украина», ссылаясь на 
копию этого документа. 
Предупредить просят Нидерланды, 

Испанию, Болгарию, Бельгию, 
Польшу, Турцию, Молдавию и 
Румынию. 

Ведомство предлагает сообщить о 
том, как идентифицировать уголь, 
незаконно вывезенный из ДНР и 
ЛНР. В частности, соответствующую 

информацию о предполагаемых 
поставках из самопровозглашенных 
республик должны получить местные 
порты, таможенные органы, а также 

существующие и потенциальные 
покупатели. 

Представители украинских 
Минэнергоугля и МИДа не смогли 
оперативно ответить на вопросы 
РБК. Посольства всех восьми стран в 

Киеве, о которых говорится в 
письме, также пока не ответили на 
запросы. 

Идея предупредить зарубежных 
покупателей о незаконных 
поставках угля возникла в 
крупнейшем на Украине угольном 

холдинге ДТЭК Рината Ахметова. 
Компания в марте заявила о потере 
контроля над 11 предприятиями в 
ДНР и ЛНР после введения там 

властями самопровозглашенных 
республик внешнего управления. 
ДТЭК направил письмо с просьбой 

об этом в Министерство энергетики 
Украины, сообщил РБК 

представитель компании. 
Распознавать уголь из Донбасса 
предполагается по документам 
происхождения, а также по 

характеристикам сырья, добавил он. 

Сертификацией угля занимаются 
специальные центры экспертизы, 

такие как Росстандарт и Incolab 
Services, которым на анализ 
предоставляют образцы продукции. 
В имеющейся в распоряжении РБК 

копии сертификата на антрацит, 
выданного Incolab Services в апреле, 
происхождение угля не указано. 
Этот образец был поставлен в порт 

Ростова-на-Дону. Его 
характеристики включают: 
зольность 4,2%, влажность 5%, 
наличие серы 1,4%. Этот уголь 

идентичен добываемому в 
Ростовской области, говорит 
представитель Южной угольной 
компании Роман Крюковский. 

Крюковский поясняет, что его 
компания предоставляет 

покупателям сертификат 
происхождения, выписанный 
Торгово-промышленной палатой 
России, и что происхождение угля 

указывается только в этом 
документе. Однако многие страны, 
например Италия, Испания, Греция 
и Египет, такого сертификата не 

требуют, сообщил РБК угольный 
трейдер на условиях анонимности. 
Это подтвердил еще один источник 
на угольном рынке. 

Действия украинских властей 
могут привести к тому, что на 
бумаге добыча угля в Ростовской 

области вырастет, считает директор 
группы корпоративных рейтингов 
аналитического агентства АКРА 
Максим Худалов: уголь, 

поставляемый из Донбасса, будут 
смешивать с российским, а в 
качестве места происхождения 

будут указывать Россию. «Так и 
поступают дельцы, которые завозят 
уголь с непризнанных территорий и 
смешивают его с российским», — 

подтвердил РБК представитель 
одного из крупных российских 
трейдеров. 

Порт Ростова-на-Дону резко 
увеличил экспорт грузов в январе—
апреле 2017 года до 692,1 тыс. т — 
на 36,6% к аналогичному периоду 

прошлого года. Рост произошел во 
многом за счет роста экспорта угля 
(за четыре месяца было поставлено 
407,4 тыс. т). 

По словам Худалова, продавцам 
угля из ЛНР и ДНР составление 

угольных смесей выгодно вдвойне. 
Дело в том, что в донбасском угле 
содержание серы превышает 1%, а в 

кузбасском, с которым его лучше 
всего смешивать, ее не более 0,3–

05%. В случае, если содержание 
серы в товаре больше 1%, угольных 
трейдеров штрафуют, напоминает 
эксперт. 

ДТЭК подозревает, что уголь из 
ДНР и ЛНР пытаются продать 
компаниям в Турции и Испании, 

предлагая 50-процентные скидки. 
Об этом сообщил исполняющий 
обязанности генерального директора 
«ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук 7 

июня, передает «Униан»: «То, что мы 
видим, — это около 50 тыс. т 
антрацита в месяц, есть попытки 
поставлять его в Турцию… Также 

судно объемом 30 тыс. т собирают в 
Испанию». По словам Сахарука, 
рынок антрацита в России 
перенасыщен, поэтому власти 

непризнанных республик и 
пытаются отправить топливо на 
экспорт. 

