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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство 
России утвердило 
новые изменения в 
ПДД 

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев утвердил изменения в 
правила дорожного движения 
(ПДД), предусматривающие 

введение новых дорожных знаков 
и терминов. Об этом сообщается 
на официальном сайте 
правительства России 

Новые знаки особых предписаний 
вводятся в целях защиты 
окружающей среды от воздействия 
вредных выбросов автомобилей. 

«Введены новые дорожные знаки 
особых предписаний «Зона с 
ограничением экологического класса 

механических транспортных 
средств», «Зона с ограничением 
экологического класса грузовых 
автомобилей», знак дополнительной 

информации (табличка) 
«Экологический класс транспортного 
средства», и новые термины», — 
говорится в пояснительной записке 

к постановлению. 

Также в связи с развитием 

экологически чистого вида 
транспорта появятся обозначения 
мест возможной зарядки 
электромобилей и специальных 

парковочных мест для них. При этом 
вводятся соответствующие 
дорожные знаки и разметки. 

Новые изменения 
предусматривают также запрет для 
маршруток останавливаться вне 
остановок маршрутного транспорта 

и разрешают велосипедистам ездить 
по тротуарам, если с ними находятся 
дети младше 14 лет. 

Подчеркивается, что принятые 
решения направлены на повышение 
безопасности пешеходов, 

велосипедистов и маршрутных 
транспортных средств. 

Александра Ганга 

 

Госдума седьмого 
созыва приняла 
354 закона за две 
рабочие сессии 

Действующая Госдума приняла 
354 закона за время осенней и 
весенней сессии, сообщил 
председатель нижней палаты 
парламента Вячеслав Володин 

«Мы приняли 354 закона. У нас еще 

впереди неделя, количество 
увеличится, но это меньше, чем было 
рассмотрено нашими 
предшественниками за аналогичный 

период», — рассказал Володин в 
интервью первому каналу. 

При этом он отметил, что в этом 
вопросе главное не количество, а 
качество принимаемых 
законопроектов. 

По словам депутата, в этом году 
повестка Госдумы отражала 
актуальные вопросы, которые 

ставились народом. 

«Был запрос на ответственную 

власть, а ответственная власть 
должна <…> уметь слышать, 
отстаивать интересы и представлять 
население во время принятия 

решений, обсуждения решений», — 
отметил он. 

Володин привел в пример 

законопроект о реновации, который 
менялся и преображался благодаря 
жителям Москвы, впервые 
участвовавшим в парламентских 

заседаниях. 

Нынешняя Госдума (седьмого 

созыва)  была избрана 18 сентября 
2016 года. Весенняя сессия Думы 
началась 9 января и продлится до 30 
июля 2017 года.  

Александра Ганга 

 

 

 

 

 

 

Надзорные риски 
переоценят на 
местах 

Реформа КНД распространяется 
на регионы и подступает к 
муниципалитетам 

Процесс передачи в регионы 
отдельных федеральных полномочий 

контрольно-надзорной деятельности 
(КНД) может начаться раньше, чем 
ожидалось. По итогам совещания 5 
июля премьер-министр Дмитрий 

Медведев поручил структурам 
«проектного офиса» Белого дома и 
Минэкономики расширение сейчас 
весьма успешной реформы КНД на 

регионы и муниципалитеты в том 
числе по этой схеме. Кроме того, 
дано поручение о «нулевом чтении» 
общего закона о КНД на лето 2017 

года, а также поправок к КоАП, 
блокирующих самый популярный 
способ обхода ограничений в 
реформе КНД, который используется 

против бизнеса,— штрафы без 
формального проведения проверок. 

Результаты селекторного 

совещания у Дмитрия Медведева 5 
июля, посвященного ходу реформы 
КНД, оформлены в протокол, 
премьер-министр дал 

дополнительные письменные 
поручения ведомствам по развитию 
реформы КНД, в том числе в 

региональном аспекте. Совещание 5 
июля было, видимо, одним из 
крупнейших совещаний в таком 
формате — в нем участвовало около 

2 тыс. человек, включая руководство 
профильных министерств и 
ведомств, Генпрокуратуры, 
губернаторов и представителей 

предпринимательских объединений. 
В целом поручения премьер-
министра по итогам показывают, 
что эффективность проектного 

подхода в рамках КНД очень 
высока. Несмотря на то что 
«региональный трек» в ней 
предусматривался исходно и 

министр по вопросам «Открытого 
правительства» Михаил Абызов, 
старшее должностное лицо в Белом 
доме, отвечающее за реализацию 

реформы, уже на совещании 
отмечал «вовлеченность» регионов в 
реформу КНД как один из факторов 
ее успешности, еще весной 2017 

года существовали разные мнения о 
том, возможно ли расширение 
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региональной части реформы до 
середины 2018 года. 

Согласно поручениям, процесс 
начат уже сейчас: до 15 сентября 
регионы должны передать в 

Минэкономики собственные 
предложения по делегированию им 
отдельных контрольно-надзорных 
полномочий федеральных органов 

исполнительной власти. До 1 ноября 
ведомство Максима Орешкина, 
Минюст и Михаил Абызов должны 
их обобщить и представить 

предложения по расширению 
приоритетной программы реформы 
КНД в этой сфере на 2018 год. 
Напомним, сейчас проводятся 

только «пилоты» в этой сфере — в 
Москве и Московской, 
Калининградской, Тульской и 
Ярославской областях. До 1 сентября 

Минэкономики и ряд федеральных 
ведомств также должны разработать 
общую методику системы 
управления рисками и оценки 

эффективности КНД в региональных 
правительствах. Кроме того, 
реформа КНД также начинает 
планироваться и на муниципальном 

уровне — ранее об этом говорилось 
лишь как о возможной перспективе. 

До 25 июля, согласно 
поручениям, будет организовано 
«нулевое чтение» в Госдуме 
ключевого законопроекта реформы 

КНД — законопроекта «О 
государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в РФ», 
что увеличивает шансы на 

вступление в силу рамочного закона 
по новым принципам риск-
ориентированной КНД с 2018 года. 
Передача регионам каких-либо 

полномочий (Михаил Абызов 
оговорил на совещании, что не все 
инициативы регионов по 
децентрализации КНД могут быть 

приняты — есть и строго 
экстерриториальные виды надзора) 
потребует актуализации 
законодательства — региональные 

идеи отмены избыточных 
нормативных требований будет 
консолидировать Минюст до 16 
октября 2017 года. 

Кроме того, по итогам совещания 
5 июля дано еще одно важное 

поручение, которое к 2018 году 
может ограничить возможности 
ухода от принципов реформы КНД в 
вопросах проверки бизнеса. До 7 

августа ведомства с участием 
Генпрокуратуры и бизнес-
объединений должны 
сформулировать и внести в 

правительство поправки к Кодексу 
по административным 
правонарушениям (КоАП), 
ограничивающие возможность 

проверяющих органов штрафовать 
кого-либо или открывать 
административные расследования 
без проведения официальной 

проверки. Напомним, ее можно 
проводить лишь с санкции 

прокуратуры, нынешняя версия 
КоАП позволяет штрафовать бизнес 
без проверки (на совещании 
констатировалось, что этим часто 

пользуется полиция). 

В тот же пакет поправок 
предполагается интегрировать 

принцип смягчения 
административной ответственности 
за совершение правонарушения, 
если оно произошло впервые и не 

повлекло за собой ущерба. Такая 
«гуманизация административного 
законодательства» очень актуальна в 
свете обсуждаемой (в том числе 

командой ЦСР под руководством 
Алексея Кудрина) либерализации 
уголовного законодательства в части 
хозяйственных преступлений: 

«миграция» давления на бизнес в 
сферу КоАП и штрафов в такой 
ситуации вполне вероятна, более 
рационально перемещение всех 

споров этого рода из сферы 
штрафов и уголовного права в 
систему гражданского права. 

Опережение реформой КНД 
ожиданий подтверждается еще и 
тем, что она довольно быстро через 

формально-технические вопросы 
правоприменения вышла на темы, 
которые принято считать чисто 
политическими. Передача 

контрольных полномочий ФОИВ в 
регионы и муниципалитеты — 
вопрос, рассматривающийся 
регионами в том числе как реальное 

наполнение федеративных 
принципов устройства РФ и 
местного самоуправления, но 
политическое решение его обычно 

сталкивалось с рисками внутренней 
стабильности, тогда как в случае 
реформы КНД потенциальное 
напряжение между уровнями власти 

в рамках «проектного подхода» не 
реализуется. 

Дмитрий Бутрин 

 

Разрешай и 
властвуй 

Минэкономики начало пересмотр 
перечней тех, кого, к чему и 
почему может допускать 
государство 

Вслед за стартом реформы контроля 
и надзора Минэкономики запускает 
другую, логически связанную с ней 
масштабную реформу — 

разрешительной деятельности. 
Ведомство разработало 
законопроект, в котором предлагает 
закрепить исчерпывающий перечень 

из почти 440 видов деятельности, 

требующих разрешений, запретив 
требовать их во всех остальных 

случаях. До сих пор разрешительные 
режимы в РФ действуют 
разрозненно и регулируются 
хаотично — по экспертным оценкам, 

их насчитывается около 540, и часть 
из них не имеет правовой базы или 
осуществляется незаконно. Впрочем, 
опрошенные “Ъ” эксперты говорят, 

что влияние документа на 
запретительную активность 
государства во многом будет 
зависеть от подзаконных актов. 

Минэкономики разработало 
проект рамочного закона «Об 
основах разрешительной 

деятельности». Документ 
устанавливает общие правила — от 
самого понятия такой деятельности 
до сроков предоставления 

разрешений, причин отказа и 
порядка его обжалования. 
Основанием для разработки 
документа стало поручение 

Владимира Путина от 6 января 2017 
года №пр-31 (документ не 
опубликован Кремлем, но разослан 
губернаторам). Президент поручил 

им и правительству провести 
«инвентаризацию действующих в РФ 
разрешительных режимов 

(лицензирования, аккредитации, 
аттестации, предоставления 
разрешений, согласований и иных)» 
и «обеспечить утверждение 

административных регламентов, 
определяющих порядок исполнения 
разрешительных режимов» вплоть до 
регионов и муниципалитетов «на 

основе лучших региональных 
практик». Отдельный пункт 
президентского поручения 
предусматривал и разработку 

Минэкономики профильного 
базового законопроекта. 

Чего нельзя без спроса 

Минэкономики предлагает 
ввести исчерпывающий перечень из 

438 объектов разрешительной 
деятельности, начиная 
эксплуатацией ядерных объектов и 
заканчивая работой частного 

охранника. Как пояснил “Ъ” 
замглавы ведомства Савва Шипов, 
они систематизированы для 
последующей оптимизации 

количества и правового статуса. 
Разрешительная деятельность в 
отношении объектов, не указанных в 
этом перечне, не допускается. 

Прописаны в документе и отдельные 
исключения: разрешения не нужны, 
в частности, в сфере 
техрегулирования, приватизации, 

регистрации юрлиц и кадастровой 
деятельности.  

Отдельное приложение №2 к 

проекту, как следует из текста, 
должно включать перечень видов 
деятельности, для которых будет 
действовать уведомительный 

https://www.kommersant.ru/doc/3359422
https://www.kommersant.ru/doc/3359422
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порядок. Однако этот документ пока 
не опубликован: как поясняют в 

ведомстве, учитывая его значимость, 
приложение «потребовало 
дополнительного обсуждения» и 
будет представлено «в ближайшее 

время». При этом, в отличие от всего 
закона, на вступление которого в 
силу в ведомстве рассчитывают с 
2020 года, перечень того, что 

заведомо не требует разрешения, 
предполагается ввести в действие на 
год раньше — в 2019-м. 

Чтобы порядок был 

Отметим, что в проекте 
Минэкономики упоминаются виды 

не только экономической, но 
политической, общественной и 
миграционной деятельности. В 

частности, разрешения будут 
необходимы для деятельности СМИ, 
саморегулируемых организаций 
(СРО, сейчас регистрируются как 

юрлица, вносятся в госреестры, но 
разрешений не получают), 
иностранных наблюдателей на 
выборах (сейчас по законодательству 

о выборах они предъявляют на 
избирательных участках 
приглашения ЦИКа), иностранных 
религиозных организаций и НКО, 

распространения зарубежных 
изданий. Также под действие закона 
подпадут теле- и радиовещание, 
образовательная и медицинская 

деятельность, общественный 
контроль при проведении 
государственной итоговой 
аттестации и олимпиад школьников 

и экспертизы и социальные 
исследования, включая оценки 
зрительской телеаудитории. 
Отметим, впрочем, что наибольший 

политический резонанс до сих пор 
вызывает порядок проведения 
публичных акций и митингов — 
власти де-факто трактуют их 

регулирование как разрешительное, 
нередко отказывая заявителям, хотя 
формально для проведения таких 
мероприятий и сейчас достаточно 

уведомления. 

Проект, признает министерство, 

«содержит положения, 
устанавливающие ранее не 
предусмотренные законодательством 
обязанности, запреты и ограничения 

или способствующие их 
установлению, а также приводящие 
к возникновению ранее не 
предусмотренных 

законодательством расходов 
физических и юридических лиц». 
Однако в Минэкономики 
настаивают: целью документа 

является «не регулирование 
политических видов деятельности, а 
установление базовой рамки для уже 
существующих видов 

разрешительных документов». 

«Совет по правам человека 
изучит этот проект и в случае 

необходимости подготовит 
экспертное заключение»,— сказал 

“Ъ” глава совета Михаил Федотов. 

Попробуй отними 

В частности, в проект включили 
«базовые гарантии для соискателей и 
обладателей разрешений, которые 
должны учитываться в 

разрешительной деятельности — к 
ним отнесены случаи, когда 
обязателен судебный механизм 
аннулирования разрешения»,— 

поясняют в ведомстве. «Базовыми 
гарантиями» в ведомстве называют 
принцип толкования сомнений в 
пользу заявителя и прямой (хотя и не 

расшифрованный) запрет 
формального применения закона. 
Также «в случае пропуска срока 

принятия решения в рамках 
разрешительной процедуры решение 
считается принятым в соответствии 
с запросом соискателя»,— отмечают 

в ведомстве. 

Отзыв же разрешения без суда 
проект допускает по трем видам 

оснований: из-за «нарушений, 
повлекших причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства», 
неустранения нарушения за время 
приостановления разрешения и 
«воспрепятствования законной 

деятельности должностного лица 
разрешительного органа» при 
разрешительном контроле. 

Проект предусматривает 
применение, как и в реформе 
госконтроля, риск-ориентированного 

подхода и информационных 
технологий. «Например, 
предлагается закрепить приоритет 
таких форм предоставления 

разрешения, как запись в реестре, и 
представление их в форме 
электронного документа»,— говорит 
Савва Шипов, добавляя, что это 

позволит «создать сквозную систему 
учета выданных на всех уровнях 
власти разрешений». 

Реформа к реформе 

Порученная президентом 

инвентаризация разрешительной 
активности властей выявила 
отсутствие единого «легального 
определения понятия “разрешение”» 

— в большинстве случаев 
объединяется с понятием «лицензия» 
— и их реестра, что затрудняет 
«понимание степени и широты 

административной нагрузки на 
бизнес и граждан», отмечает 
Минэкономики. Выдачей 
разрешений сейчас занимаются 

даже подведомственные органам 
власти организации, 
преимущественно в бумажной 
форме и без регламентов — или на 

основании подзаконных актов 
СССР. Несмотря на 

административную реформу 2003–
2013 годов, в области 

разрешительной деятельности 
сохраняется «проблема 
фрагментарности законодательного 
регулирования».  

В целом законопроект ведомства 
можно назвать логическим 
продолжением реформы контрольно-

надзорной деятельности. Как 
пояснил “Ъ” курирующий ее министр 
по вопросам «Открытого 
правительства» Михаил Абызов, при 

проработке закона о госконтроле 
возникла «развилка» — включать ли 
в его формулу разрешительные 
полномочия, которые, по сути, «тот 

же самый надзор, только на этапе 
входа на рынок». Проект о 
госконтроле получился сложным 
(ожидается, что его примут до конца 

года), поэтому «было решено не 
утяжелять его». «Сейчас установка 
при разработке закона о 
разрешительной деятельности — 

рационально пересмотреть уровни и 
порядок работы системы таким же 
образом, как мы сделали это при 
разработке законопроекта о 

госконтроле»,— говорит он. 

Причины, по которым 

Минэкономики вообще взялось за 
написание нового закона, 
иллюстрирует доклад «Контрольно-
надзорная и разрешительная 

деятельность в РФ», подготовленный 
министерством совместно с Высшей 
школой экономики и РСПП. 
Исследователи насчитали в РФ 102 

разрешительных режима, которые 
можно отнести к лицензированию, 
хотя формально лицензии должны 
получать лишь 66. Исчерпывающие 

перечни разрешительных режимов 
других типов и вовсе нормативно не 
закреплены. Всего выявлен 541 вид 
разрешительной деятельности — это 

в два с половиной раза больше, чем 
видов госконтроля: 28 
разрешительных режимов действуют 
фактически незаконно, для 54 

отсутствует надлежащее 
регулирование, а порядок 240 
режимов установлен только 
ведомственными документами. 

Замдиректора Института 
государственного и муниципального 

управления Высшей школы 
экономики Сергей Плаксин 
подтверждает, что законопроект 
жизненно необходим — есть 

огромное количество видов 
разрешительной деятельности, 
которое регулируется хаотично. 
«Если лицензирование регулируется 

законом, то такие виды 
разрешительной деятельности, как 
государственная сертификация, 
аккредитация, выдача разовых 

разрешений, экспертиза, 
реализуются сами по себе. Бывают 
даже моменты, когда формально 
деятельность не является 
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разрешительной (например, 
внесение в реестр), а фактически 

она получается именно такой — без 
нее невозможны дальнейшие 
действия в той или иной сфере»,— 
говорит он. 