Алена Русских, Светлана 
Бурмистрова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Росморпорт 
получил программу 
развития 

К 2020 году он планирует 
нарастить прибыль втрое 

Правкомиссия по транспорту 
одобрила долгосрочную программу 

развития (ДПР) Росморпорта до 2020 
года. Согласно ДПР, к 2020 году 
чистая прибыль Росморпорта 
увеличится почти втрое — до 697,4 

млн руб. Предприятие рассчитывает 
на стабильный рост грузопотока, в 
том числе за счет переориентации 
грузов из Украины и Прибалтики. 

Эксперты отмечают, что 
достижению этих показателей 
способствует политика ОАО РЖД, а 
основной потенциал переключения 

грузовой базы на порты РФ связан с 
нефтеналивными и зерновыми 
грузами, а также углем. 

Как рассказали “Ъ” источники в 
отрасли, в среду правкомиссия по 
транспорту под председательством 
вице-премьера Аркадия Дворковича 

утвердила долгосрочную программу 
развития ФГУП «Росморпорт» до 
2020 года. Это подтвердили “Ъ” в 
секретариате господина 

Дворковича. Согласно материалам к 
совещанию (есть у “Ъ”), к 2020 году 
чистая прибыль Росморпорта по 

сравнению с 2016 годом должна 
увеличиться почти втрое — до 697,4 
млн руб., выручка вырастет на треть 
— до 29,3 млрд руб., EBITDA 

приблизится к 7 млрд руб. В 
строительство и реконструкцию 
морских терминалов Росморпорт 
инвестирует 97 млрд руб., в 

поддержание основных фондов, в 
том числе строительство ледоколов и 
обновление флота,— 23 млрд руб. 

Согласно ДПР, прогнозный 
грузооборот морских портов РФ к 
2020 году составит 877,5 млн тонн. 
За 2017–2020 годы показатель 

вырастет на 21%, причем прирост в 
47,2 млн тонн будет обеспечен за 
счет переориентации грузов из 
сопредельных стран в российские 

порты. Еще 108,4 млн тонн 
планируется получить, в числе 

прочего, за счет долгосрочной 

стратегии развития зернового 
комплекса. А к 2030 году 
грузооборот российских портов 
превысит 1 млрд тонн. 

В своей ДПР Росморпорт провел 
сортировку заявленных проектов по 

методу cost-benefit, сдвинув 
наименее целесообразные за 
пределы действия программы. По 
приведенным в ДПР данным по 

потребностям и не отсеянным 
планам по строительству терминалов 
для различных грузов до 2020 года, 
заявленные проекты в области 

перевалки СПГ в Северо-Западном и 
Арктическом бассейне сильно 
превышают потребность (40 млн 
тонн против 22 млн тонн). Похожая 

ситуация с терминалами по 
перевалке навалочных (83,7 млн 
тонн при потребности в 44,5 млн 
тонн) и зерновых грузов (23,5 млн 

тонн против 3,5 млн тонн) на 
Дальнем Востоке, превышают 
потребность и заявки на 
строительство терминалов в Азово-

Черноморском бассейне (АЧБ): по 
навалочным грузам — 65 млн тонн 
при потребности в 52,4 млн тонн, по 
контейнерным и накатным (ро-ро) 

грузам — 9,9 млн тонн при 
потребности в 1,8 млн тонн. 
Нехватка заявок наблюдается в 
мощностях по навалочным грузам на 

Северо-Западе и в Арктике (30,9 млн 
тонн при 37,5 млн тонн потребности) 
и генеральным грузам в АЧБ (7,3 млн 
против 8,7 млн тонн). 

Из актуального перечня самым 
дорогостоящим для Росморпорта 

должен стать проект по 
строительству морского порта 
Сабетта на Ямале с подходным 
каналом в Обской губе, реализуемый 

«Ямал СПГ». Инвестиции 
Росморпорта в этот проект 
оцениваются в 30,7 млрд руб., 
которые должны быть выделены из 

бюджета. В числе самых накладных 
— строительство терминала в городе 
Пионерский Калининградской 
области для приема круизных и 

грузопассажирских судов на 8,6 
млрд руб., а также реконструкция и 
модернизация контейнерных и 
зерновых терминалов в 

Новороссийском морском порту — 
8,4 млрд руб. 