Пустышка или дубинка 

Опрошенные “Ъ” юристы 

прогнозируют, что закон в итоге 
может оказаться «пустышкой или 
дубиной». «Это целый кодекс, но всю 
конкретику спустили на уровень 

подзаконных положений. Обойдены 
вопросы о том, какими будут поборы 
за разрешения. Уведомительному 
порядку, в отличие от 

разрешительного, уделено очень 
мало внимания. Важно, что вступит 
в силу закон уже после выборов 

президента, до этого будоражить не 
будут»,— говорит глава 
аналитической службы юрфирмы 
«Инфралекс» Ольга Плешанова. Она 

считает нелогичным распространять 
новый закон на «огромное 
количество видов деятельности, 
которые сейчас либо лицензируются 

(как финансовая деятельность), либо 
осуществляются по 
спецразрешениям (транспорт, 
водные, авиаперевозки) или 

относятся к госмонополии (космос)». 
«Если бы в законопроекте был 
выделен перечень видов 
деятельности, которые сейчас не 

лицензируются и не регистрируются, 
но требуют разрешений, и тех, 
которые в будущем планируется 
поставить под контроль государства 

— например, распространение 
зарубежной печатной периодики, 
сразу было бы заметно, как 
ужесточается госрегулирование и 

как меняется Россия с точки зрения 
Doing Business (ежегодный рейтинг 
Всемирного банка.— “Ъ”)»,— говорит 
госпожа Плешанова.  

«Дальнейшее усложнение 
получения лицензий и облегчение 

порядка их отзыва — это наиболее 
явная основа для неприкрытой 
коррупции в среднем звене 
исполнительной власти, просто 

клондайк для них — дави и 
угрожай»,— комментирует 
законопроект член президентского 
Совета по правам человека, 

профессор Высшей школы 
экономики Илья Шаблинский. 
«Попытки регламентировать еще и 
уведомительный порядок 

оборачиваются тем, что он 
фактически превращается в 
разрешительный»,— говорит он. 
Эксперт также не исключил, что 

внесение наблюдателей на выборах в 
закон о разрешительной 
деятельности означает, что им 
придется получать дополнительное 

разрешение. 

«Законопроект вступает в 
противоречие с законом “О 

лицензировании…”, где уже 
содержится исчерпывающий 
перечень видов деятельности, 
требующих получение разрешения 

(лицензии), позволяя органам 
исполнительной власти вводить 
дополнительные ограничения для 
ведения бизнеса практически 

бесконтрольно и без участия органов 
законодательной власти»,— считает 
адвокат Александр Гуканов, 
представляющий интересы 

предприятий по вопросам 
гособоронзаказа и внешнеторгового 
регулирования предметов военной и 
гражданской промышленности. 

Впрочем, отмечает он, поскольку в 
РФ много областей деятельности, где 
установлены разрешительные 
правила, проект позволит хоть как-

то систематизировать данные 
процессы и вести их учет. 

Доцент кафедры финансового 

менеджмента РЭУ им. Плеханова 
Владимир Колмаков отмечает, что 
«формализация процедуры на уровне 
закона оставляет меньше 

пространства для вольных трактовок 
буквы закона властями». По словам 
же доцента кафедры гражданско-

правовых дисциплин РЭУ Натальи 
Свечниковой, в проекте 
«прослеживается желание 
законодателя применить принцип 

“соперничества” правовых режимов 
с помощью периодической оценки 
целесообразности использования 
разрешительной деятельности в 

отдельных сферах».  

«Проект направлен на снижение 
коррупции на низовом и среднем 

уровне. Закон тщательно прописан с 
целью затруднить его обход, и это 
может вызвать сопротивление и 
многочисленные просьбы об 

отсрочке его вступления в силу»,— 
прогнозирует вице-президент 
Федерального союза адвокатов 
Сергей Попов. Он отметил пункт 6 

статьи 10 законопроекта о запрете 
превышения госорганами 
установленных сроков. «А что, без 
этого пункта их можно нарушать? 

Лучше было бы написать, что такое 
превышение влечет установленную 
федеральным законом 
ответственность (необязательно 

административную, неплохо и 
материальную). А еще лучше — и 
соответствующий законопроект 
внести»,— считает адвокат. 

«Речь о новых разрешениях не 
идет, наоборот, хотят упорядочить 

процедурные действия в рамках 
закона, а не приказами ведомств, 
которые меняют их как хотят»,— 
заверил “Ъ” знакомый с проектом 

федеральный чиновник. При этом в 
описании законопроекта «риск 

увеличения административного 
давления» оценивается как 

«средний», требующий «постоянного 
мониторинга результативности и 
эффективности деятельности 
разрешительных органов». 

В Минэкономики сообщили, что 
законопроект направлен на 
согласование в федеральные органы 

исполнительной власти, регионы и 
Генпрокуратуру. В Банке России “Ъ” 
заявили, что к ним проект не 
поступал. В Минстрое “Ъ” 

рассказали, что уже согласовали 
законопроект. 

Евгения Крючкова; Анна 

Пушкарская, Санкт-Петербург; Олег 
Сапожков 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Фермеры 
переиграют 
неурожай на бирже 

В РФ так и не создан механизм 
компенсации аграрных рисков 

Потери урожая в этом году станут 

удобным поводом для аграрных 
лоббистов обратиться за 
федеральной помощью. 
Региональные власти уже запускают 

«пробные шары», докладывая о 
нашествии саранчи, подтоплении, 
гибели зерновых, фруктов или 
овощей на сотни миллионов рублей. 

И часть этих денег придется 
выплачивать из бюджетных 
резервов. Дело в том, что за все 
десятилетия реформ федеральные 

власти так и не создали надежного 
финансового механизма защиты от 
сельскозяйственных рисков. 

В Мордовии дожди нанесли 
значительный ущерб урожаю, – 
сообщает саранская газета «Столица 
С». «Ущерб составил 338 млн руб., – 

цитирует она главу мордовского 
Минсельхоза Владимира Сидорова. – 
Упущенная прибыль – 1 млрд 100 
млн. Планируем добиться, чтобы эта 

сумма поступила аграриям 
республики в качестве компенсации 
из федерального бюджета». 

В зависимости от региона и 
погодных условий сейчас в зоне 
риска оказался урожай огурцов, 

моркови, кукурузы, пшеницы, 
подсолнечника, яблок, также есть 
опасения по поводу производства 
молока. Например, в Луховицах не 

получилось собрать к середине июля 
запланированные 50 т огурцов – из-
за постоянных дождей там «не сняли 
с грядок даже 3 т», сообщает канал 

«360». 

«Мы прогнозируем, что цена за 
килограмм луховицких огурцов в 

этом году будет на 20% выше, чем в 
прошлом. Урожайность в сравнении 
с прошлым годом будет на 30% 
ниже», – предупреждал в интервью 

«Радио 1» руководитель Ассоциации 
фермерских хозяйств Луховицкого 
района Василий Тимофеев. 

В Костромской области из-за 
заморозков на почве и сильных 
дождей погибли озимые 

сельскохозяйственные культуры на 

площади более 200 га, сообщает 
региональная администрация. 
Ущерб оценивается более чем в 5 
млн руб. с потенциалом вырасти до 

500 млн руб., если учитывать 
косвенные потери. Кроме того, там 
возникли трудности с кормами, как 
следствие – уже снижаются надои 

молока, уточняет портал. 

Также в СМИ появлялись 
сообщения об угрозе в ряде регионов 

дефицита моркови. У главы 
Минсельхозпрода Татарстана 
Марата Ахметова есть опасения по 
поводу урожая в регионе зерновой 

кукурузы и подсолнечника. 
«Значительно не хватает тепла, а обе 
культуры теплолюбивые. Если 
август-сентябрь будут теплее, чем в 

прошедшие годы, тогда, возможно, 
они догонят до уборки, скорее всего 
по массе. Но в части созревания 
початков кукуруза может несколько 

уступать по качеству энергетической 
ценности прошлых лет. У нас почти 
250 тыс. га кукурузы на зерно. Это 
стратегический ресурс нашего 

кормопроизводства», – цитирует 
Ахметова kazan.ru. 

«Говорят, что климатически год 
похож на 1978-й. Я помню, тогда 
сложно проходила уборка. Но 
нынешний зерноуборочный парк 

другой и по мощности, и по 
возможностям, по условиям работы 
механизаторов», – добавил он. 
Ахметов надеется, что соблюдение 

правильной технологии все же 
поможет собрать урожай. 

А в Бурятии был введен режим 

чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за 
нашествия саранчи, уничтожающей 
пастбища, сенокосные поля и теперь 
уже посевы пшеницы, передает 

«Общественное телевидение России» 
(ОТР). 

В Липецкой области, судя по 
информации телеканала «Россия», 
аграрии обеспокоены недобором 
яблок после весенних заморозков. 

Проблемы с урожаем фруктов есть и 
в отдельных районах в Крыму. Еще в 
конце мая местные аграрии 
жаловались на град, который 

испортил товарный вид практически 
всех яблок, слив, черешен, персиков. 
Информация об этом опубликована 
на официальном сайте Минсельхоза 

РФ. 

Кстати, в Минсельхозе 
посоветовали крымским аграриям 

«оперативно собирать документы и 
подавать сведения на объявление в 
районе чрезвычайной ситуации 

природного характера, чтобы 
получить компенсацию за ущерб». 

Правда, судя по сообщениям «ОТР» 
по поводу Бурятии, некоторые 
аграрии, сдав документы, вдруг 
выясняют, что на их земли не 

распространяется госпомощь. 

Судя по недавним заявлениям 
представителей Минсельхоза РФ, 

ведомство философски 
воспринимает региональные 
проблемы с урожаем. 
«Происходящие сейчас явления где-

то наносят ущерб готовому урожаю, 
но для потребителя мы никаких 
угроз на сегодняшний день не 
видим, – заявил на прошлой неделе 

первый замминистра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов. – У 
нас, безусловно, страдают какие-то 
посевы зерновых, где-то происходит 

подтопление, но я понимаю, что 
сейчас июль месяц, и мы 
рассчитываем, что циклон уйдет». 

Да и среди регионов тоже все-
таки есть оптимисты: губернатор 
Смоленской области Алексей 

Островский считает, что, несмотря 
на сложные погодные условия весны 
и лета, урожай овощей в регионе 
будет не меньше, чем в 2015 и 2016 

году, передает РИА Новости. 

Однако ранее Центробанк (ЦБ) 
успел объявить о негативном 

влиянии погоды на общую 
инфляцию: «Возможные потери 
урожая в этом году на фоне высоких 
показателей прошлого года могут 

поддержать инфляционное давление 
в конце 2017-го – первом полугодии 
2018 года». Так что даже на 
федеральном уровне есть 

разночтения в оценке последствий. 

Проблема еще и в том, что, какая 

бы ни была погода, в стране нет 
главного – отлаженного, 
прозрачного, вызывающего доверие 
механизма для защиты аграриев от 

потерь. Эксперты и представители 
отрасли не раз предъявляли 
претензии к субсидиям государства: 
одни называли их избирательными, 

другие – недостаточными. 
Агрострахование в стране пока тоже 
скорее пробуксовывает, о чем можно 
судить по сокращению количества 

заключенных договоров. 

На этом фоне в экспертном 
сообществе ожила идея внедрить в 

стране специальные погодные 
биржевые инструменты – фьючерсы 
и опционы на основе температурных 
индексов, рассчитываемых при 

участии Гидрометцентра. Однако 
если запуск таких инструментов и 
произойдет, то не раньше 2018 года, 

сообщает «Прайм» со ссылкой на 
опрошенных финансистов и 
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аналитиков. Идея не нова. Впервые 
фьючерсы на погоду предложила 

Чикагская товарная биржа еще в 
конце 1990-х. 

Опрошенные «НГ» эксперты 

поясняют принцип действия таких 
инструментов. Допустим, фермер 
покупает опцион или фьючерс на то, 
что погода будет холодная и 

неблагоприятная для посевов. Если в 
мае выпадет снег и весь урожай 
пропадет, фермер получит прибыль с 
опциона или фьючерса, поскольку он 

оказался прав. Таким образом, он не 
обанкротится и продолжит свою 
деятельность в следующем году. Если 
он проиграет на бирже, выбрав 

неверный прогноз, его биржевые 
расходы в этом случае будут 
компенсированы хорошим, вопреки 
ожиданиям, урожаем. 

Но, как замечает старший 
аналитик компании «Фридом 

Финанс» Вадим Меркулов, «в 
реальности подавляющее 
большинство фермеров далеки от 
фондового рынка, появление 

фьючерсов на бирже ничего не 
изменит, торговать ими будут не 
фермеры, а спекулянты». 

«Для аграрного сектора подобный 
инструмент мог бы найти 
применение в качестве подушки 
безопасности с дополнительной 

доходностью на период неурожаев 
или убытков 
сельхозпроизводителей», – говорит 
доцент Института бизнеса и 

делового администрирования 
Академии народного хозяйства 
(РАНХиГС) Эмиль Мартиросян. 
Однако эксперт добавляет, что такой 

биржевой игре есть предел: 
«Предсказать погоду на два-три дня 
можно, но на четыре–шесть месяцев 
вперед – это рулетка».     

Анастасия Башкатова 

 

Выходные пройдут 
без спиртного 

Эксперты указали, к чему 
приведет запрет продажи 
спиртного в выходные 

Минздрав хочет запретить продажу 

алкоголя в выходные дни. Эта 
инициатива может войти в 
Стратегию формирования здорового 
образа жизни населения. Однако 

эксперты в беседе с «Газетой.Ru» 
назвали меру вредной и 
популистской: в регионах, где ввели 
запрет на продажу алкоголя в 

выходные, это привело только к 
росту нелегального рынка. 

Минздрав может включить 
запрет на продажу алкоголя в 

выходные дни в Стратегию 
формирования здорового образа 

жизни населения. В ведомстве 
сейчас рассматривают эту идею. 

Проект документа 

разрабатывается Государственным 
научно-исследовательским центром 
профилактической медицины 
(ГНИЦПМ) Минздрава. При этом в 

варианте стратегии ГНИЦПМ 
указывается на недостаточность мер 
в сфере государственной политики 
по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и 
профилактики алкоголизма среди 
населения России. В частности, в 
документе подчеркивается 

«отсутствие ограничения на продажу 
алкоголя в выходные дни», отмечает 
газета «Известия». 

Получить оперативный 
комментарий у Минздрава не 
удалось. 

Проект Стратегии формирования 
здорового образа жизни населения 
появился в 2017 году. В данный 

момент идет обсуждение второй 
редакции документа. В частности, 
он предполагает указывать на 
бутылках предельно допустимую 

суточную дозу алкоголя в 
миллилитрах, запрет на курение 
электронных сигарет в 
общественных местах и ограничение 

всех форм рекламы фастфуда, 
сладостей и газированных напитков. 

Это не первая попытка 
чиновников оградить россиян от 
покупки алкоголя в выходные дни. 
Так, в июле Минздрав предлагал 

ограничить скрытую рекламу 
алкоголя в кино и телепередачах. 
При этом в Госдуме ранее отклонили 
инициативу Центра разработки 

национальной алкогольной политики 
(ЦРНАП). Еще в мае ЦРНАП 
предлагал запретить демонстрацию 
сцен распития спиртных напитков 

по телевидению в период с 6 до 23 
часов. 

Сейчас регионы имеют право 

самостоятельно ограничивать время, 
условия и места розничной продажи 
спиртного. При этом они могут даже 
полностью запретить продажу 

алкоголя в розницу. 

Федеральный запрет на продажу 

спиртного действует только на 
запрет продажи алкоголя с 23.00 до 
8.00. 

Некоторые регионы уже 
используют возможность вводить 
дополнительные ограничения, кроме 
принятых на федеральном уровне, 

на продажу крепких спиртных 
напитков. Например, в Чечне 
приобрести спиртное можно только 
два часа в сутки — с 8 до 10 утра. 

В Ульяновской области действует 
запрет на продажу алкоголя в 

выходные. В нескольких селах 
Чукотского автономного округа 

невозможно купить спиртное от 
одного до шести дней в неделю. 

При этом в ряде российских 

регионов сейчас рассматривают 
возможность ввести те или иные 
новые запреты на продажу алкоголя. 
Например, дополнительные 

ограничения на продажу алкоголя 
будут введены с начала следующего 
года в Тульской области. В 
частности, с 1 января 2018 года 

устанавливается запрет на 
розничную продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи в 
нежилых помещениях, 

расположенных в многоквартирных 
домах, за исключением их 
розничной продажи, 
осуществляемой организациями в 

местах, которые указаны в 
лицензии. При этом даже в таких 
местах алкоголь можно будет купить 
только в утвержденное 

правительством области время — с 
14 до 22 часов. 

Расширение ограничений на 
продажу алкоголя обсуждают и в 
Самарской области. Предполагается, 
что осенью депутаты рассмотрят 

возможность запретить продажу 
алкоголя в заведениях с площадью 
зала менее 50 м². 

Также в Самарской области 
предполагается ограничить продажу 
алкоголя в торговых точках, 
расположенных в нежилых 

помещениях многоквартирных 
домов, если вход для покупателей 
организован со стороны подъездов с 
выходом на дворовую территорию. 

Глава Центра исследований 
федерального и регионального 

рынков алкоголя Вадим Дробиз 
назвал в беседе с корреспондентом 
«Газеты.Ru» инициативу Минздрава 
«абсолютно бессмысленной». 

«Нет никаких шансов, что она 
может пройти в Госдуме или Совете 
Федерации, это заведомо 

непроходная инициатива, 
направлена она, скорее всего, на 
демонстрацию деятельности 
ведомства», — сказал эксперт. При 

этом включение этого предложения 
в стратегию может рассматриваться 
только в контексте «благих 
пожеланий», никакого 

законодательного статуса такие 
меры не имеют, пояснил он. 

При этом позитивного влияния 
на сокращение потребления алкоголя 
такая «благая инициатива», если 
вдруг она дошла бы до реализации, 

не оказала бы, считает Дробиз. 

В частности, по его словам, 
запрет на продажу крепких 

спиртных напитков действует в 
Ульяновской области уже пять лет, 
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поэтому в регионе можно с полным 
правом судить о его результатах. 

«Однако никак на сокращение 
потребления алкоголя это не 
повлияло, как пили, так и пьют в 

Ульяновской области, разве что 
рынок нелегальной продажи 
алкоголя значительно вырос», 

— говорит Вадим Дробиз. По 
словам эксперта, как и в случае в 
предыдущей инициативой 
Минздрава, касающейся запрета на 

ограничение рекламы алкоголя в 
телепередачах, речь идет о какой-то 
«законодательной диарее», которую 
необходимо прекратить. 

Отдел «Бизнес» 

 

В программу 
импортозамещени
я включат грибы 

Минсельхоз рассчитывает за три 
года отказаться от импорта, 

который сейчас составляет 90% 

Минсельхоз собирается поддержать 
развитие производства грибов в 
рамках программы 

импортозамещения. В конце июня 
при ведомстве была создана рабочая 
группа по этому вопросу. Ей 
предстоит определить меры 

господдержки, которые позволят в 
разы увеличить производство грибов 
и отказаться от их импорта — сейчас 
90% продукции на этом рынке 

поставляется из-за рубежа. 
Эксперты считают, что для 
достижения такой цели, помимо 
выделения субсидий, необходимо 

снизить стоимость грибов, чтобы 
конкурировать с импортерами. 

Приказом от 20 июня 2017 года 

при Министерстве сельского 
хозяйства начала функционировать 
рабочая группа по развитию 
грибоводства. В документе, с 

которым ознакомились «Известия», 
сказано, что основными задачами, 
поставленными перед новой 
структурой, являются выработка 

предложений и координация 
мероприятий по улучшению 
ситуации в отрасли. Руководителем 
группы стал первый заместитель 

министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов. А ее 
организационным обеспечением 

займется департамент 
растениеводства Минсельхоза. 

Член рабочей группы, 

заместитель гендиректора 

ассоциации «Теплицы России» 
Владимир Подземельных рассказал 

«Известиям», что сейчас на повестке 
группы обсуждение господдержки 
промышленного производства 
грибов. 

— В настоящий момент субсидий 
на выращивание этой продукции не 
предусмотрено. Что очень странно, 

потому что спрос на шампиньоны, 
вешенки и другие грибы достаточно 
высок, — сообщил он. — При этом 
на российском рынке всего 10% 

грибов имеют отечественное 
происхождение, а 90% — 
импортные. 

Владимир Подземельных 
отметил, что рабочая группа должна 
будет рассчитать, сколько 

необходимо выделить земель и 
теплиц под промышленное 
производство. Исходя из этого будет 
сформирован проект господдержки. 

— Необходимо создать условия, 
чтобы гарантированно собирать в 
год около 70 тыс. тонн грибов. Пока 

что производители в нашей стране 
до таких объемов не дотягивают из-
за нехватки средств. Получается, что 
они отстают от нужных показателей 

почти на 89%: сейчас в России за год 
получают около 8 тыс. тонн 
продукции, — добавил он, 
подчеркнув, что дата первого 

заседания рабочей группы еще не 
определена. 

Президент Союза производителей 
грибов Анатолий Фирсов 
утверждает, что выделение субсидий 
будет способствовать избавлению 

российского рынка от импортной 
продукции. 

— Если государство будет 

оказывать финансовую поддержку 
для строительства 
производственных помещений, то 
уже через два-три года мы будем 

есть шампиньоны, выращенные 
только отечественными 
грибоводами, — заявил он 
«Известиям». — Сегодня же мы часто 

наблюдаем незаконные поставки 
зарубежных товаров. Польша, 
например, прикрываясь сербскими 
документами, завозит к нам 

огромные партии грибов. 

Президент Национальной 

торговой ассоциации Вадим Зуйков 
считает, что одними субсидиями не 
обойтись. 

— Нужно учитывать, что грибы 
— это не дешевый товар. Я думаю, 
необходимо снижать их стоимость 
для увеличения спроса. Хотя, 

конечно, господдержка должна 
поспособствовать тому, что 
производители сделают продукцию 
более доступной для потребителей, — 

сказал «Известиям» Вадим Зуйков. 

Анастасия Князева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Чиновники 
сэкономили на 
детях 

Число загородных летних и 
спортивных лагерей сократилось 
более чем вдвое 

Возможности для организованного 
детского отдыха в России постоянно 
сокращаются. Ликвидируются 
загородные летние лагеря, 

снижается число отдохнувших там 
детей. Многие регионы сократили 
финансирование детского отдыха и 
на 2017 год. А правительство РФ 

выделяет деньги на федеральные 
центры вроде «Орленка» или 
«Артека». Половина детей школьного 
возраста никогда не были в 

загородном детском лагере. Хотя 
больше 60% их родителей хотели бы 
отправить своих чад на летний 
отдых. Цены путевок будут 

увеличиваться, а сами детские 
лагеря будут закрываться, 
предсказывают эксперты. Причины 
этого – ужесточение требований и 

контроля, а также сокращение 
финансирования. 

В начале июля фонд 

«Общественное мнение» (ФОМ) 
опросил 1500 россиян об условиях 
отдыха в детских и спортивных 
лагерях. Среди взрослого населения 

РФ более половины (57%) в свое 
время отдыхали в пионерских, 
спортивных или оздоровительных 

лагерях. Среди нынешних 
школьников доля знакомых с 
организованным летним отдыхом 
заметно ниже, чем у их родителей, – 

судя по опросам ФОМа, ровно 50%. 

Примечательно, что почти 62% 
родителей тех школьников, которые 

ни разу не были в загородном лагере, 
хотели бы познакомить своих детей с 
этим видом отдыха. Однако не могут 
этого сделать. Не последнюю роль 

здесь играет цена путевки, которая, 
как правило, уже не спонсируется 
государством. 

Как показывают опросы 
родителей, загородный детский 
отдых в РФ медленно, но верно 

исчезает. В целом граждане РФ 
стали реже отправлять своих чад на 
летний отдых – так считает свыше 
половины всех опрошенных. Среди 

тех, у кого есть дети, с таким 
выводом соглашаются 60%.  

Отметим, в конце прошлой 

недели результаты мониторинга 
организации детского отдыха 
представили активисты 
Общероссийского народного фронта 

(ОНФ). Они также опросили 1500 
родителей в 70 регионах России. В 
итоге треть опрошенных указала на 
недостатки в детском отдыхе. Среди 

проблем было отмечено низкое 
качество детского игрового 
оборудования, некомфортные 
условия проживания и питания в 

лагерях и высокая стоимость 
путевок. 

В текущем году путевки в 
детские оздоровительные лагеря 
подорожают еще на 20%, 
прогнозируют эксперты рынка. 

Сегодня средняя стоимость путевки 
составляет около 35 тыс. руб., на 
черноморских курортах и того выше: 
50–70 тыс. руб. 

Причина – новое 
законодательное регулирование 
детских учреждений, которое 

привело к тратам и вынудило 
частные компании поднимать цены 
на путевки. Поводом для изменения 
законодательства послужила 

прошлогодняя трагедия на Сямозере 
(см. «НГ» от 17.10.16). Новый закон, 
вступивший в силу с 1 января 2017 
года, уточняет требования к 

организаторам отдыха и 
оздоровления детей, в том числе 
требования по безопасности. 
Предусматриваются законом и 

профстандарты для работников 
организаций детского отдыха. Кроме 
того, в документе прописаны 
требования к маршрутам 

передвижения детей и порядку их 
организации.  

Новые правила грозят не только 
ростом цен на путевки, но и 
закрытием многих оздоровительных 
учреждений. «После трагедии на 

Сямозере закрылось много лагерей, 
причем старых, заработавших имя», 
– рассказывает руководитель 
компании «Мирград» Наталья 

Лукьянова.  «Есть проблемы и с 
набором персонала. Трудно найти 
вожатого с педагогическим 
образованием и стажем работы на 

все лето», – продолжает она. 

Создание лагеря с нуля также 
затратно. «Сегодня построить новый 

детский лагерь может позволить себе 
только очень крупная компания. По 
скромным подсчетам строительство 

стационарного детского лагеря 
круглогодичного действия, 

отвечающего всем нормам, 
обладающим образовательной 
инфраструктурой и базой 
оздоровления, обойдется в 1,5 млрд 

руб.», – считает президент 
Национальной ассоциации детских 
лагерей Александр Джеус. По его 
данным, себестоимость пребывания 

ребенка в детском лагере в течение 
смены в 21 день составляет от 25 до 
45 тыс. руб. 

В текущем же году в 42 тыс. 
организаций детского отдыха 
должно отдохнуть свыше 5 млн 
детей – обещают чиновники 

Минобрнауки. При этом только за 
первую смену отдохнуло свыше 2,7 
млн детей, рассказала министр 
образования и науки Ольга 

Васильева. Что примечательно, 
оценки количества детских 
оздоровительных учреждений в РФ 
расходятся. Так, вице-премьер Ольга 

Голодец сообщала о работе 44 тыс. 
оздоровительных лагерей, в которых 
в текущем году отдохнет свыше 7,5 
млн детей. Если верить Росстату, то 

последний раз такое количество 
детей выезжало в загородные лагеря 
лишь в 1990 году – то есть в 
советские времена. Для сравнения, 

по итогам 2015 года в детских 
учреждениях отдохнули лишь 4,6 
млн человек. При этом общее число 

детских оздоровительных 
организаций сократилось за 
последние 25 лет не столь 
значительно – с 46 тыс. до 45,2 тыс. 

Правда, за это время число 
загородных лагерей сократилось 
более чем вдвое и сегодня составляет 
2,2 тыс., тогда как число 

пришкольных лагерей подросло. 

Впрочем, активисты ОНФ 
указывают на низкую заполняемость 

детских лагерей. По мнению 
«фронтовиков», основной проблемой 
в организации летнего 
оздоровительного детского отдыха 

сегодня является недостаточное 
финансирование. И в 
доказательство приводят множество 
региональных примеров. «В 2016 

году на отдых и оздоровление детей 
в Астраханской области было 
предусмотрено 264,5 млн руб.,  в 
2017-м – 71,8 млн руб., что 

составляет 27% к уровню прошлого 
года», – подчеркивают в ОНФ. 

В Калининградской области 
расходы на детский летний отдых в 
2017 году оказались на 40 млн руб. 
меньше, чем в прошлом, 

рассказывают местные СМИ. 

С прошлого года основные 
средства в организацию детского 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-17/4_7030_children.html
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отдыха регионы должны искать в 
своем кармане. А денег в местных 

бюджетах немного. «Если в 2016 
году правительство выделило 4,6 
млрд руб. на «оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации», то в 2017-м такие 
ассигнования не были 
предусмотрены», – говорят эксперты. 

Очевидно, в этом году тенденция 
к сокращению числа отдохнувших 
детей продолжится. «К примеру, 
палаточных лагерей в Подмосковье в 

прошлом году было 14, сейчас 
осталось 9. То же касается и 
стационарных учреждений», – 
говорит член Координационного 

совета при президенте РФ по 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей Матвей Шпаро. 

Отказ в текущем году от 
федеральной помощи детям в 
трудной жизненной ситуации 

негативно отражается на общей 
социальной ситуации, говорят 
эксперты «НГ». «Часть расходов на 
организацию детского отдыха 

можно обнаружить в рамках 
финансирования отдельных целевых 
программ», – говорит профессор 
Российского экономического 

университета им. Плеханова 
Наталия Зайцева. «Сокращение 
объемов финансирования детского 
отдыха приведет к уменьшению 

количества наиболее доступных 
лагерей», – рассуждает аналитик IFC 
Markets Дмитрий Лукашов. 
Сокращение бюджетного 

финансирования можно 
рассматривать как переход от 
бесплатных услуг к платным, 
прогнозирует аналитик.     

Ольга Соловьева 

 

 

10 стран, тонущих 
в долгах 

Почему рост госдолга является 
главной угрозой мировой 

финансовой стабильности 

Аналитики бьют тревогу: мировой 
долг растет быстрыми темпами. 
Проблема усугубляется тем, что 
центральные банки постепенно 

перестают накачивать экономику 
дешевыми деньгами, а цены на 
сырье, которое является ключевым 
экспортным товаром 

развивающихся стран, остаются 
низкими. У России, однако, долг 
пока совсем небольшой. «Газета.Ru» 
выбрала десятку стран, в которых 

долговая проблема стоит наиболее 
остро.  

Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings 

предупреждает, что растущее 
долговое бремя представляет собой 
серьезную угрозу мировой 
финансовой стабильности. Более 

20% стран, оцениваемых 
агентством, в 2017 году достигнут 
максимального соотношения долга к 
ВВП. 

Ожидается, что более 75% 
развитых суверенных рынков, 
оцененных Fitch, будут иметь более 

слабое первичное сальдо в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом, что 
является самым высоким 
показателем с 2009 года. 

По словам Джеймса Маккормака, 
руководителя департамента 

суверенных и наднациональных 
рейтингов Fitch, из-за 
задолженности, которую они несут, 
как развитые, так и развивающиеся 

рынки «подвержены изменению 
глобальной системы процентных 
ставок». 

В мировом масштабе суверенные 
кредитные рейтинги в последнее 
время улучшились благодаря 
синхронному росту мирового ВВП, 

восстановлению объемов 
трансграничной торговли, 
стабилизации цен на сырьевые 
товары, хотя и на более низком 

уровне, глобальной 
макроэкономической политике, 
которая остается достаточно 
удобной для развития, говорит 

Маккормак. 

В то же время постепенный 

отказ от мягкой денежно-кредитной 
политики может вызвать негативные 
последствия. 

Глава JP Morgan Джейми Даймон 
недавно выразил опасение, что 
закрытие программ количественного 
смягчения центробанками может 

стать «хаотичным и беспорядочным». 

Предстоящий отход от мягкой 

денежно-кредитной политики может 
повлиять на рынки во всем мире, 
поскольку центральные банки — 
основные покупатели и держатели 

суверенного долга в последние годы 
— становятся нетто-продавцами, 
отмечает Financial Times. 

Быстро растущий 
корпоративный долг в Китае всегда 
упоминается как один из основных 
рисков для мировой экономики. 

Эксперты недавно прошедшего 
«летнего Давоса» предупредили, что 
задолженность Китая увеличится на 
$20 трлн к 2020 году (до общей 

суммы $50 трлн), а соотношение 
долга к ВВП вскоре сможет дойти до 
уровня США. 

Сейчас отношение госдолга к 
ВВП в США составляет 106,7%, а 
сам долг превышает $19,9 трлн. К 

сентябрю США должны достигнуть 
установленного потолка госдолга, и 

его придется увеличивать до $20 
трлн или выше. 

В США есть риск появления 

долгового кризиса в корпоративном 
секторе. Согласно отчету Moody's, 
«заимствования нефинансового 
сектора США достигли 

беспрецедентных высот, равно как и 
отношение долга нефинансового 
сектора к ВВП». Это отношение 
составило 253% в конце второго 

квартала против 230% на момент 
начала мирового кризиса (конец 
2007 года). 

Проблемы с долгом возникают и 
у других стран. «Газета.Ru» 
представляет топ-10 стран с самым 

высоким отношением долга к ВВП 
по данным CIA World Factbook. 
Стоит обратить внимание на то, что 
многие страны находятся в верхней 

части списка не за счет больших 
заимствований в абсолютном 
отношении, а за счет низкого ВВП. 
Россия занимает место в конце 

списка. Долг к ВВП составляет лишь 
17%, по данным Trading Economics, 
это самый низкий показатель в G20. 

1. Япония — 234,7% ВВП. 

Первое место списка 

соотношения долга к ВВП уходит 
Японии. Главные проблемы ее 
экономики — быстрое старение 
населения и медленные темпы роста. 

2. Греция — 181,6% ВВП. 

Страна страдает от кризиса 

суверенного долга с 2010 года. 
Греция продолжает бороться за 
облегчение долгового бремени, в то 
время как международные 

кредиторы постоянно требуют 
введения дополнительных мер 
жесткой экономии. Это не встречает 
понимания в стране, жители 

которой выходят на многотысячные 
акции протеста. 

3–4. Ливан — 132,5%. 

«Ливан выступает в качестве 
главного подозреваемого в 

неспособности противостоять 
долговому кризису, учитывая его 
слабые показатели 
платежеспособности», — сообщила 

FT в июне Карла Слим, экономист 
Standard Chartered. 

3–4. Италия — 132,5%. 

Задолженность Италии является 
второй по объему в еврозоне и 

представляет, возможно, самый 
серьезный экономический риск для 
единого валютного блока. 
Государство сейчас оказывает 

поддержку целому ряду банков. 

Если система рухнет, 

последствия будут намного хуже, 
чем в Греции. 

5. Ямайка — 130,1%. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/13/10785182.shtml
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Карибский остров является 
одной из самых закредитованных в 

мире стран в течение последних 
десятилетий. Он часто получал 
кредиты от МВФ для погашения 
текущих долгов, что только усугубило 

проблемы экономики. 

6. Португалия — 126,2% 

Страна вышла из собственной 
программы спасения еще в середине 
2014 года, но по-прежнему пытается 
оправиться от последствий долгового 

кризиса в еврозоне. 

7. Эритрея — 119,8%. 

Крошечная африканская нация 
является одной из наименее 
развитых стран мира, а ее ВВП 

составляет чуть более $2,6 млрд. 
«Эритрея страдает от хронического 
бюджетного дефицита с момента 
усиления нестабильности в регионе в 

1998 году, что привело к крайне 
неустойчивому бремени 
государственного долга», — отмечает 
Всемирный банк. 

8. Кабо-Верде — 116,8%. 

В последние годы крошечная 
португалоязычная островная страна 
в Атлантике стремительно 
наращивает долговую нагрузку: в 

2010 году соотношение долга к ВВП 
составляло лишь 70%. 

9. Сингапур — 110,5%. 

В попытке решить хроническую 
проблему высокого уровня долга 

правительство сейчас пытается 
найти новые пути для роста 
экономики и повышения 
производительности. 

10. Гренада — 110%. 

В последние годы карибская 
островная страна набрала немало 
неустойчивых долгов и в результате 
была вынуждена несколько раз 

объявить дефолт. 

Иделия Айзятулова 

 

 

Москва к 
будущему готова 

Столица вошла в топ-5 
крупнейших агломераций мира, 
готовых к внедрению самых 
передовых технологий 

Международная аудиторская 

компания Price Waterhouse Coopers 
составила рейтинг ведущих мировых 
агломераций по эффективности 

развития. Москва заняла первое 
место среди развивающихся стран. 