Источник “Ъ” в отрасли называет 

принятие ДПР «позитивной» 
новостью для стивидоров. По словам 
собеседника, какое-то время из-за 
отсутствия документа в 

инвестиционных решениях 
Росморпорта была пауза, а сейчас 
«программа принята, есть 
долгосрочные правила игры, и 

можно теперь работать». 

По словам главы «Infoline-

Аналитики» Михаила Бурмистрова, в 
2017 году ОАО РЖД резко 
активизировало усилия по 
переориентации грузопотоков из 

зарубежных портов в российские, а 
«меры стимулирования в рамках 
тарифного коридора были 
дополнены административными 

мерами, связанными с 
ограничением или полным отказом 
от согласования отгрузок российских 
экспортеров по железной дороге на 

экспорт в зарубежные порты — в 
первую очередь в порты стран 
Балтии». Основной потенциал 
переключения грузовой базы на 

порты РФ связан с сегментами 
нефтеналивных и зерновых грузов, а 
также угля, отмечает эксперт. 

Анастасия Веденеева 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Жилищному 
строительству 
подарили 
специальный фонд 

Будущие обманутые дольщики 
заплатят за нерадивых 
строителей 

В России создается специальный 

компенсационный фонд, который 
будет помогать будущим обманутым 
дольщикам по принципу «спасение 
утопающих – дело рук самих 

утопающих». Вчера Госдума приняла 
в первом чтении законопроект, 
который запрещает госрегистрации 
договоров долевого участия (ДДУ) 

без оплаченных взносов в новый 
фонд. Этот фонд задуман как некая 
страховка на случай недостроя: если 
строители не справятся со своими 

обязательствами и окажутся 
банкротами, то участникам долевого 
строительства вернут средства из 
компенсационного фонда. Либо из 

этих денег можно будет дать заем 
застройщику или жилищно-
строительному кооперативу (ЖСК) 
для того, чтобы закончить 

строительство многоквартирного 
дома. 

Нет сомнений, что расходы по 
этим страховым взносам 
застройщики переложат на 
покупателей квартир. В 

соответствии с законом о долевом 
участии первоначально 
планировалось, что взносы составят 
не более 1% от суммы договора 

долевого участия. Но чиновники, 
видимо, опасаются, что денег не 
хватит на «закрытие» всех проблем, 
и Минстрой предложил установить 

на переходный период до 1 июля 
2018 года тариф для застройщиков в 
размере 1,2%. Казалось бы, разница 
небольшая, всего 0,2%, но для 

покупателей она будет весьма 
существенной. 

Например, руководитель 
столичного комитета по 
инвестпроектам в строительстве 
Константин Тимофеев сообщал, что 

в 2016 году средняя цена договора 

долевого участия в столице 
составляла 10,2 млн руб. Если цены 
на жилье в этом году вырастут не 
сильно, значит, среднему участнику 

строительства по ДДУ в Москве 
придется выложить для взноса в 
фонд около 120 тыс. руб. Причем 
никто не обещает, что в случае 

беспроблемной застройки эти деньги 
ему вернутся. До конца также не 
ясно, кто будет контролировать 
целевое использование средств 

фонда. 

С критикой законопроекта 

выступил комитет Госдумы по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям. Его 
возражения связаны с 

возможностью непрозрачного 
расходования средств фонда. 
«Учитывая прогнозируемую в самом 
законопроекте недостаточность 

средств фонда для обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщиков, представляется 
целесообразным исключить 

возможность их предоставления на 
безвозвратной основе», – говорится в 
тексте заключения комитета. 

Необходимо иметь в виду, что 
новый компенсационный фонд не 
будут использовать для решения 

проблем дольщиков, возникших до 
создания фонда. «Фонд не будет 
распространяться на те объекты, 
которые являются проблемными, и 

не будет решать проблем тех 
граждан, которые уже стоят в 
реестре», – пояснил ранее замглавы 
Минстроя Никита Стасишин. Он 

добавил, что министерство 
насчитывает 776 таких проблемных 
объектов. Стасишин объяснил такое 
ограничение тем, что при 

использовании средств фонда для 
уже заключенных договоров 
организация сразу обанкротится. 