Международная аудиторская 
компания Price Waterhouse Coopers 
(PwC) провела исследование 

крупнейших городских агломераций 
мира и составила глобальный 
рэнкинг под названием «Эффект 
масштаба». Москва заняла в нем 

высокие позиции, во многом 
опередив показатели всей России. 
Результаты работы представили на 
Московском урбанистическом 

форуме, который прошел с 6 по 12 
июля в 75-м павильоне ВДНХ. 

«Локомотив» России 

Итогом исследования аналитиков 
PwC стали сразу два рейтинга. В 

первом 10 ведущих мировых 
агломераций рассматриваются с 
точки зрения эффективности 
развития. Москва заняла шестое 

место, но при этом оказалась лучшей 
среди представителей 
развивающихся экономик: их 
специально отделили от развитых 

стран. 

Исследователи ставили перед 
собой сразу несколько задач. В 

частности, они хотели опровергнуть 
миф о том, что крупные города 
неэффективны и «грабят» свои 

страны, поглощая их ресурсы. Хотя, 
по мнению руководителя Центра 
социологических исследований 
РАНХиГС Виктора Вахштайна, это 

всего лишь «обывательское 
суждение, не имеющее никакого 
отношения к действительности», 
напротив, давно извеcтно, что 

«крупные агломерации являются 
крупнейшими работодателями для 
своих регионов». 

Здесь Московская агломерация 
стала абсолютным лидером: за счет 
своего потребления, на которое 
приходится 70% товаров и услуг, 

произведенных другими регионами, 
она создает 3,5 миллиона рабочих 
мест по всей России. 

По мнению гендиректора 
Института региональной политики 
Булата Столярова, «3,5 млн – это 

даже слишком консервативная 
оценка» и вклад Москвы в развитие 
регионов больше. «В последнее время 
признание получил урбанистический 

подход, который говорит, что надо 
не выравнивать ресурсы, 
распределяя их от богатых регионов 
к бедным, а, наоборот, создавать 

импульс от первых вторым. Такие 
импульсы, передаваемые через 
рыночные цепочки, как раз и 
приведут к развитию отстающих 

территорий. Москва в полной мере 
следует этому тренду. Она является 
невероятным источником роста для 
страны», – сказал Столяров журналу 

«Профиль». 

 Внимание на креатив 

Структура столичного 
потребления связана в том числе и с 

политикой московских властей, 
направленной на повышение 
экологичности и роботизации 
промышленного производства. Это, 

помимо прочего, способствует и 
увеличению производительности 
труда в регионе. На Московском 
урбанистическом форуме об этом 

говорил мэр Сергей Собянин: 
«Значительное место в экономике 
занимают такие инновационные и 
перспективные отрасли, как 

промышленность, IT-индустрия, 
страхование, образование, 
здравоохранение. Но и немалую роль 
играет производственный сектор, 

высокотехнологичное производство». 

Его слова подтверждают выводы 
авторов исследования «Эффект 

масштаба». Они установили, что 
креативный сектор Московской 
агломерации (по показателю валовой 
добавленной стоимости) за шесть лет 

с 2010 по 2015 год вырос на 21,7% – 
это лучший результат среди всех 
участников исследования. И это 
очень важно, ведь исследователи 

называют креативный сектор новым 
драйвером мировой экономики. 

В целом об экономике 
Московской агломерации говорят 
следующие цифры: имея в своем 
распоряжении 13% населения 

страны (около 20 миллионов 
человек), она обеспечивает 26% ее 
ВВП. На ее территории отмечена 
очень высокая концентрация 

зарегистрированных предприятий: 
72 на тысячу жителей. Это почти в 6 
раз больше, чем в среднем по 
России, и в 2 раза больше, чем в 

Пекине или Токио. Властям еще есть 
над чем работать, отмечают 
аналитики PwC: гармонизация 
законов, сокращение 

административных барьеров, 
повышение доступности 
финансирования для бизнеса. Все 
это сделает его ведение в Москве 

еще более легким. 

Особо аналитики оценили 

стремление Москвы к 
полицентричной модели развития. 
Власти проводят целенаправленную 
политику по созданию рабочих мест 

на периферии ядра агломерации, и 
это позволяет снижать время, 
проведенное в дороге на работу, и 
повышать производительность 

труда. В частности, это делается за 
счет сбалансированного развития 
жилой и нежилой недвижимости. 
Развитие новой коммерческой 

недвижимости в основном 
происходит за пределами 
Центрального административного 
округа столицы. И около половины 

строящегося в городе жилья 
приходится на «Новую Москву». В 
исследовании PwC особо отмечен 
высокий потенциал для создания 
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новых рабочих мест именно в 
«Новой Москве». 

Также к достоинствам 
российской столицы авторы 
рейтинга отнесли темпы 

строительства новых дорог (второе 
место из десяти), дешевизну 
общественного транспорта (третье 
место), плотность рельсового 

транспорта (второе место), 
обеспеченность бесплатными 
точками Wi-Fi (третье место) и 
зелеными насаждениями (второе 

место). 

Пример для остальных 

Авторы исследования отмечают 
общую для всего мира тенденцию: 
агломерации стремительно 

становятся центрами жизни во 
многих областях, и в первую очередь 
в экономике. К 2030 году в них 
будут жить 70% горожан, или 24% 

всего мирового населения. Доля 
агломераций в глобальном ВВП через 
13 лет вырастет до 43% (сейчас 
38%): на 60% за счет роста 

населения (преимущественно в Азии) 
и на 40% – за счет 
производительности труда (в 
Северной Америке и Африке). PwC 

называет агломерации 
«локомотивами» экономического 
развития своих стран. 

Москва – яркий пример этого 
мирового тренда, что хорошо 
прослеживается во втором рейтинге, 

который составили сотрудники PwC, 

– топ‑20 агломераций по динамике 

развития. В нем крупнейшие города 
сравниваются со своими странами. 

Москва разделила второе место с 
Шанхаем и Стамбулом. У всех троих 
одинаковый результат: 11 

экономических показателей (из 13), 
по которым они в последние годы 
превосходили свои страны. 

Согласно исследованию PwC, 
Москва превосходит остальные 
регионы по приросту ВВП, 
населения (естественный и 

миграционный) и числа занятых 
жителей. Кроме того, столица может 
дать фору всей России по доле 
студентов (в том числе 

иностранных), демографической 
нагрузке (процентному соотношению 
нетрудоспособного населения к 
трудоспособному), числу 

безработных (в Москве их процент 
меньше, чем в России), 
обеспеченности населения 
гаджетами. Лучше Москвы выступил 

только Пекин – он может 
похвастаться тем, что превосходит 
Китай сразу по 12 показателям из 
13. 

Впрочем, у российской столицы 
есть все шансы обогнать китайскую. 

В исследовании PwC «Будущее 
близко: индекс готовности городов» 
эксперты определяли, насколько 

мировые мегаполисы готовы к так 
называемой системе «умный город». 

И Москва попала в топ‑5 крупнейших 

городов и агломераций мира, готовых к 
внедрению технологий будущего. 

Алексей Сидоров 

 

Гражданское 
общество в России 
подросло на 10% 

ЭИСИ оценил итоги развития 
добровольческого движения в 
стране 

Уровень гражданской активности в 

России за последние 10 лет 
увеличился на 10%, а число 
институализированных 
добровольцев составило 5%. Такие 

данные содержатся в тематическом 
докладе ЭИСИ (Экспертный 
институт социальных исследований, 

аналитическая площадка Кремля), 
который будет представлен 17 июля 
на тематическом семинаре 
института в Ярославле. Об этом 

«Известиям» рассказал автор 
доклада, профессор кафедры 
политологии и международных 
отношений РГСУ Максим Мейер. 

Авторы доклада используют 
данные проекта «Соц-ФОМ» фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), 

который в течение 10 лет с 2007 по 
2017 год исследовал гражданское 
общество (отчет о результатах 
исследования есть в распоряжении 

«Известий»). 

Волонтеров посчитали 

Согласно отчету, сегодня 
верхушку так называемой «лестницы 
гражданского участия» составляют 

5% россиян — участники 
добровольческого движения, 
которые имеют опыт работы в 
некоммерческих организациях или 

общественных объединениях, а 
также «опыт участия в политике». 
30% опрошенных — это локальные 
активисты, включенные в решение 

проблем по месту жительства, в 
жизнь местных общин. Почти 
столько же — 29% — получили у 
социологов статус «помогающих»: это 

те, кому в последние полгода-год 
случалось помогать незнакомцам или 
людям из близкого окружения либо 
жертвовать деньги на 

благотворительность. Наконец, более 
36% совершеннолетних россиян не 
вовлечены ни в какие практики 
гражданского участия 

(«аутсайдеры»). 

— С учетом этих исследований я 
могу сказать, что по сравнению с 

2007 годом рост числа вовлеченных 
в социальные практики 
добровольчества и волонтерства 
активистов составил 10%, — сказал 

«Известиям» Максим Мейер. 

Он пояснил, что речь идет не о 
политической протестной 

активности. 

— Это люди, которые 
ориентированы на улучшение 

собственной жизни или на помощь 
более слабым — инвалидам, детям, 
пожилым. Но если возникает 
ситуация, когда улучшению их 

жизни препятствуют какие-то вещи, 
они начинают с ними бороться, — 
пояснил эксперт. — На 

политический протест способны 
лишь 15% (из 5% волонтеров), 
остальные — лояльны. 

Возраст и локализация 

Наиболее активные волонтеры — 
это преимущественно молодые люди 

в возрасте от 18 до 30 лет (38%), 
хотя значительные группы (по 30%) 
составляют и россияне в возрасте 
31–45 лет и старше 46 лет. Только 

2% составляют люди старшего 
возраста (более 60 лет). 

В исследованиях ФОМ 
отмечается, что численность 
наиболее активной группы 
волонтеров неравномерна в разных 

субъектах Федерации. Так, больше 
всего волонтеров (6% и более) в 
северных и северо-восточных 
регионах (в Карелии, Архангельской 

области, Республике Коми, 
Магаданской области, на Чукотке), а 
также в Бурятии, Челябинской 
области, Марий Эл, Орловской и 

Липецкой областях, в Крыму и 
Севастополе. Ряд регионов 
Центральной России (Владимирская, 
Тульская, Пензенская, Тамбовская, 

Волгоградская, Воронежская и 
другие области) отличается низким 
уровнем гражданского участия — 
менее 3% волонтеров, а в Москве и 

Санкт-Петербурге он не превышает 
4%. 

При этом масштабы 
гражданского участия в малых и 
средних городах примерно такие же, 
как в крупных, отмечается в 

материалах ФОМ. В малых и средних 
городах важной особенностью 
гражданского участия является 
«ассоциированность с городскими 

властями», тогда как в крупных — 
«дистанцированность от властей». 

Гражданское участие: много или 

мало? 

Проведенные исследования 

свидетельствуют о развитии 
гражданского общества в России, в 
том числе благодаря работе наиболее 
активных волонтеров и локальных 
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активистов, отмечают авторы 
доклада. 

— Это люди, которые защищают 
свой локальный интерес через очень 
активное и интересное по формам и 

методам сотрудничество с местными 
властями, — сказал Максим Мейер. 
— Гражданское общество растет и 
меняется качественно, переходит к 

сложным практикам. 

Вице-президент Центра 
политических технологий Ростислав 

Туровский считает, что росту 
гражданской активности 
способствует популяризация 
волонтерства и самоорганизации 

самих граждан в отстаивании своих 
прав. 

— Результаты исследований 
отражают, с одной стороны, усилия 
государства по развитию 
социальных НКО. С другой стороны 

— есть общественно значимые 
проблемные темы, которые приводят 
к самоорганизации самих граждан, 
например тема обманутых 

дольщиков, — сказал «Известиям» 
Ростислав Туровский. 

Он отметил наличие «встречного 

движения» — поддержку 
волонтерского движения властями и 
появление движений с политической 

окраской (ОНФ), которые могут 
абсорбировать энергию 
самоорганизующихся групп. 

Глава Фонда развития 
гражданского общества (ФоРГО) 
Константин Костин сказал 
«Известиям», что данные о 

количестве активистов кажутся ему 
завышенными за счет большого 
числа социально одобряемых 
ответов. 

— Это скорее потенциальный 
ресурс для развития, — сказал он. — 
Реально в третьем секторе занят 

миллион человек, волонтеров — еще 
максимум миллион, это все, кто 
занят на работе в хосписах, в поиске 

пропавших и других направлениях 
общественно полезной деятельности. 
Но сам факт, что участие в 
гражданских практиках считается 

социально одобряемым поведением, 
говорит о серьезном потенциале, для 
разумного использования которого 
необходима правильная политика. 

Нужно дать людям удобный формат 
участия в этой работе. 

Константин Костин напомнил, 

что развитие третьего сектора 
является одной из политических 
задач следующей легислатуры — в 
частности, курс на поддержку 

социально значимых НКО задан 
президентом Владимиром Путиным. 
По словам эксперта, в 
добровольческую деятельность 

должно быть вовлечено до 30% 
экономически активного населения, 

это уровень западных стран с 
развитой экономикой.  

— Как показывает опыт, 
солидарные, с высоким уровнем и 
качеством гражданской активности 

общества легче переживают 
кризисы, быстрее развиваются, 
успешнее решают задачу 
повышения уровня и качества 

жизни людей, а также задачу 
обеспечения и защиты их прав и 
свобод, — отметил Константин 
Костин. 

Глава ФоРГО также заметил, что 
десять лет назад в третьем секторе, 
по его оценке, было занято около 600 

тыс. человек — то есть рост 
вовлеченности за 10 лет более чем 
двукратный. 

Елена Ладилова, Наталья Рожкова 

 

Экспорт 
ювелирных 
изделий упал в 7 
раз 

Необходимость клеймения 
изделий и ввозные пошлины на 
драгоценные вставки создали 

отрасли значительные трудности 

Центр мониторинга развития 
промышленности (ЦМРП) и 
Национальный союз экспортеров 
подготовили пакет мер для 

поддержки российской ювелирной 
промышленности и ее экспорта: с 
2013 по 2016 годы он сократился в 

семь раз с $724 до $106 млн. Пакет 
из семи мер вместе с письмом 
директора ЦМРП Ильи Семина 
направлены первому вице-премьеру 

Игорю Шувалову. Среди 
предложений, с которыми 
ознакомились «Известия», — 
обнуление ввозных таможенных 

пошлин на ювелирные вставки, 
замена обязательного порядка 
клеймения ювелирных изделий на 
добровольный при экспорте, 

создание «одного окна» для 
прохождения таможенного контроля 
и другие инициативы. В 
секретариате Игоря Шувалова 

подтвердили получение письма. 
Гильдия ювелиров России 
соглашается с предлагаемыми 
мерами и объясняет падение 

экспорта в том числе и укреплением 
рубля. 

О том, что экспорт ювелирных 

изделий из России в период с 2013 
по 2016 годы упал в 7 раз — с $724 

млн до $106 млн — и показывает 
тенденцию к дальнейшему падению, 

говорится в письме на имя Игоря 
Шувалова. При этом конкуренты 
России — Индия, Таиланд, Армения, 
Киргизия и Казахстан — ведут 

активную политику по размещению 
ювелирных производств на своей 
территории.  

«Сегодня многие отрасли 
российской промышленности 
обладают большим экспортным 
потенциалом, в том числе и 

производство ювелирных изделий. 
По нашим расчетам, она способна 
расти на уровне 10% в год», — 
говорится в письме Ильи Семина.  

Одна из важных для отрасли 
проблем — наличие ввозных пошлин 

на ювелирные вставки. Как указано 
в документе, в настоящее время при 
ввозе ювелирных вставок в 
Армению применяется нулевая 

ввозная пошлина. При ввозе 
ювелирных вставок в Казахстан — 
пониженная. А при ввозе ювелирных 
вставок в Россию и Беларусь размер 

пошлины составляет от 10 до 16%. 
Таким образом, российские ювелиры 
оказываются в неравном положении 
по отношению к коллегам из стран 

ЕАЭС, говорится в письме. По этой 
причине пошлины предлагается 
обнулить.  

Другая проблема — 
необходимость клеймения изделий. 
Согласно действующему 
законодательству, поставляемые на 

экспорт ювелирные изделия 
подлежат обязательному 
апробированию и клеймению. 
Однако «пробирные клейма РФ не 

признаются нигде в мире, в том 
числе и в других странах ЕАЭС», из-
за чего клеймение ювелирных 
изделий, поставляемых на экспорт, 

«выглядит абсолютно 
бессмысленным, но затратным для 
производителей», что снижает их 

конкурентоспособность на мировом 
рынке. 80% стран вообще не имеют 
обязательного опробования и 
клеймения. Поэтому требование по 

клеймению также предложено 
отменить.  

Еще одна важная инициатива 

заключается в снижении затрат 
российского ювелирного бизнеса на 
обслуживание требований 
законодательства по 

противодействию легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма. Эти затраты, по 

оценкам ЦМРП, составляют более 9 
млрд рублей в год. Пакетом мер 
рекомендовано гармонизировать эту 
часть законодательства внутри 

ЕАЭС.   

Гендиректор Гильдии ювелиров 

России Эдуард Уткин сообщил 
«Известиям», что меры, 
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предложенные в письме, в последние 
годы обсуждались неоднократно, и 

Гильдия их поддерживает. 

— Экспорт снижается год за 
годом. Только за первое полугодие 

2017 года по сравнению с прошлым 
годом вывоз ювелирных изделий 
сократился на 55%, а импорт вырос 
на 15%, — рассказал Эдуард Уткин.  

По его мнению, тенденция к 
импортозамещению, которая 
наблюдалась в последние три года, 

закончилась.  

— Это связано с укреплением 

курса рубля и ростом издержек 
производства внутри страны. 
Импортировать изделия теперь 
выгоднее, чем производить в России, 

— отметил глава Гильдии ювелиров. 

Для роста экспорта нужны 
реформы, уверен он. И в первую 

очередь нужно упростить процедуры 
оформления ювелирных изделий на 
экспорт и при временном вывозе (на 
выставки).  

Ювелирное производство в 
стране, поскольку нацелено 

преимущественно на внутренний 
рынок, с начала 2016 года также 
уменьшилось — примерно вдвое, 
подсчитал директор группы 

корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. По его словам, это 
произошло из-за падения 
покупательской способности 

населения.  