В пресс-службе Минстроя «НГ» 
сообщили, что в ведомстве 
прогнозируют заключение около 170 
тыс. ДДУ за первый год действия 

закона. По данным Росреестра, 
средняя цена одного договора 
составляет в России 2,5 млн руб. 
Таким образом, при ставке 1,2% это 

принесет фонду около 4,5 млрд руб. 
Контроль за целевым 
использованием этих средств 
вызывает много вопросов у 

опрошенных «НГ» экспертов. 

«Необходимо отметить 

значительную коррупционную 
составляющую законопроекта, – 
заявил «НГ» представитель 
Общественной палаты Артем 

Кирьянов. – Фонд должен взять на 
себя функции и государства, и 
страхового, и банковского бизнеса. 
Такой конструкции до сих пор не 

было, и, на наш взгляд, государство 
не должно брать на себя все 
гарантии по сделкам, необходимо 
разделить ответственность между 

государством и субъектами рынка». 

«Профессиональное сообщество к 

идее фонда относится 
настороженно, – сказал «НГ» 
президент Гильдии юристов рынка 
недвижимости Олег Сухов. – Сама 

идея фонда очень хорошая, однако 
существуют определенные риски. 
Законопроект отменяет обязанность 
застройщика страховать свою 

гражданскую ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по ДДУ 

либо получать поручительство банка 
за надлежащее исполнение 
застройщиком этих обязательств. 
Возможна ситуация, когда и фонд 

работать не будет, и других 
защитных механизмов уже не будет». 

Директор департамента 
новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» 
Юлиан Гутман считает, что при 
условии установления должного 

контроля со стороны государства 
можно быть вполне уверенными в 
целевом использовании средств 
фонда. «В настоящее время сделки 

по покупке квартир в новостройках 
на стадии строительства от 
застройщиков страхуются узким 
кругом надежных страховых фирм. 

Этот фонд, по сути, будет выполнять 
аналогичную функцию, плюс еще 
некоторые опции, необходимые для 
развития строительного рынка в 

целом, поэтому не вижу большой 
разницы в затратах для 
застройщиков и покупателей 
новостроек, если это будет в 

пределах 1,2% от цены ДДУ», – 
сказал «НГ» Гутман. В то же время он 
призывает не рассчитывать на 
возврат взносов после удачного 

завершения строительного проекта. 
«Вариант частичного возврата 
взносов можно назвать 
существенным плюсом для 

застройщиков. Однако не стоит 
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рассчитывать на возврат очень 
значительной части средств, так как 

недостаток средств в фонде может 
плохо отразиться на общей идее его 
создания – попросту говоря, 
необходимо, чтобы там оставались 

деньги на случай банкротства 
застройщика. Идея фонда 
заключается в некой коллективной 
ответственности застройщиков 

перед  дольщиками и друг перед 
другом».   

Анатолий Комраков 

 

Проблемную 
ипотеку поддержат 
рублем 

Заемщикам помогут без 
валютных ограничений 

Как стало известно “Ъ”, в новом 
варианте программы помощи 
ипотечным заемщикам, которую 

планируется согласовать в 
ближайшее время, скорее всего, не 
будет ограничения по валюте. На 
том, чтобы сохранить помощь и 

рублевым заемщикам, настоял 
крупнейший игрок на ипотечном 
рынке — Сбербанк, который принял 
тысячи заявок по старой программе, 

но не успел удовлетворить их. Теперь 
ключевыми критериями для 
оказания помощи предлагается 
установить падение дохода 

заемщика на 30% и более или 
увеличение размера платежа по 
кредиту на 30% и более. Впрочем, и 
это еще не конец дискуссии. 

Во вторник в Банке России 
состоялось совещание с участием 

представителей крупнейших 
ипотечных банков. На нем 
обсуждался формат новой 
госпрограммы помощи ипотечным 

заемщикам (см. “Ъ” от 13 июня), 
которая разрабатывается по 
поручению премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Официально 

участники и ЦБ встречу не 
комментируют. Она носила 
закрытый формат. 

Однако в неофициальной беседе 
участники совещания поделились 
некоторыми деталями. По их словам, 
совещание началось в 18 часов и 

длилось почти четыре часа. «Это был 
очень конструктивный диалог между 
участниками рынка, Агентством по 
ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК) и ЦБ,— 
рассказал “Ъ” один из 
присутствовавших на встрече 
банкиров.— Мы не обсуждали 

бюджет программы, нашей задачей 
было согласовать критерии отбора 

заемщиков, которым нужно оказать 
поддержку». По его словам, именно 

вокруг критериев отбора и 
развивалась дискуссия последних 
недель, так как профильные 
министерства высказывали идею о 

том, чтобы оказать помощь 
преимущественно валютным 
заемщикам, в то время как 
действовавшая ранее программа не 

делала исключений по валюте 
кредита. 

Во вторник против помощи 

исключительно валютным 
ипотечникам резко выступил 
Сбербанк, заявив, что в этом случае 
без поддержки окажутся более 10 

тыс. его заемщиков, которые 
собрали документы в период 
действия предыдущей программы, 
но не смогли получить 

реструктуризацию, так как 
средства, выделенные на нее (4,5 
млрд руб.), закончились раньше 
срока. В Сбербанке вчера сообщили, 

что «не могут комментировать 
информацию, которая обсуждается 
на совещаниях в ЦБ». 

Госпрограмма помощи 
ипотечным заемщикам была 
запущена в апреле 2015 года. Из 

бюджета на нее было выделено 4,5 
млрд руб. Оператором программы 
выступало АИЖК. Банки 
реструктурировали проблемные 

кредиты по ставке не выше 12% 
годовых, часть ежемесячного 
платежа клиенту компенсировало 
государство (максимум — 1,5 млн 

руб.). К маю банки получили 52,3 
тыс. заявлений на 
реструктуризацию, из которых 18,5 
тыс. были реструктурированы, а еще 

16 тыс. нет — из-за исчерпания 
выделенных средств, хотя 
соответствовали требованиям. 

Дмитрий Медведев, премьер-
министр, 19 апреля 2017 
годаДевальвацию нельзя отнести к 

обстоятельствам непреодолимой 
силы или форс-мажору… Помогать 
необходимо тем, кто оказался в 
непростой жизненной ситуации 

В мае правительство дало 
поручение АИЖК, Минстрою, ЦБ, 
Минфину и Минэкономики 

разработать варианты поддержки 
ипотечных заемщиков, в первую 
очередь потому, что многие из них 
невольно оказались в ловушке — 

собрав документы в период 
действия программы, они так и не 
дождались обещанной помощи (см. 
“Ъ” от 23 мая). До последнего 

момента в рамках дискуссии между 
министерствами предлагалось 
сделать акцент на помощи 
валютным заемщикам, а это значит, 

что получившие отказ рублевые 
заемщики на помощь даже при 
продлении программы рассчитывать 
бы не смогли. При этом, по 

статистике прежней программы, 
только 750 заявлений из 52 тыс. 

были от валютных заемщиков. 
«Поскольку ключевой вопрос был в 
том, чтобы не допустить нарастания 
социальной напряженности из-за 

ошибок организаторов 
предоставления помощи — а 
пострадали от этого около 16 тыс. 
заемщиков,— ограничивать новую 

программу только валютными 
кредитами было нельзя»,— объясняет 
один из участников обсуждения. 

По словам участников встречи, 
во вторник банкиры предложили не 
зацикливаться на валюте, а 
установить два ключевых критерия 

оказания помощи, которые по 
итогам встречи получили одобрение. 
«Помощь нужно оказывать 
заемщикам в случае снижения 

дохода на 30% и более или в случае 
увеличение платежа по кредиту на 
30% и более»,— говорит один из 
банкиров. По словам собеседников 

“Ъ”, в рамках реализации новой 
программы также планируется 
создать специальную комиссию с 
участием представителей ЦБ, АИЖК, 

Минфина и Минстроя для отбора 
проблемных заемщиков. «В том 
числе эта комиссия будет решать и 

спорные вопросы, когда, например, 
жилплощадь заемщика больше на 1 
кв. м, чем требует программа, но 
очевидно, что помощь необходима». 