Ювелирной отрасли удается 
вести конструктивный диалог с 

властью и достигать определенных 
успехов, напомнил «Известиям» 
президент компании «Алмаз-холдинг» 
Флун Гумеров.  

— Но все-таки некоторые 
проблемы остаются. Например, 80% 

ювелирных изделий в мире не имеют 
проб, а российская Государственная 
пробирная палата ставит пробы, — 
рассказал Флун Гумеров. 

Международная маркировка 
изделий обозначается в каратах, а в 
России проба в граммах — 

например, 585-я или 999-я золотая, 
что означает содержание в 1000 г 
металла 585 г золота или 999 
соответственно. Эти цифры 

иностранным покупателям ничего не 
говорят.  

В секретариате первого вице-
премьера Игоря Шувалова 
«Известиям» подтвердили факт 
получения письма и пакета мер.  

Алина Евстигнеева, Мария Тодорова 

 

 

Производство меда 
снизится вдвое из-
за холодного лета 

Это приведет к росту цен, а 
пчелы могут не пережить зиму 

Этой осенью жители России могут 
столкнуться с дефицитом 
отечественного меда и его 
подорожанием. Президент 

Российского национального союза 
пчеловодов Арнольд Бутов заявил 
«Известиям», что прогнозируется 
спад производства меда на 50% и 

более. Связано это с особенностями 
нынешнего лета. Если холодная и 
дождливая погода продержится в 
европейской части страны до конца 

августа, пчелы не заготовят меда 
даже для собственного прокорма. 
Также многие из них не переживут 
зиму. И это не единственная 

опасность: без нормального 
опыления флора в европейской 
России существенно обеднеет. 

Президент Российского 
национального союза пчеловодов 
Арнольд Бутов сообщил, что при 

такой ситуации с погодой всё, что 
получат пчеловоды, они должны 
будут оставить, чтобы пчелы 
перезимовали. Пчелиные семьи 

сохранят только те хозяйства, 
которые сформировали страховой 
запас меда. 

— А те, кто забрал больше меда, 
чем положено, и заменил его 
сахарным сиропом, вообще могут 
лишиться пчелосемей, — рассказал 

«Известиям» Арнольд Бутов. — Я 
всегда говорю, что у пчелы много 
врагов, но самый главный — это 
жадный пчеловод. При 

использовании сахара у пчел резко 
ослабляется иммунная система. 

По его словам, из-за постоянных 
дождей пчелы так мало вылетают, 
что уже практически съели всё, что 
собрали в погожие дни. 

— Они постоянно работают, 
никогда не сидят без дела, — 
говорит Арнольд Бутов. — Порядок в 

улье наводят. Как только появляется 
погодное «окно», сразу вылетают. Но 
сейчас они в улье. Я дал им 
полкилограмма меда в 

целлофановом пакетике. Они 
поднялись и стали его употреблять. 
Создали фонд для матки. И она 
продолжает свое дело по 

воспроизводству пчелиной семьи. 
Матка кладет 2 тыс. яиц в сутки и, 
если видит, что не хватит меда, 
перестает это делать. Они умные 

существа — зачем «голодранцев» 
производить? 

Союз пчеловодов намерен 
обратиться к президенту и 
правительству с просьбой 

поддержать отрасль в трудные 
времена. 

В пресс-службе Минсельхоза 

России «Известиям» пояснили, что на 
пчеловодство распространяется 
госпрограмма по развитию сельского 
хозяйства. Если из-за чрезвычайных 

ситуаций та или иная отрасль несет 
серьезные потери, государство 
может компенсировать убытки. 
Однако решения по помощи 

пчеловодам в ведомстве пока не 
приняты. 

Научный руководитель НИИ 
пчеловодства профессор Вячеслав 
Лебедев согласен с оценками 
возможных потерь в 50%. В пример 

он привел цены на мед из белой 
акации, произведенный в южных 
регионах и уже появившийся на 
прилавках. Стоимость этого меда на 

50% выше, чем в прошлом году, 
потому что его получили меньше. 
Килограмм такого меда уже сейчас 
стоит от 500 рублей. 

— На европейской территории 
России условия для пчеловодства в 

этом году складываются очень 
плохо: обильные осадки, низкие 
температуры. Но, к сожалению, 
опасность грозит не только 

хозяйствам Центральной России, но 
и Сибири, где жара и пожары, — 
обратил внимание Вячеслав Лебедев. 
— Прогноз, к сожалению, очень 

плохой. Объемы производства меда 
в этом году могут сократиться в 
разы. Многие пчеловоды нам звонят 
и высказывают опасения, что 

пчелиные семьи могут не обеспечить 
себя кормом. 

Пчеловоды также 

предупреждают, что без 
полноценного опыления растений 
также станет меньше. Это касается 
и сельскохозяйственных культур, так 

что не исключено, что в следующем 
году урожай будет ощутимо ниже. 

В эти дни цветут многие 
культуры, из которых получается 
хороший мед: донник, синяк 
обыкновенный, гречиха. Именно 

сейчас пчелам нужно только тепло и 
солнце. Еще есть надежда на третий 
месяц лета. Но если и он не будет 
солнечным, последствия могут быть 

уже критическими для пчел. С 
начала августа начинается их 
подготовка к зимовке. Выращивать 
расплод они начинают в особом 

режиме. А организм каждой пчелы 
накапливает питательные вещества. 
Никакой сироп обеспечить этот 
процесс не может. 

— Обычно мы лишь треть 
натурального меда заменяем 
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сахарным сиропом. Если дальше так 
пойдет, то придется гораздо больше 

сиропа скармливать. А это нагрузка 
на организм пчелы. Они тратят на 
переработку много энергии. Да и по 
биологически активным веществам 

сироп на порядок беднее, чем 
натуральный мед. Если не будет 
полноценного белкового питания, 
это отразится на подготовке пчел к 

зимовке, что безусловно приведет к 
повышенной гибели пчел и пчелиных 
семей, — пояснил Вячеслав Лебедев. 

А для самих пасечников сахар 
как замена естественного корма 
пчел станет дополнительной 
финансовой нагрузкой. По словам 

специалистов, спасти ситуацию 
могло бы субсидирование цен на 
сахар для пчеловодов. 

Роман Крецул 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

НПФ нашли способ 
увеличить пенсии 
на 10 тысяч 

На улучшение работы пенсионной 
системы предложили направлять 
средства Фонда национального 
благосостояния 

Ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов (АНПФ) 
направила комплексный план по 
совершенствованию пенсионной 

системы в Минфин, МЭР, ЦБ и ПФР. 
Об этом в кулуарах Международного 
финансового конгресса «Известиям» 
рассказал исполнительный директор 

АНПФ Алексей Денисов. Среди 
ключевых предложений рынка — 
направлять средства Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) 

на пенсионную систему (сейчас они 
идут, например, на 
инфраструктурные проекты). Кроме 
того, доходы от управления 

госсобственностью предложено 
направлять на повышение доходов 
ПФР. 

Сейчас средства от управления 
государственной собственностью 
направляются в виде дивидендов 

или прибыли от приватизации в 
бюджет, из которого затем их часть 
поступает в ПФР в виде трансферта. 
АНПФ предлагает изменить эту 

схему: направлять доходы от 
управления госсобственностью на 
рынок, который инвестировал бы их 
и за счет полученной прибыли 

увеличивал пенсии граждан. Это 
позволит пополнять пенсионные 
счета в год на 10 тыс. рублей. 

— В начале июля АНПФ 
отправила в ЦБ, Минфин, 
Минэкономразвития и ПФР 
комплексные предложения по 

модернизации пенсионной системы. 
В частности, предложения по 
использованию доходов от 
управления и приватизации 

государственной собственности и 
части прибыли государственных 
организаций и предприятий 
естественных монополий для 

финансирования пенсионных схем. 
Создана рабочая группа в рамках 
ассоциации, которая работает над 
созданием таких инструментов, — 

рассказал «Известиям» Алексей 
Денисов. 

По его словам, эти средства 
могут быть использованы для 
дополнительных поступлений в ПФР 
сверх того, что сегодня поступает в 

него из бюджета. 

— Важно, чтобы они шли на цели 
улучшения благосостояния граждан, 

а не расходовались в рамках 
бюджета. Также доходы от 
госимущества могут быть 
направлены на счета работающих 

граждан, которые будут 
инвестироваться в национальную 
экономику. Что, в свою очередь, 
будет способствовать достижению 

темпов роста на уровне мировых, — 
отметил он. 

Пенсионная система России не 
является сбалансированной: общий 
трансферт из бюджета в год 
составляет 3,7 трлн рублей, или 4% 

от ВВП. Такой значительный объем 
финансирования является 
существенной нагрузкой на 
федеральный бюджет, общий объем 

которого — 15 трлн. Последние три 
года в связи со снижением 
поступлений в казну нефтегазовых 
доходов правительство было 

вынуждено «замораживать» перевод 
в НПФ накопительной части пенсии, 
которая шла на текущие выплаты 
пенсионерам вместо формирования 

инвестиций будущих. Эта ситуация 
привела к новому витку пенсионной 
реформы, в разработке которой 
также принимают участие и НПФ, 

предлагающие свои варианты 
улучшения стабильности пенсионной 
системы. 

— Сегодня распределительная 
пенсия дефицитна на треть. Расходы 
в более чем 6 трлн покрываются 
взносами лишь в объеме 4 трлн. 

Остальное — трансферт из 
госбюджета. Использование доходов 
от управления и приватизации 
государственной собственности — 

это по самым скромным подсчетам 
еще 500 млрд, — оценил 
руководитель аналитической службы 

АНПФ Евгений Биезбардис. 

По его расчетам, в 2017 году 
доходы от управления 

госимуществом составят 483 млрд 
рублей, в 2018-м — 463 млрд, в 
2019-м — 432 млрд, а доходы ФНБ 
— 58,7 млрд, 60,5 млрд и 49,4 млрд. 

Всего таким образом на пенсионное 
обеспечение можно направить 
дополнительно 542 млрд, 524 млрд и 
482 млрд соответственно. С учетом 

числа работающих граждан, их 
пенсионные счета в год будут 
пополняться на 10 тыс. рублей — это 
будущие пенсии россиян. 

Любая идея имеет право на 
обсуждение, подчеркнула в беседе с 
«Известиями» руководитель 
направления «Фискальная политика» 

Экономической экспертной группы 
Александра Суслина. В данном 
случае она видит несколько 
сложностей, связанных с 

непредсказуемостью дивидендных и 
тем более приватизационных 
поступлений, а также 
нестабильностью доходов от 

инвестирования средств 
пенсионных накоплений. 

— Во-первых, бюджету доходов 

не хватает и так, и в этом контексте 
убирать часть поступлений в казну 
вряд ли разумно. Во-вторых, 
каждый раз в бюджет заносится 

одна сумма по дивидендам, 
например, 50% от прибыли, а затем 
она сильно корректируется. 
Приватизация — вообще один из 

самых непредсказуемых источников 
доходов, — отметила Александра 
Суслина. 

Также важно, что доходность 
инвестированных в НПФ средств 
непредсказуема и сильно 

различается от фонда к фонду, 
отметила эксперт. 

— Контуры пенсионной реформы 

еще не определены: неясна судьба 
накопительной пенсии, повышения 
пенсионного возраста. Не 
сформирован костяк, на который 

нанизываются дополнительные 
опции, — отметила Александра 
Суслина. 

В Минфин России письмо АНПФ 
уже поступило, сообщили 
«Известиям» в министерстве. 

— Предложения АНПФ о 
совершенствовании многоуровневой 
пенсионной системы будут 

рассмотрены в установленном 
порядке, — заявил представитель 
ведомства. 

В Минэкономразвития также 
подтвердили факт получения 
предложений АНПФ и заявили об их 

проработке. В пресс-службах ЦБ и 
ПФР отказались от комментариев. 

Алина Евстигнеева 
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Alibaba придет к 
детям 

Компания запускает доставку 

детских товаров из России 

Китайская площадка AliExpress, 
входящая в Alibaba Group, запускает 
направление детских товаров с 
быстрой доставкой из России. За 

счет него компания надеется 
повысить свою востребованность в 
городах-миллионниках. 
Ограниченный ассортимент товаров, 

представленный на старте, может 
помешать развитию проекта в 
сегменте, где покупателям важен 
широкий выбор, предупреждают 

эксперты. 

На «AliExpress Молле», где 

размещены предложения товаров с 
доставкой из России, с субботы 
работает детский раздел, сообщили 
“Ъ” в AliExpress. Первыми 

партнерами «Молла» в России стали 
международные бренды Hasbro, 
Lego, Pampers и российские 
поставщики Happy Baby и Lucky 

Child. «В городах-миллионниках 
уровень узнаваемости нашего 
бренда ниже, чем в регионах. 
Покупатели привыкли к тому, что 

наш ассортимент — это товары 
китайских производителей. 
Присутствие на площадке мировых 
брендов и привычных для интернет-

покупок сервисов, таких как 
быстрая доставка и кредит, может 
помочь в переломе этого тренда»,— 
надеется директор по развитию 

бизнеса AliExpress в России и 
странах СНГ Марк Завадский. 

Ассортимент детского канала 
будет представлен игрушками, 
автокреслами, колясками и одеждой. 
Всего на старте работы будет 

представлено около 500 товарных 
наименований (SKU). До конца года 
компания планирует расширить 
товарный ассортимент минимум в 

три раза. По словам Марка 
Завадского, детские товары — одна 
из «топовых категорий», за которой 
покупатели приходят на AliExpress. 

«Они стабильно занимают верхние 
места в поисковых запросах, 
например в прошлом месяце его 
возглавлял спиннер»,— отмечает он. 

По данным «Infoline-Аналитики», 
в сегменте интернет-продаж детских 
товаров лидирует «Детский мир», 

онлайн-продажи которого в 2016 
году выросли более чем на 150% и 
превысили 3,2 млрд руб., что 
соответствует 4% в общей выручке 

ритейлера. Следом идут Ozon.ru, 
продажи детских товаров в котором 
в 2016 году превысили 2,5 млрд руб., 
Esky с выручкой от сегмента в 

размере 2 млрд руб. и «Юлмарт», 
заработавший на детских товарах 

более 1,5 млрд руб. По данным «РБК 
Research», в 2016 году рынок 
детского интернет-ритейла мог 
вырасти на 20%, до 52,5 млрд руб. 

«Детский канал растет в этом 
году, как и весь рынок, примерно на 
20–25% в год. Сегмент менее всех 

остальных отреагировал на 
снижение покупательской 
способности, и дело не только в том, 
что на детях не экономят, но еще и в 

том, что покупку товаров для детей 
нельзя отложить, они необходимы»,— 
констатирует сооснователь Data 
Insight Федор Вирин. По словам 

гендиректора Ozon.ru Дэнни 
Перекальски, категория детских 
товаров растет быстрее рынка: в 
Ozon.ru рост составляет 40% к 

аналогичному периоду прошлого 
года. В последнее время одним из 
ключевых драйверов роста стали 
большие заказы из регионов, 

указывает партнер Target Global 
(совладелец интернет-магазина 
Babadu) Михаил Лобанов. 
«Ассортимент локальных 

офлайновых магазинов там невелик, 
потому люди приходят в онлайн»,— 
говорит он. 

По мнению опрошенных “Ъ” 
экспертов, предлагаемый на этапе 
запуска ассортимент AliExpress 

ограничен для успешной работы. «В 
торговле не работает принцип 
“выберу самое оборачиваемое, и у 
меня будут высокие продажи”. 

Чтобы успешно торговать детскими 
товарами, необходимо 
поддерживать 40–50 тыс. SKU»,— 
уверен господин Лобанов. С ним 

согласен Федор Вирин, по мнению 
которого продажа со складов в 
России только очень небольшого 
ассортимента «сильно ограничивает 

возможности». «В детских товарах 
очень важен именно ассортимент. 
Впрочем, весь срочный ассортимент 
— питание, гигиена, расходники — 

очень чувствителен к срокам и 
качеству доставки. Таким образом, 
такая модель имеет право на 
существование»,— рассуждает 

эксперт. 

Роман Рожков 

 

Сергей Кислов 
выливает масло 

Контроль в ГК «Юг Руси» может 
получить холдинг «Солнечные 
продукты» 

Холдинг «Солнечные продукты» 
может получить контроль в 

крупнейшем производителе 

бутилированного подсолнечного 
масла в России — ГК «Юг Руси» 

Сергея Кислова. Продать бизнес 
бизнесмена могли вынудить 
трудности с обслуживанием 
крупного долларового кредита, 

полученного до девальвации рубля. 

О намерении «Солнечных 
продуктов» получить контроль в 

крупнейшем производителе 
бутилированного подсолнечного 
масла «Юге Руси» стало известно из 
сообщений Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС), 
опубликованных 14 июля. Ведомство 
разрешило кипрским SolPro 
Investments Ltd и Indicativo Capital 

Ltd приобрести 62% и 38% YR 
Investments Group соответственно. 
YR Investments также получила 
разрешение ФАС на осуществление 

предпринимательской деятельности 
компаний, входящих в холдинг 
«Солнечные продукты» и ГК «Юг 
Руси». С июня 2017 года YR 

Investments владеет 100% в головной 
компании группы ООО «Юг Руси», 
следует из данных базы «СПАРК-
Интерфакс». До этого компания 

принадлежала основателю группы 
Сергею Кислову (153-е место в 
рейтинге богатейших бизнесменов 

России по версии Forbes с 
состоянием $650 млн). О том, что 
«Юг Руси» переходит под контроль 
холдинга «Солнечные продукты», 

сообщают и несколько собеседников 
“Ъ” на рынке. Один из них говорит, 
что соответствующие переговоры 
идут с февраля 2017 года. Господин 

Кислов не ответил на звонок “Ъ”. В 
«Солнечных продуктах» отказались 
от комментариев. 

«Юг Руси», по собственным 
данным, объединяет десять 
маслозаводов в России и Казахстане. 
Выпускает продукцию под брендами 

«Золотая семечка», «Аведовъ», «Злато» 
и пр. Компания также управляет 
несколькими элеваторами, 
портовыми терминалами, 

производством хлебобулочных 
изделий и консервным заводом. 
Земельный банк группы — 200 тыс. 
га, что соответствует 23-му месту в 

рейтинге BEFL крупнейших 
российских землевладельцев. 
Финансовые показатели всей группы 
не раскрываются. По данным базы 

СПАРК, основной актив ООО «МЭЗ 
“Юг Руси”» в 2015 году получил 43,4 
млрд руб. выручки и 206,1 млн руб. 
чистой прибыли. 

«Солнечные продукты» входят в 
ГК «Букет» Владислава Бурова. 

Холдинг — один из крупнейших в 
России производителей 
подсолнечного масла, жиров, 
маргаринов и майонеза, бренды — 

«Россиянка», «Солнечная линия», 
«Ярко» и пр. Холдинг также 
управляет 157 тыс. га земли (26-е 
место в рейтинге BEFL). Совокупная 

https://www.kommersant.ru/doc/3359458
https://www.kommersant.ru/doc/3359458
https://www.kommersant.ru/doc/3359456
https://www.kommersant.ru/doc/3359456
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выручка ООО «Солнечные продукты» 
и ООО «ТД “Солнечные продукты”» в 

2015 году — 54,2 млрд руб., чистая 
прибыль — 32,3 млн руб. 

Директор «Совэкона» Андрей 

Сизов полагает, что возможной 
причиной продажи «Юга Руси» могла 
стать избыточная долговая нагрузка. 
В 2006–2011 годах группа привлекла 

$0,5 млрд кредитов, 
синдицированных Европейским 
банком реконструкции и развития, а 
с 2014 года размер долга в рублях 

существенно вырос, напоминает он. 
«В связи с этим не очень понятно, 
как долг будут обслуживать 
“Солнечные продукты”, особенно 

учитывая невысокую рентабельность 
в маслопереработке»,— рассуждает 
господин Сизов. Собеседники “Ъ” на 
рынке затруднились оценить 

стоимость всего бизнеса «Юга Руси». 
По мнению одного из них, группа 
может стоить около 60–80 млрд руб. 
без учета долга, что соответствует 

полутора-двум объемам годовой 
выручки ее крупнейшего 
маслозавода. 

По данным Масложирового 
союза, в 2016 году в России было 
выпущено 1,6 млн тонн 

бутилированного подсолнечного 
масла, емкость внутреннего рынка 
— 1,29 млн тонн. Доля «Юга Руси» в 
натуральном выражении — 27%, 

«Солнечных продуктов» — 2,3%. Для 
сравнения: доля ближайшего 
конкурента ГК «Благо» Аркадия 
Фосмана — 9% в натуральном 

выражении. По данным Nielsen, 
которые приводятся в годовом 
отчете группы «Русагро», средние 
потребительские цены на 

подсолнечное масло в 2016 году в 
России выросли на 15%, до 86,2 руб. 
за 1 литр. Таким образом, весь 
рынок в денежном выражении 

можно оценить в 106 млрд руб. 
Покупка «Юга Руси» также позволит 
«Солнечным продуктам» почти 
полностью выйти на 

самообеспеченность сырым маслом и 
получить доступ к экспортным 
терминалам в Азовском море, 
указывает ведущий эксперт 

Института конъюнктуры аграрного 
рынка Даниил Хотько. 

Анатолий Костырев 
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ФИНАНСЫ

Китайцы взяли 
шефство над 
картами "Мир" 

Российский "пластик" 
перешагивает восточную границу 
страны 

Российская пластиковая карта «Мир» 
получила еще одного 
международного партнера. По 
соглашению китайской компании 

UnionPay и Национальной системы 
платежных карт (НСПК) российские 
банки будут выпускать совместные 
(кобейджинговые) дебетовые карты 

«Мир»-UnionPay. Первым к эмиссии 
новых карт приступит 
Россельхозбанк. 

Проект исконно русской 
банковской карты был задуман еще 
в начале 2000-х годов. Однако по 
разным причинам он не получил 

полноценного развития. Мощный 
импульс идея «сугубо российского 
пластика» получила весной 2014 
года, когда казначейство США ввело 

санкции против некоторых 
российских физических лиц и 
организаций, в результате чего 
международные платежные системы 

Visa и MasterCard заморозили 
операции по картам банка «Россия» 
Юрия Ковальчука, СМП Банка и 
Инвесткапиталбанка братьев 

Ротенбергов, а также Собинбанка. 

После этого власти РФ взялись за 

создание устойчивой к иностранным 
санкциям национальной платежной 
системы. Уже в декабре 2015 года 
были выпущены первые карты 

российской национальной 
платежной системы «Мир». По 
последним данным Центрального 
банка, в РФ выпущено 253,5 млн 

штук банковских карт, а на момент 
написания статьи выпущено 10,1 
млн карт «Мир», причем половина из 
них – с апреля этого года. Карты 

«Мир» позиционируются как ресурс, 
созданный при поддержке 
государства для обеспечения 
безопасности финансовых расчетов. 

Причем речь идет не только о 
подсанкционных гражданах и их 
активах. Уже поставлена задача 
обеспечить переход на «мировой 

пластик» всех бюджетников и 
пенсионеров. 

В мае президент РФ Владимир 
Путин подписал закон о переводе 
бюджетников и пенсионеров на 
платежные карты «Мир». До 1 июля 

банки должны были обеспечить их 
прием во всех своих устройствах. 
Сегодня 305 банков принимают 
«Мир», с ним работают 2,1 млн 

устройств – торговых терминалов, 
банкоматов и пунктов выдачи 
наличных. 

По этому закону отныне при 
обращении бюджетников за 
открытием новой карты банки 
обязаны выдавать только карту 

«Мир». Полностью перейти на нее 
бюджетники должны до 1 июля 2018 
года. Пенсионеры тоже перейдут на 
«Мир», но для них процесс растянут 

до 1 июля 2020 года. 

Зампред Банка России Ольга 

Скоробогатова заявляла, что объем 
эмиссии карт «Мир» к концу 2017 
года составит 16–20 млн штук. По 
словам председателя правления 

Национального платежного совета 
Алмы Обаевой, в 2017 году банки 
обязаны обеспечить клиентам 
необходимый минимум – в 40 млн 

карт «Мир». Глава НСПК Владимир 
Комлев ожидает, что карты «Мир» к 
концу 2020 года могут получить 65–
70 млн россиян. 

«Мир», по заверениям его 
создателей, отвечает мировым 
стандартам безопасности и не 

зависит от внешних факторов. 
Однако все новые соглашения о 
кобейджинге говорят о том, что 
безопасности много не бывает. Одно 

дело платежи внутри страны, а 
пользование за рубежом связано с 
другими рисками. Финансисты 
отмечают, что «двойные» карты 

особенно актуальны именно в 
условиях санкций: если одну систему 
отключат, у пользователя остается 
возможность пользоваться другой. 

Именно кобейджинговые программы 
позволяют «Миру» застраховать 
собственника и его деньги от 

нестабильности в настроениях 
мирового финансового сообщества. 

Объединение с UnionPay – это 

уже третье такое соглашение «Мира», 
до этого выход карты за рубеж 
осуществлялся за счет соглашений с 
американской American Express и 

крупнейшей платежной системой 
Японии Japan Credit Bureau (JCB). 
Теперь кроме JCB укрепить свои 
позиции в первую очередь на 

Востоке «Мир» сможет и за счет 
сотрудничества с UnionPay. 

UnionPay – это ассоциация 
банков КНР и единственная 

компания в стране, у которой есть 
разрешение на предоставление 
клиринговых услуг для транзакций 
по банковским картам. За счет 

нового соглашения границы 
использования карт «Мир» 
расширятся до более 160 стран и 
регионов. 

Важным преимуществом 
UnionPay перед другими 
платежными системами является 

возможность прямой конвертации 
между юанями и рублями, что 
снижает затраты при оплате 
покупок в китайских магазинах до 

минимума. Так как карты UnionPay 
не новички в России (отечественные 
банки уже выпустили около 1 млн 
карт этой марки), то они 

принимаются в десятках тысяч 
банкоматов по всей стране и 30% 
торговых сетей. Особенно 
привлекательными карты «Мир»-

UnionPay могут стать для туристов: 
кроме Китая и стран Юго-Восточной 
Азии, UnionPay принимают в 100% 
торговых сетей в ОАЭ, более 90% в 

Таиланде, свыше 70% сетей в 
Турции и более 50% в Египте. 
Впрочем, UnionPay принимают в 
большинстве туристических точек, 

торговых сетей, отелей и ресторанов 
Европы. 

Глава Ассоциации российских 
банков Гарегин Тосунян считает, что 
поэтапный переход на карты «Мир» 
позволит банковской системе РФ 

стать независимее. «Это 
обеспечивает независимость 
системы в части ее внутренних 
платежей. Это наша независимость 

от рубильников, находящихся за 
пределами страны», – считает он. 

Вице-президент Moody`s Ольга 

Ульянова считает маловероятным 
полный отказ от использования 
россиянами карт международных 
платежных систем после 

оформления ими карт «Мир». 
«Может, карта «Мир» и заберет 
какую-то незначительную долю 

рынка глобальных игроков, но в 
целом вряд ли те физические лица, 
которые получат карту «Мир», 
откажутся от уже имеющихся 

международных карт. Сказать, что 
внедрение карты «Мир» окажет 
существенное влияние на 
российский рынок банковских карт 

в целом, мы пока не можем, думаем 
– на первых порах это влияние будет 
незначительным и будет нарастать 
постепенно, по мере их 

распространения», – полагает она. 

«Свою задачу обеспечить 
жизнеспособность платежей в 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-17/4_7030_china.html
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условиях санкций «Мир» в целом 
решает, пусть и затратно, пусть и с 

абсолютной  поддержкой 
государства, – сказала «НГ» доцент 
Российского экономического 
университета им. Плеханова Татьяна 

Белянчикова. – Это выход для того 
же Крыма в условиях, когда там не 
работают Visa и MasterCard. Из-за 
«Мира» эти два супергиганта боятся 

уйти из страны, понимая, что 
система будет работать и без них, а 
выиграет тот, кто останется». 

Эксперт считает полезным 
сотрудничество с китайской 
ChinaUnionPay (CUP). «Около 85% 
россиян ругают карту «Мир» за 

невозможность пользоваться ею при 
выезде за рубеж. У UnionPay тоже 
есть слабое место – отсутствие 
возможности пополнения счета за 

рубежом. Однако «Миру» с его 10 
млн карт сотрудничество с системой, 
имеющей в своем активе около 6 
млрд выпущенных карт, гораздо 

интереснее, чем конкуренция», – 
говорит Белянчикова.    

Анатолий Комраков 

 

Криптовирус 
поразил СНГ 

В ЕЭК подтвердили работу по 
созданию «цифровой валюты» в 
ЕАЭС 

«Цифровая болезнь» российских 
чиновников распространилась как 

эпидемия на пространстве СНГ. В 
странах ЕАЭС на государственном 
уровне работают над созданием 
криптовалют, рассказали «Газете.Ru» 

в ЕЭК. Впрочем, полагают эксперты, 
создание национальных 
криптовалют вряд ли возможно в 
рамках двух-трех лет, как 

рассчитывает Банк России. 

После многолетних дискуссий о 

введении единой валюты и плюсов 
от таких расчетов на пространстве 
ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия) теперь 

обсуждают другую альтернативу, 
более соответствующую новой 
«цифровой» реальности. 

Как рассказал «Газете.Ru» 
министр по экономике и 
финансовой политике Евразийской 
экономической комиссии Тимур 

Жаксылыков, сегодня в странах 
ЕАЭС как на государственном 
уровне, так и усилиями бизнес-
ассоциаций с участием регуляторов 

финансовых рынков ведется работа 
по созданию национальной 
криптовалюты. При этом министр 
затруднился оценить, какая из стран 

союза сможет первой создать такую 
единицу расчета. 

«Цифровая болезнь» российских 
чиновников 

После того как на Питерском 
международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) первый вице-
премьер Игорь Шувалов заявил о 

«цифровой болезни президента», 
чиновники один за другим начали 
говорить о скором возникновении 
криптовалюты — причем как в 

России, так и в других странах 
ЕАЭС. 

Еще в 2014 году ЦБ России 
выступал против криптовалют, 
предупреждая, что услуги по обмену 
«виртуальных валют» на рубли и 

инвалюту будут рассмотрены «как 
потенциальная вовлеченность в 
осуществление сомнительных 
операций в соответствии с 

законодательством о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Прошло три года, на нынешнем 
ПМЭФ зампред ЦБ Ольга 

Скоробогатова заявила о начале 
работы над созданием национальной 
криптовалюты. По ее словам, «если 

революция неизбежна, ее надо 
возглавить». При этом перспективу 
возникновения национальной 
криптовалюты она оценила в два-

три года. Как сказала 
Скоробогатова, 

«под цифровой валютой 

понимается национальная валюта, 
которая может быть в электронном 
виде, а не только в бумажных 
носителях». 

На этой неделе глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина подтвердила, что 
регулятор изучает возможность 

создания государственной 
криптовалюты, в этом случае 
эмиссия может быть 

контролируемой. 

К дискуссии подключились и 
другие ведомства. Например, в 

Госдуме глава Росфинмониторинга 
Павел Ливадный также высказался о 
целесообразности создания 
национальной криптовалюты. 

«Будет ли это регулирование 
действующих криптовалют, будет ли 
создаваться на рынке какая-либо 

криптовалюта, выпускаемая тем или 
иным системообразующим банком 
или центральным банком, самое 
главное, чтобы этот сектор в 

максимальной степени освободился 
от анонимности, чтобы площадки, 
где происходит обмен криптовалют 

на фиатные валюты (деньги, 
номинальная стоимость которых 
устанавливается государством. — 
«Газета.Ru»), были учтены и 

находились под государственным 
контролем», — сказал он. 

При этом законопроект об 
обороте криптовалюты в России 
может быть внесен на рассмотрение 

в Госдуму уже в сентябре 2017 года. 
Соответствующий документ 
готовится на площадке 
межведомственной рабочей группы 

по оценкам рисков оборота 
криптовалюты ГД. 

Между тем Минфин предложил 

классифицировать биткоины (один 
из видов существующих 
криптовалют. — «Газета.Ru») в 
российском праве как «иное 

имущество» и облагать их 
соответствующими налогами. 

«Сейчас есть разные 
юридические концепции — как 
определить биткоин. Мы 
рассматриваем определение 

биткоина как «иное имущество», — 
сказал Моисеев. 

Впрочем, пока что 

определенности в регулировании 
криптовалют нет. «Сейчас этот 
вопрос обсуждается всеми, однако 
пока что законопроект принимать 

мы не собираемся. Нужно сначала 
посмотреть, как будет работать 
криптовалюта, а потом уже вводить 

ограничения», — заявил «Газете.Ru» 
глава финансового комитета 
Госдумы Анатолий Аксаков. 

Криптосоюз 

Очень быстро оказалось, что не 
только в России чиновники заняты 

созданием национальной 
криптовалюты. Сразу после форума 
ПМЭФ другие страны СНГ 
поспешили высказаться о таких же 

разработках. 

Так, в середине июня пресс-

служба Нацбанка Украины (НБУ) 
заявила о том, что рассматривает 
возможность создания электронного 
аналога гривны с использованием 

технологии блокчейн (система 
электронных распределенных 
реестров. — «Газета.Ru»). 

О «цифровых технологиях» 
размышляют и в Казахстане. 
Правда, там говорят не о 
национальной криптовалюте, как в 

России, а о мировой. 

Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев предложил создать 
глобальную криптовалюту, которая 
позволит избавить мир от валютных 
войн, спекуляций, избежать 

перекосов в торговых отношениях, а 
также снизить волатильность на 
рынках. 

При этом, как подчеркнул 
президент, глобальная криптовалюта 
должна иметь простой механизм 
эмиссии. «Эта валюта должна быть 

демократична, то есть приниматься 
с участием потребителей всего мира, 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/13/10719959.shtml
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поэтому мы предлагаем G-Global, 
чтобы как можно больше государств 

участвовали в этом важном деле», — 
добавил Назарбаев. 

По мнению президента 

Казахстана, «введение глобальной 
валюты возможно путем создания 
пула центральных банков — 
например, при специально 

созданном Комитете ООН». 

По сообщениям СМИ, готовит 
эмиссию национальной 

криптовалюты под названием 
GoldenRock даже Киргизия. Принято 
решение, что каждая единица 
(токен) будет обеспечена золотым 

эквивалентом, а после разработки 
месторождения владельцы 
GoldenRock смогут обменять ее на 

металл. Создание криптовалюты в 
Киргизии преподносилось как 
первый государственный проект в 
странах Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Однако в ЕЭК сообщили 
«Газете.Ru», что на сегодня комиссия 

не располагает официальной 
информацией о планируемом 
выпуске криптовалюты в Киргизии. 

Правительство Киргизии также 
опровергает информацию об этом на 
официальном сайте. «Премьер-

министр Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков не 
подписывал решений, направленных 
на выпуск криптовалюты», — 

говорится в сообщении. 

На днях заговорили о скором 
создании криптовалюты и в 

непризнанном государстве 
Приднестровье. 

Власти Тирасполя намерены 

разработать свою систему 
криптовалюты. 29 июня даже была 
утверждена концепция развития 
электронной торговли в 

Приднестровье. 

«Мы надеемся, что реализация 

этой концепции позволит преодолеть 
бюрократические барьеры для 
предпринимателей, улучшить 
бизнес-среду и увеличить транзит и 

передачу товаров, а также увеличить 
число интернет-магазинов», — 
сообщил министр экономического 
развития Сергей Оболоник. 

При этом власти Приднестровья 
планируют реализовать ряд 
предложений по развитию 

криптовалюты в течение полутора 
месяцев. Впрочем, о создании 
криптовалюты в Приднестровье они 
говорили еще в октябре прошлого 

года, однако о конкретных 
результатах этой работы еще ничего 
не известно. 

Российский биткоин 

«Инициативы Казахстана и 

Кыргызстана в большей степени 
направлены не на создание 

национальной криптовалюты, а на 
возможности использования 

современных технологий, лежащих в 
основе этих валют, таких как 
блокчейн», — комментирует главный 
экономист Евразийского банка 

развития Ярослав Лисоволик. По его 
словам, это повысит эффективность 
и безопасность безналичных 
расчетов при проведении как 

товарных, так и финансовых 
операций. 