По информации “Ъ”, сегодня и 
завтра должны состояться 
совещания с участием АИЖК в 

правительстве, где планируется 
наконец утвердить окончательные 
параметры программы. «Мы 
поддерживаем продление 

программы реструктуризации 
ипотечных кредитов по программе 
АИЖК на действующих в настоящий 
момент условиях,— сообщили в 

Россельхозбанке.— Продление 
программы позволит удовлетворить 
потребности клиентов, которые 
ранее подали заявление, но не 

успели воспользоваться 
возможностями программы из-за ее 
окончания». В ЦБ вчера от 
комментариев отказались, в АИЖК 

на запрос “Ъ” не ответили. 

Юлия Локшина 

 

«Дон-строй» 
позвала труба 

Девелопер купил у мэрии МТЗК за 
1,6 млрд руб. 

Структура девелопера «Дон-строй 
инвест» выкупила у мэрии за 1,6 
млрд руб. Московский 

трубозаготовительный комбинат. Он 

https://www.kommersant.ru/doc/3325634
https://www.kommersant.ru/doc/3325634
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занимает участок в 15,6 га, на этой 
территории можно построить около 

400 тыс. кв. м жилья, вложив в 
проект не менее 20 млрд руб. 

 

Новым собственником 100% 
акций ОАО «Московский 
трубозаготовительный комбинат» 

(МТЗК) станет ООО «Московская 
шелкокрутильная фабрика 
“Моснитки”». Компания выиграла 
тендер городских властей, следует из 

протокола торгов, опубликованного 
вчера на torgi.gov.ru. Сумма сделки 
составит 1,59 млрд руб. Согласно 
данным Kartoteka.ru, «Моснитки» 

контролируются АО «Дон-строй 
инвест» (99%) и АО «СК Донстрой» 
(1%). Группу «Дон-строй» в середине 

1990-х создали Максим Блажко и 
Дмитрий Зеленов. В 2009 году 
партнеры были вынуждены передать 
контроль над компанией структурам 

ВТБ из-за накопившегося долга 
(оценивался в $500 млн.). После 
этого группа стала называться «Дон-
строй инвест», ее конечные 

бенефициары не раскрываются. Из 
информации на сайте застройщика 
следует, что в его портфеле 8,4 млн 
кв. м преимущественно жилой 

недвижимости. «Моснитки», в свою 
очередь, занимаются строительством 
ЖК Barrin House (94,2 тыс. кв. м) на 
Малой Пироговской улице в центре 

Москвы. 

В «Дон-строй инвесте» заявили, 
что рассматривают разные 

варианты дальнейшего развития 
МТЗК. В состав имущества 
комбината входит находящийся в 
длительной аренде участок 

площадью 15,6 га на Ижорской 
улице (район Западное Дегунино на 
севере Москвы). В тендерной 
документации сообщается, что 

сейчас на участке располагаются 25 
строений общей площадью 107,6 
тыс. кв. м. 

МТЗК — действующее 
предприятие, на котором сейчас 
работают 80 человек. Завод 

существует с 1984 года и 
специализируется на производстве 
специальных покрытий для стальных 
и полимерных труб. В тендерном 

комитете вопросы о дальнейшей 
судьбе актива вчера переадресовали 
в департамент городского 
имущества Москвы, где не ответили 

на запрос “Ъ”. В 
Москомстройинвесте пояснили, что 
на градостроительно-земельной 
комиссии вопрос о будущем 

площадки на Ижорской улице не 
обсуждался. С 2014 года мэрия 
неоднократно и безуспешно 
пыталась продать МТЗК. 

Гендиректор «Гео девелопмента» 
Максим Лещев предполагает, что 

новый собственник, скорее всего, 
снесет строения МТЗК. «Девелопер 

может разместить здесь жилой 
комплекс комфорт-класса с хорошей 
инфраструктурой»,— рассуждает 
господин Лещев. Он предполагает, 

что на участке можно будет 
разместить 375–450 тыс. кв. м 
жилья из расчета 25–30 тыс. кв. м 
на гектар. Инвестиции в проект, по 

мнению эксперта, превысят 20 млрд 
руб. Похожую оценку делает 
управляющий партнер «Метриум 
групп» Мария Литинецкая. По ее 

словам, на участке можно построить 
около 400 тыс. кв. м, 280 тыс. кв. м 
из которых будут продаваемой 
жилой площадью. Размер 