В случае с Киргизией, если 

действительно идея такая вообще 
реализовывалась, замысел 
«национальной криптовалюты» 
представляет собой попытку 

привлечь инвестиции в 
золоторудный сектор посредством 
проведения ICO (Initial Coin Offerings 
— первичное размещение монет. — 

«Газета.Ru»), говорит Лисоволик. По 
сути это является электронным 
аналогом IPO и к созданию 
национальной криптовалюты 

отношения не имеет. 

Инициатива президента 

Казахстана Нурсултана Назарбаева 
— призыв к трансформации 
мировой финансовой архитектуры, 
поясняет Лисоволик. 

«В качестве возможного пути 
трансформации предлагается 
введение международной платежной 

расчетной единицы в виде 
криптовалюты», — подчеркивает 
экономист. 

При этом то, о чем говорит Банк 
России, — это, по словам 
Лисоволика, не что иное, как 

попытка взять под контроль оборот 
криптовалюты в стране. В 
технологии блокчейн, которая сейчас 
позволяет торговать 

криптовалютами напрямую, без 
банков или иных посредников, 
создаются счета («кошельки») 
предприятий и граждан, и между 

ними осуществляются платежи. 
Однако перечисление средств 
происходит анонимно и не подлежит 
никаким ограничениям. И хотя 

действия видны любому 
пользователю сети, сами участники 
переводов зашифрованы кодами. 

«Возможно, говоря о 
национальной криптовалюте, ЦБ 
подразумевает создание 
государственной блокчейн-системы, 

внутри которой Банк России станет 
выпускать крипторубли. Он и будет 
регулировать их оборот. 
Крипторубли станут еще одним 

видом денег, той же нашей 
национальной валюты, как и 
наличные или безналичные 

средства», — считает ведущий 
аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк 
Гойхман. 

По его словам, идея ЦБ может 
подразумевать то, что видеть 

транзакции между участниками 
системы смогут авторизированные 

пользователи, а также регулирующие 
органы, в том числе Центробанк, 
налоговые и пенсионные органы. То 
есть система потеряет анонимность 

и будет подлежать контролю. 

Хакеры предпочитают биткоины 

Отличие какой-либо 
«национальной» криптовалюты от 
биткоина может заключаться в ее 
статусе при расчетах и эмитенте. 

Как комментируют в ЕЭК, сейчас 
интерес к криптовалюте проявляют 

в основном инвесторы, 
специализирующиеся на 
рискованных операциях и покупке 
растущих активов, и это не может не 

беспокоить регулятора. Например, 
динамика второй по популярности 
после биткоина криптовалюты — 
эфира (Ethereum), по данным 

CoinDesk, просто поразительная. В 
конце 2016 года эта валюта стоила 
менее $10, а сейчас более $300. 

Регуляторов по всему миру также 
волнуют криптовалюты в рамках 
борьбы с отмыванием нелегальных 
доходов. Например, Европейский 

союз этой осенью рассмотрит идею 
введения специального реестра 
криптовалютных бирж в рамках 

борьбы с нелегальными доходами. 

Удар по репутации криптовалют 
нанесли недавние атаки вирусов 

WannaCry и Petya. Их создатели 
требовали выкуп за разблокировку 
компьютеров в биткоинах. 

«Важно, чтобы криптовалюты не 
превратились в биржевой товар, 
склонный к созданию пузырей, 
чтобы сделки с такого рода 

активами не были слишком 
рискованными. Для этого нужна 
ответственная и предсказуемая 
государственная финансовая 

политика», — считают эксперты 
ЕЭК. 

Как отмечают в ЕЭК, создание 
криптовалют в странах ЕАЭС 
вызывает много вопросов, 
связанных с регулированием 

эмиссии и использованием такой 
криптовалюты. «Необходима 
специальная нормативно-правовая 
база, которой пока нет в странах 

союза. Кроме того, важно создать 
механизмы стимулирования 
использования криптовалюты 
потребителями, как это было чуть 

ранее с использованием в расчетах 
дебетовых и кредитных карт», — 
признают в ЕЭК. 

Так что для создания 
национальной криптовалюты 
государствам на пространстве СНГ 

потребуются даже не годы, а скорее 
десятилетия, резюмирует основатель 
блокчейн-платформы для 
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управления личными финансами 
Wirex Дмитрий Лазаричев. 

Наталия Еремина, Рустем Фаляхов 

 

Центробанк 
доигрался с рублем 

В третьем квартале 2017 года 
ожидается рекордный дефицит 
текущего баланса, который 

приведет к падению курса 
нацвалюты 

ЦБР в шоке от случившегося в июне 
дефицита по текущим счетам 
платежного баланса. Недельный 

рейтинг проектов новых налогов с 
населения. Высочайший рейтинг 
убыточного банка. 

Рекорд «двойного дефицита» 

ЦБР  опять в шоке. После 

высокого уровня инфляции в июне – 
отрицательное сальдо текущих 
статей платежного баланса во II 

квартале 2017‑го. Это рекордная 

«дыра» для второго квартала за 20 
лет – последний раз такое было в 
1997–1998 годах, перед кризисом. С 

тех пор квартальный дефицит 
текущего баланса наблюдался только 

раз – в III квартале 2013‑го. После 

значительного профицита в I 

квартале 2017‑го ($23,3 млрд, что в 

1,8 раза больше, чем год назад) 

неожиданно получить минус $0,3 
млрд (год назад было плюс $2 млрд) – 
это действительно сюрприз. Такого 
не ожидал никто – консенсус-

прогноз Bloomberg давал второму 
кварталу +$3,2 млрд. Удар по 
российскому текущему балансу 
прошел по двум направлениям – на 

$10+ млрд увеличился импорт (почти 
на четверть при стабильном 
экспорте), и упал баланс 
инвестдоходов (в 1,5 раза меньше 

дивидендов пришло в страну и в 1,5 
раза больше – ушло). В первом 
случае ясно: рост импорта – прямое 
следствие завышенного курса рубля. 

Во втором – инвесторы спешат 
перевести свои деньги в валюту, 
пока та еще дешева и рубль не упал. 
Эти $20 млрд потерь банки перевели 

в валюту и, вероятно, вывезли за 
границу. ЦБР доигрался с курсом. 
Теперь мы живем в условиях 
«двойного дефицита» – бюджета и 

текущего баланса. Неприятная 
ситуация отсутствия возможностей 
для маневра. Как отреагировали на 
это власти? ЦБР сделал вид, что 

ничего особенного не произошло. А 
министр экономразвития Максим 

Орешкин невозмутимо заявил, что в 
III квартале 2017-го ожидается 

дефицит текущего счета в $5 млрд. 
«По большому счету, это нормальная 
ситуация», – сказал он. Для 

любителей делать хорошую мину при 

плохой игре уточню, что $5 млрд 
дефицита – это абсолютный рекорд 
для России с 1994 года, т. е. почти за 

четверть века (глубже статистику 

ЦБР не дает). Даже перед кризисом 
1998 года дефицит текущего счета 
был меньше – «всего» $3,8 млрд. 
Справедливости ради: тогда мы 

жили в условиях дефицита пять 
кварталов подряд, тупо удерживая 
рубль на месте, а сейчас нам 
обещают пока только два квартала, 

и рубль уже двинулся в сторону 
ослабления. Кроме того, +$10,6 млрд 
импорта означает, что на узком 
кризисном внутреннем рынке стало 

меньше места для внутреннего 
производства – со всеми 
вытекающими последствиями для 
т. н. «восстановительного роста» 

российской экономики. 

«Дивидендная субсидия» 

 Россиян обложат новыми 
налогами, а госкомпании – льготами. 
Минфин посчитал, сколько денег 

недополучит бюджет, если 
госкомпании не будут платить 
государству 50% чистой прибыли по 
МСФО. Он назвал это «дивидендной 

субсидией» (новый термин). Только 
по 4 крупнейшим госкомпаниям 
(«Роснефть», «Газпром», Сбербанк, 
ВТБ) она составляет 350 млрд руб., 

или 0,4% ВВП по итогам 2016 года. 
«Газпром» заплатит только 20% 
чистой прибыли, Сбербанк – 25%, 
«Роснефть» – 35% (хотя Путин 

публично просил Сечина поднять до 
50%). Зато ВТБ явно переплатит – 

86%, но, во‑первых, его прибыль 

маленькая, а во‑вторых, в бюджет 

пойдет меньшая часть дивидендов, а 
большая – в АСВ, которому 

(неизвестно почему) передали часть 
акций ВТБ. 

Искусством прятать прибыль 

госкомпании овладели в 
совершенстве. Например, 
«Транснефть» традиционно 
раскидывает ее по своим «дочкам», 

после чего все равно требует льгот 
вслед за «Газпромом» и «Роснефтью». 
А «Роснефтегаз» (владеет долями в 
«Газпроме», «Роснефти» и 

«ИнтерРАО») вообще показал за 2016 
год убыток (чисто технический – 
деньги за продажу акций «Роснефти» 

ему якобы пришли в январе 2017‑го, 

а бюджету он их перечислил в 

декабре 2016‑го) и платить бюджету 

ничего не будет. 

Высший рейтинг ни за что 

Российское рейтинговое 
агентство АКРА присвоило ВЭБу 
высший рейтинг ААА (RU), прогноз: 

«Стабильный». Тому самому ВЭБу, у 
которого 37,9% кредитов и 

инвестиций в лизинг проблемные 
(данные АКРА), это «дыра» в балансе 
больше триллиона рублей (по отчету 
ВЭБа за 2016 год). Который в 

прошлом году получил от 
государства только прямых субсидий 
на 212 млрд руб. и показал 112 млрд 
руб. убытков. Основание – «очень 

высокая вероятность оказания 
Внешэкономбанку 
экстраординарной поддержки 
органами власти по причине очень 

высокой системной значимости для 
российской экономики и 
определяющего влияния государства 
на кредитоспособность ВЭБа. 

Собственная кредитоспособность 
Внеш-экономбанка не является 
фактором, влияющим на его 
кредитный рейтинг». Выдающийся у 

нас институт развития получился – 
высокорейтинговый. 

Новые налоги: конкурс проектов 

 Конкурс «Как лучше отнять 
деньги у населения» продолжается. 

На этой неделе – 3 номинанта: 

3. ЦБР и Минэкономразвития со 

своей концепцией ИПК – 

индивидуального пенсионного 
капитала. Глава ЦБР Эльвира 
Набиуллина заявила, что надеется на 
скорое внесение закона в Думу. 

Похоже, там остался нерешенным 
только один вопрос – как заставить 
население платить. Минфин 
придумал ввести автоплатеж через 

перезаключение трудовых 
договоров, а Минтруд говорит, что 
это смешение трудовых отношений с 
гражданско-правовыми и введение 

в трудовой договор третьей стороны 
– Пенсионного фонда. Вопрос пока 
не решен. В перспективе это до 6% 
от фонда зарплаты. 

2. На совещании в ФАС 

прозвучало предложение обложить 

все интернет-покупки в зарубежных 
магазинах НДС, что приведет к их 
удорожанию на 18%. Это якобы 
обеспечит равные условия 

российских и зарубежных площадок. 
Авторы предложения только забыли, 
что такое НДС. Ведь у российских 

площадок входящий НДС будет 

приниматься к вычету, а у 
иностранных – нет. Так что это даст 
не равенство, а явный 
протекционизм в пользу наших 

площадок. За счет покупателя, 
конечно. 

1. Первое место получает 

предложение РСПП (точнее, наших 
сотовых операторов) ввести налог на 
услуги сотовой связи в размере 3–5% 

в месяц. С абонента, конечно. Это 
даст 50–85 млрд руб. в год для 
реализации «закона Яровой». Он 
якобы нужен для нашей 

безопасности, а на самом деле – для 
того, чтобы спецслужбы следили за 

http://www.profile.ru/economics/item/118473-tsentrobank-doigralsya-s-rublem
http://www.profile.ru/economics/item/118473-tsentrobank-doigralsya-s-rublem
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нашей перепиской и общением. 
Странный налог, это ведь капля в 

море. На реализацию этого закона, 
по оценке ФСБ и Минкомсвязи, 
нужно 4,5 трлн руб., а по последней 
оценке РСПП – 17,5 трлн руб. (это 

больше годовых расходов 
федерального бюджета). Для оплаты 
реализации этого закона нужно 
повысить тарифы на сотовую связь 

минимум на 90%, считает 
РСПП. Затраты на каждого абонента 
составят 3 350 руб. Вы почувствуете 

себя в безопасности, заплатив эти 

деньги? Проект отложения введения 
«закона Яровой» на 5 лет обсуждался 
в правительстве и не был принят из-
за возражений – догадайтесь кого? – 

да, конечно, ФСБ. 

«И был прекрасный эконом...» 

Минфин опубликовал проект 
своей политики на ближайшую 
трехлетку. Смысл его – всеобщее 

урезание во имя ликвидации 
первичного дефицита (т.е. без учета 
расходов на обслуживание госдолга). 
Цель достигается Минфином 

досрочно, уже в 2019 году. Цена – 
сокращение расходов бюджетной 
системы на 3% ВВП – с 35,1% в 
2017-м до 32,1% в 2020-м. Более 

половины экономии – за счет самой 
большой статьи бюджета, 
социальной политики. Номинально 
социальные расходы чуть 

увеличатся, но потеряют 1,7% ВВП. 
По 0,5% сбавят оборонные расходы 
и расходы на нацэкономику 
(бесконечные субсидии 

госкомпаниям). Остальное 
сокращение размазано примерно по 
всем остальным. Несмотря на все 
усилия Минфина по повышению 

собираемости налогов, доходы все 
же упадут – на 1,8% ВВП. Общий 
дефицит бюджетной системы к 2020 
году сократится до 1% ВВП. 

Экономия на всем, что может 
позволить себе финансовое 
ведомство, и больше никаких идей. 

0,1% 

за неделю 4–10 июля составила 

инфляция, по данным Росстата. Она 
упала после бурного июня и роста 
тарифов с 1 июля. Хотя все еще 
многовато для соблюдения таргета 

ЦБР – 4% за год. 

9% 

– на этом уровне сохранит 

ключевую ставку ЦБ Совет 
директоров, который пройдет 28 

июля. Об этом заявила глава Банка 
России Эльвира Набиуллина и 
добавила, что в ЦБ не 
рассматривают возможность 

повышения ставки. Удивительно, 
что речь о повышении зашла после 3 
раундов ее снижения и сразу после 
того, как Набиуллину утвердили 

главой ЦБ на новый срок. 

На 7 млрд руб. 

распродан второй выпуск ОФЗ 
для населения. Первый транш в 15 

млрд руб. был куплен людьми 
примерно за месяц. Сейчас за месяц 
удалось продать только половину 
выпуска (всего 15 млрд руб.). 

Первый выпуск раскупили богатые 
пенсионеры (представляете, есть 
такие в нашей стране!). Средний 
возраст инвестора был 57 лет в 

Сбербанке и 60+ в ВТБ24, а средний 
чек – 1 млн руб. (при максимуме 15 
млн на покупателя). Богатые 
пенсионеры западают на то, что 

доходность OФЗ-н лучше 

сегодняшних 3‑летних депозитов в 

банках даже с учетом непомерных 

комиссионных банков (0,5–1,5% от 
суммы покупки). Третий выпуск 
ОФЗ-н планируется на 2018 год.  

Алексей Михайлов 

 

ЦБ склоняется к 
отзыву лицензии у 
«Югры» 

В проблемном банке образовалась 
«дыра» в капитале более 4 млрд 

рублей, что формально является 
поводом для отзыва лицензии 

Банк «Югра» (30-е место по активам, 
20-е по вкладам населения), в 

отношении которого 10 июля был 
введен мораторий на 
удовлетворение требований 
кредиторов, в ближайшие дни 

может утратить лицензию. Об этом 
«Известиям» рассказали источник, 
осведомленный о деятельности 
временной администрации, 

собеседник, близкий к ЦБ, и два 
представителя финансового рынка. 
По их словам, после начала работы 
временной администрации из-за 

снижения стоимости активов в 
банке уже образовалась «дыра» в 
капитале объемом более 4 млрд 
рублей, что формально является 

поводом для отзыва лицензии. 
Произойти это может уже сегодня, 
17 июля. При этом экс-председатель 
правления банка «Югра» Дмитрий 

Шиляев сообщил «Известиям», что 
акционеры банка готовы на 
самооздоровление за счет 
собственных средств. 

«Известия» ознакомились с 
последней справкой 
уполномоченного представителя ЦБ 

по банку «Югра» и распоряжением 
временной администрации от 12 
июля. Согласно этим документам, 

банку снизили оценку активов и 
предписали доформировать резервы. 

В частности, временная 
администрация снизила стоимость 

принадлежащих банку объектов на 
10,5 млрд рублей. Также она вычла 
из капитала 8,1 млрд вследствие 
переоценки ценных бумаг на 

балансе и предписала сформировать 
резервы на 6,1 млрд по вложениям в 
8 кипрских эмитентов. 

В справке уполномоченного ЦБ 
от 30 июня указано, что 
«доформирование резервов не 
привело к возникновению в 

деятельности кредитной 
организации оснований для 
осуществления мер по 
предупреждению несостоятельности 

(банкротства)». В документе 
резюмируется, что в банке найдена 
существенная недооценка 
кредитного риска и применены 

меры воздействия, при этом оттока 
средств клиентов не установлено, а в 
ближайшее время возможен рост 
просроченной задолженности. 

Перед введением моратория на 
удовлетворение требований 

кредиторов регулятор потребовал от 
«Югры» досоздать необходимые 
резервы на 13,4 млрд «фактически 
за 24 часа». Банк выполнить 

требование успел, рассказал 
«Известиям» источник, знакомый с 
ходом проверки, но от моратория 
это не спасло. 

Акционеры банка и ранее 
исполняли требования регулятора. 
За последние два года банк «Югра» 

докапитализировался трижды. В 
2016 году капитал вырос на 28,6 
млрд рублей за счет 
субординированного депозита 

акционеров, а в начале 2017 года 
основной акционер Алексей Хотин, 
владеющий 52,5% акций 
организации, внес дополнительные 

4,75 млрд рублей. 7 июня этого года 
Алексей Хотин вновь инвестировал в 
капитал «Югры» крупную сумму — 

20 млрд рублей — после требования 
ЦБ досоздать резервы на 46 млрд. 
Последняя докапитализация от 
акционера была проведена 23 июня 

в размере 5,1 млрд рублей. 