инвестиций она оценивает в 25,5 
млрд руб. без учета стоимости 
подключения к коммуникациям и 
изменения вида разрешенного 

использования земли. Директор 
департамента консалтинга Knight 
Frank Ольга Широкова считает 
доставшийся «Дон-строй инвесту» 

участок неоднозначным с точки 
зрения привлекательности для 
покупателей жилья. «Он расположен 
в окружении железных дорог, 

промзон и крупной ТЭЦ, дорога до 
ближайшего метро (“Речной 
вокзал”— “Ъ”) займет не меньше 
двадцати минут на автобусе»,— 

замечает она. По оценкам госпожи 
Широковой, на старте продаж цена 
недвижимости здесь не превысит 
100–110 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Александра Мерцалова 

 

Сбербанк построит 
в Химках 

Его структура получит контроль 
над местным девелоперо 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) разрешила «Сбербанк 
капиталу» приобрести контрольную 
долю в девелоперской компании 

«Мебе-девелопмент». В ее портфеле 
два действующих проекта в 
подмосковных Химках, на которые 
приходится 3,6% от всего 

предложения в новостройках города. 

ФАС одобрила ходатайство «СБК 
премьер» о покупке 50,01% в ООО 

«Мебе-девелопмент», сообщил 
регулятор на своем сайте. По 
данным Kartoteka.ru, «СБК премьер» 
на 90,01% принадлежит ООО «СБК 

проект», которое, в свою очередь, на 
100% контролируется «Сбербанк 
капиталом». 

Сейчас в портфеле «Мебе-
девелопмента» два активных 

проекта по строительству жилья 
комфорт-класса в районе Сходня 

подмосковного города Химки — ЖК 
«Горный» и «Гвардейский». Объем 
предложения в обоих составляет 7,6 
тыс. кв. м, подсчитала руководитель 

аналитического и консалтингового 
центра Est-a-Tet Юлия Сапор. Всего 
в Химках сейчас продается 210 тыс. 
кв. м жилья в новостройках. Таким 

образом, доля «Мебе-девелопмента» 
составляет 3,6%. Между тем, по 
словам госпожи Сапор, информация 
о двух проектах на сайте не 

обновлялась с прошлого года, 
данных об активности на 
стройплощадках нет. 

«Мебе-девелопмент» входит в ГК 
«Мебе», которую в 1995 году основал 
Мустафа Билек. Девелоперское 
подразделение в группе появилось 

три года назад. Кроме него в группу 
входят подрядная организация, 
компании по сборке и возведению 
металлоконструкций, производству 

стеновых панелей и бетона, 
управлению коммерческой 
недвижимостью (у группы есть 
бизнес-центр Mebe One Khimki plaza, 

44 тыс. кв. м на Ленинградском 
шоссе), подразделения по 
строительству гостиничной 

недвижимости и туризму. Два года 
назад «Мебе» сообщила о планах 
построить гостиницу на 230 номеров 
(17 тыс. кв. м) рядом с Mebe One 

Khimki plaza. Договор о ее 
управлении был заключен с ГК 
«Аккор». Директор «Аккор» по России 
и СНГ Алексис Деларофф сообщил 

вчера “Ъ”, что соглашение по-
прежнему в силе. 

«Сбербанк капитал» в сфере 

недвижимости интересуют проекты 
премиум-класса. Компания в 
настоящее время строит, в 
частности, жилой комплекс с 

собственным яхт-клубом «Город яхт» 
рядом с лесопарком Покровское-
Глебово-Стрешнево, МФК «Царев 
сад» вдоль Большого Москворецкого 

моста напротив Кремля. В апреле 
этого года «СБК премьер» закрыл 
сделку по приобретению 50,01% ТЦ 
«Jam молл» (28,28 тыс. кв. м) в 

Иркутске. По данным источников 
газеты «Ведомости», контроль над 
этим объектом перешел «СБК 
премьеру» за долги. С «Мебе-

девелопментом» у Сбербанка также 
есть кредитные отношения. Осенью 
2013 года банк выдал девелоперу 
кредит на $60 млн сроком на семь 

лет. 

В Сбербанке вчера от 

комментариев отказались. 

Екатерина Геращенк 
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