— Введение временной 
администрации для нас стало полной 

неожиданностью. Не исключено, что 
дело идет к отзыву у «Югры» 
лицензии. Впрочем, в настоящий 
момент об этом можно только 

гадать, потому что регулятор пока не 
определился с окончательной 
судьбой банка, — прокомментировал 
«Известиям» ситуацию экс-

председатель правления банка 
«Югра» Дмитрий Шиляев. 

Он подчеркнул, что «банк не 
проводил незаконные операции, вся 
предоставленная отчетность 
полностью соответствовала 

международным и российским 
нормам». 
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— Как видно из финансового 
результата и отчетности, по 

состоянию на 1 июля банк выполнил 
все нормативы и требования к 
капиталу. Акционеры «Югры» готовы 
поддерживать банк до его полного 

финансового оздоровления, они 
способны исправить ситуацию, в 
которой в данный момент находится 
«Югра». Самое главное, чтобы нас 

услышали и предоставили 
возможность спасти банк, 
выполнить все требования 
регулятора в полной мере и 

своевременно. Тем более существует 
законодательная база, которая дает 
возможность банкам проводить 
процедуру самооздоровления, — 

сообщил Дмитрий Шиляев. 

Основной акционер банка — 
бизнесмен Алексей Хотин — сегодня 

занимает 110 место в списке 200 
богатейших бизнесменов России 
Forbes с состоянием $950 млн. 

— Нужно дать возможность 
акционерам самооздоравливать 
банки, в том числе привлекая 

дополнительных рыночных 
инвесторов, — отметил Дмитрий 
Шиляев. 

По словам источника «Известий», 
знакомого с ходом проверки банка, 
наиболее вероятный вариант 
развития событий – отзыв лицензии, 

который может состояться уже в 
понедельник, 17 июля. В этом случае 
Фонду страхования вкладов 
придется выплатить более 170 млрд 

рублей застрахованных средств 
клиентов. По оценке Минфина, это 
не потребует докапитализации АСВ. 

Собеседник «Известий» в 
банковской сфере сообщил, что 
регулятору пока не удалось найти 

санатора на рынке. 

— Крупнейшие санаторы — 
Альфа-банк, Бинбанк и банк 

«Открытие» — не заинтересованы в 
санации «Югры», — подчеркнул он. 

Аналитик рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Юрий Беликов уверен, 
что санация банка маловероятна, 
поскольку «она может быть сочтена 

нецелесообразной с учетом 
состояния активов и 
неопределенности круга инвесторов, 
которые могли бы быть в ней 

заинтересованы». Крупных 
кредиторов, которые могли бы 
поучаствовать в bail-in, по его 
оценке, нет. 

В свою очередь управляющий 
директор Национального 
рейтингового агентства Павел 

Самиев обратил внимание на 
отсутствие решительных действий 
по отзыву лицензии у «Югры». По его 
мнению, вероятность санации 

кредитного учреждения всё же 
существует. В пользу санации банка 
выступил и президент Ассоциации 

российских банков Гарегин Тосунян, 
который считает, что претензии 

регулятора в «Югре» не столь 
значительны по сравнению с 
ситуацией с Татфондбанком. 

В пресс-службе ЦБ «Известиям» 
сообщили, что задача временной 
администрации АСВ, введенной в 
банк 10 июля, состоит в оценке 

ситуации и подготовке отчета о 
финансовом состоянии кредитной 
организации. 

— Эта деятельность 
продолжается, — заявил 
представитель Центробанка. — 
Следует также отметить, что 

проверка банка «Югра» не 
завершена, работа главной 
инспекции Банка России 

продолжается. 

Алина Евстигнеева, Анастасия 
Алексеевских 

 

Фондам не хватает 
нанориска 

НПФ просят расширить 
возможности инвестирования 

Негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) лоббируют расширение 
маневра по инвестированию в 

акции высокотехнологичных 
компаний. Ассоциация НПФ (АНПФ) 
просит Банк России вывести такие 
бумаги из-под ограничения в 

размере 10% на высокорисковые 
вложения. Однако без 
корректировок законодательства 
массовых размещений в прорывные 

технологии от пенсионных фондов 
ожидать не стоит. 

С инициативой корректировки 
требований к вложениям НПФ в 
акции высокотехнологичных 
компаний, торгующихся в секторе 

«РИИ-Прайм» Московской биржи, с 
письмом на имя главы ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной обратилась АНПФ. 
Согласно положению 580-П 

(регулирует вложения НПФ), они 
отнесены к высокорисковым, доля 
которых не должна превышать 10% 
от портфеля. «Данное ограничение 

представляется избыточным, для 
НПФ действует дополнительное 
ограничение на инвестирование в 
акции высокотехнологичных 

компаний до 5% от 
инвестпортфеля»,— сказано в 
письме ассоциации. 

Эмитентами «РИИ-Прайма» могут 
стать компании, соответствующие 
требованиям не ниже второго 
уровня листинга, имеющие 

капитализацию не менее 6 млрд 
руб., free float — не менее 10%. В 

настоящее время в этом сегменте 
представлены лишь акции ОАК и 

облигации «Роснано». 

Практики инвестирования НПФ 
в акции высокотехнологичных 

компаний в секторе «РИИ-Прайм» 
пока нет — такую возможность они 
получили лишь в эту пятницу. Как 
отметил в кулуарах Международного 

финансового конгресса 
исполнительный директор АНПФ 
Алексей Денисов, интерес к 
привлечению пенсионных средств 

проявляют несколько 
высокотехнологичных российских 
компаний, перспективы выхода на 
IPO они ранее обсуждали с НПФ—

участниками ассоциации. 
Возможным интересантом 
привлечения инвестиций НПФ 
управляющий директор по 

корпоративным рейтингам «Эксперт 
РА» Павел Митрофанов называет 
«Роснано». На запрос “Ъ”, намерена 
ли компания размещать в секторе 

«РИИ-Прайм» акции дочерних 
обществ, в пресс-службе «Роснано» 
не ответили. 

Плюс подобных инструментов 
для НПФ — диверсификация 
вложений и потенциально высокая 

доходность. Однако и минусов 
хватает. «УК и НПФ придется 
проводить сложную и 
дорогостоящую экспертизу подобных 

проектов. Значительную долю 
портфеля в столь высокорисковые 
проекты НПФ инвестировать не 
станут. Вопрос экономической 

эффективности таких вложений с 
учетом высоких расходов на 
экспертизу проектов остается 
открытым»,— отмечает гендиректор 

НПФ «Согласие» Александр 
Вьюницкий. При этом у 
большинства игроков предельный 
лимит на высокорисковые активы 

уже выбран. «В ходе чистки 
портфелей лимит в размере 10% еще 
долго будет заполнен неликвидными 
облигациями без рейтингов и 

остатками ипотечных сертификатов 
(ИСУ)»,— отмечает господин 
Митрофанов. Вместе с тем у НПФ 
остается возможность вложиться в 

развитие потенциально 
высокодоходных компаний, пока не 
подтвердивших устойчивость своей 
бизнес-модели, и без корректировки 

законодательства, отмечает 
начальник управления риск-
менеджмента НПФ Сбербанка 
Андрей Журихин. «Фонды могут 

инвестировать в такие компании 
собственные средства, то есть 
средства акционеров фонда, а не 

клиентов»,— поясняет он. 

«Изменения в инвестиционную 
декларацию НПФ, в том числе 

дающие возможность инвестировать 
накопления в акции 
высокотехнологичных компаний в 
сегменте “РИИ-Прайм”, только 

https://www.kommersant.ru/doc/3359464?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four
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вступили в силу,— сообщили в 
пресс-службе Банка России.— 

Необходимо проанализировать, как 
они работают. В данный момент 
новые изменения не планируются». 

Павел Аксенов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Россия и Китай — 
уже стали 
конкурентами 
Boeing» 

Интервью с президентом 
компании Boeing в России и СНГ 

Сергеем Кравченко  

В России наметился рост спроса на 
самолеты, однако санкционнная 
политика США сдерживает 

сотрудничество. О конкуренции с 
российскими SSJ 100 и МС-21, 
дефиците пилотов, а также о Tesla и 
Amazon, которые могут разрушить 

дуополию с Airbus на рынке, в 
интервью «Газете.Ru» рассказал 
президент Boeing в России и СНГ 
Сергей Кравченко. 

Первым делом самолеты 

— В связи с ростом объема 
пассажирских перевозок в РФ, 
активизировался ли спрос со 
стороны российских авиакомпаний 

на новые самолеты? В каком 
сегменте? 

— Рост, безусловно, есть и, в 

первую очередь, в сегменте 
узкофюзеляжных самолетов. На их 
долю в России и СНГ традиционно 
приходится порядка 75-80% всех 

перевозок. Это самолеты класса МС-
21, Boeing 737, А-320. 

Коллапс «Трансаэро» и кризисные 

явления в экономике в последние 
годы замедлили рост в отрасли, было 
большое количество 

недозагруженных самолетов. Сейчас 
коэффициенты загрузки 
повышаются. При этом есть 
необходимость замены старого 

флота, активизировался интерес со 
стороны лизинговых компаний. 

— В связи с этим, не считаете ли 

вы заниженным представленный 
Boeing на «Ле-Бурже-2017» прогноз 
спроса со стороны авиакомпаний 
СНГ и России – 1320 самолетов до 

2036 года? 

— Исторически сложилось, что у 

Boeing очень консервативные 
прогнозы. Все-таки мировое 
экспертное сообщество оценивает 
перспективы экономического роста 

России достаточно скромно. Хотя мы 

всегда поставляли и продавали 

больше самолетов, чем 
прогнозировали. 

На мой взгляд, также 
недооценивается фактор стратегии 
России, связанный с повышением 
мобильности населения и 

постепенным возрождением сети 
прямых перелетов между 
российскими городами. Также 
сейчас динамично развивается сеть 

международных перевозок. 

Через 5-7 лет 25% всех 
работающих россиян будут людьми 

поколения Z, которые были рождены 
в эпоху развития мобильной связи и 
хотят быть очень мобильными. Мы 
должны к этому готовиться. 

Мне бы хотелось верить, что 
России и бывшему постсоветскому 

пространству понадобится 
значительно больше самолетов. Хотя 
озвученные 1 230 воздушных судов 
в СНГ — это на 60 самолетов больше, 

чем мы прогнозировали ранее. $140 
млрд – это огромный пирог. 

— Как Вы считаете, какую долю 

этого рынка Boeing может занять? 

— Если бы Вы спросили лет семь 
назад, когда еще не было российских 

SSJ 100 и МС-21, то я бы сказал, что 
борьба за этот пирог развернется 
между двумя самыми известными в 

мире конкурентами — Boeing и 
Airbus. Но сегодня у возродившегося 
российского гражданского 
авиапрома есть большие амбиции, 

которые должны быть реализованы, 
в первую очередь, на местном 
рынке. 

SSJ нам не конкурент, у него 
размерность меньше, чем у самого 
маленького Boeing, а МС-21 
напрямую конкурирует и с Boeing 

737, и с Airbus A-320. 

Билет в партер гражданской 
авиации 

— Boeing участвовал в проекте 
ближнемагистрального российского 

самолета SSJ100. Не было ли планов 
продлить это сотрудничество? 

— Мы многие годы 

консультировали «Гражданские 
Самолеты Сухого» на предмет 
создания первого реактивного 
гражданского самолета новой 

России, передавали наши знания 
российским партнерам в области 
создания востребованного рынком 

продукта. По мере развития проекта 

появилось много областей, в которых 
наши российские партнеры просили 
Boeing продолжить консультации: и 
по конфигурации, и по интерьерам, 

и по производственным вопросам. 
Когда самолет был сертифицирован 
и начал продаваться, 
сотрудничество закончилось. 

Сам по себе SSJ100 хороший и 
очень комфортабельный самолет по 

сравнению с его аналогами. Сейчас 
производителям нужно работать над 
снижением себестоимости, ростом 
продаж и развитием системы 

послепродажного технического 
обслуживания. 

Стоимость билетов в партер 

гражданской авиации мира очень 
высока, и Россия заслужила 
занимать в нем достойное место. 

— Как Вы считаете, через 
сколько лет России удастся занять 
это место в партере мировой 

гражданской авиации? 

— Я думаю, что Россия уже 
вошла в элиту производителей 

гражданских самолетов. SSJ 100 
известен в мире, сертифицирован в 
Европе. Если МС-21 оправдает 
надежды своих создателей и 

подтвердит заявленные 
характеристики, то это будет очень 
хороший продукт. 

Вопрос только, когда это 
произойдет, и не создадут ли Boeing 
и Airbus к этому времени следующее 

поколение узкофюзеляжных 
самолетов. 

— Когда может закончиться 

дуополия Boeing и Airbas на мировом 
рынке магистральных самолетов? 
Кто в ближайшие годы мог бы ее 
нарушить? 

— Потенциальным конкурентом 
уже становится Россия, Китай имеет 
серьезные намерения. Хотя у КНР 

нет такого багажа знаний, школы и 
традиций в области авиации, какие 
были в Советском Союзе и в России, 

поэтому они немножко отстают. Но 
для Китая гражданская авиация – 
национальный проект и китайские 
авиапроизводители тоже имеют 

большие планы составить достойную 
конкуренцию. 

Я думаю, что никто не 

сомневается, что дуополия Boeing и 
Airbus в скором времени 
закончится. Возможно, Илон Маск 
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из Tesla или Джефф Безос из Amazon 
(основатель и владелец 

аэрокосмической компании Blue 
Origin) задумаются о гражданской 
авиации, а они представляют 
совершенно новую инновационную 

культуру и занимаются совершенно 
бесстрашными с технологической 
точки зрения и громадными по 
своей сложности проектами. И с 

финансированием у них все 
хорошо... 

Думаю, в ближайшие 20 лет 

игроков на поле гражданской 
авиации прибавится. 

Пилоты XXI века 

— Из-за роста объема 
пассажирских перевозок азиатские 

компании переманивают пилотов, в 
том числе из России, предлагая им 
более выгодные условия. Boeing 
оценивал потребность в 

квалифицированных летных кадрах 
в Китае в 111 тыс. человек к 2035 
году. Есть ли прогноз по России? 
Когда мы можем столкнуться с 

проблемой дефицита летных кадров? 

— Долгосрочный дефицит уже 
действительно есть. Некоторый 

отток кадров в Азию, о котором 
много писали, общего тренда не 
изменит. В ближайшие 20 лет 

России нужно 22 тыс. новых пилотов 
и 26 тыс. квалифицированных 
техников для того, чтобы 
обслуживать новые самолеты. 

Есть дефицит и в Юго-Восточной 
Азии, в Китае. Наметился серьезный 
рост воздушных перевозок в Индии 

– сегодня в стране летают на 
самолетах 150 млн человек, а через 
10 лет их количество вырастет до 
350 млн. 

Пилоты, как и ученые, 
программисты и инженеры, в XXI 
веке становятся очень мобильным 

трудовым ресурсом.  

И так как все пилоты должны 

владеть иностранными языками, а 
язык гражданской авиации и 
безопасности полетов 
универсальный, то они являются 

привлекательным активом для 
любой страны. Поэтому, конечно, 
нужно заранее уделять внимание 
системе подготовки своих кадров, 

чтобы потом не искать в соседних 
странах. В России есть сильные 
школы — Ульяновский институт 
гражданской авиации, Санкт-

Петербургский государственный 
университет гражданской авиации. 
Мы с ними развиваем 
сотрудничество и планируем на 

МАКСе объявить о новых 
совместных планах. 

— В 2016 году компания Boeing 
открыла свой Авиационный учебный 
и научно-исследовательский центр 
для подготовки летного и 

инженерно-технического персонала 
для гражданской авиации на 

территории «Сколково». Есть ли 
планы по развитию или расширению 
этого проекта? 

— В нашем центре в Сколково 
проходит подготовка и 
лицензирование пилотов по 
управлению Boeing 777 и Boeing 737. 

Мы планируем обучать до тысячи 
специалистов в год. В настоящее 
время в центре стоит два 
тренажера. В ближайшее время мы 

ожидаем поставки первого 
российского тренажера и еще одного 
западного. 

Сквозь политику в небо 

— Как в целом политическая 

ситуация в мире и санкционный 
режим влияет на работу Boeing в 
России. Новые санкции, 
инициированные Сенатом США, 

как-то могут отразиться на планах 
компании? 

— Ситуация с санкциями нас, 

конечно, беспокоит и не добавляет 
уверенности в завтрашнем дне. 
Наличие любой политической 
напряженности стоит на пути 

хороших перспектив развития 
взаимовыгодного сотрудничества 
между Россией и США в области 

авиации и космоса. 

Пока, за исключением очень 
неприятной ситуации с 

финансированием, которая является 
производной от санкции на 
краткосрочные и долгосрочные 
кредиты российских ведущих 

банков, они непосредственно нашего 
бизнеса не касаются. 

— То есть на проектах Boeing в 

России санкции не отразились? 

— Все, что было запланировано, 

мы продолжаем реализовывать, но 
обидно, что политическая 
нестабильность ограничивает 
возможность запуска еще более 

широкомасштабных и очень 
взаимовыгодных новых проектов. 

Я очень хотел бы, чтобы вообще 

санкции сняли. Будем надеяться, 
что политические времена 
улучшатся, они же не могут быть 
такими плохими все время. 

Россия является очень важным 
для нас партнером. Мы даже 

самолеты строим с помощью 
российского титана, и их 
проектируют, в том числе, и 
российские инженеры. И летают эти 

самолеты через новую открытую 
Россию. Все это делает Россию 
абсолютно незаменимым, абсолютно 
интегрированным членом общей 

аэрокосмической экосистемы мира. 
РФ и США вместе построили 
Международную космическую 
станцию. 

Между Россией и Америкой в 
области авиации и космоса 

сформировалась очень хорошая и 
полезная взаимозависимость. 

Когда политики по каким-то 

причинам накладывают санкции 
друг на друга, они совершенно четко 
понимают, что есть области, в 
которых это делать, может быть, не 

нужно вообще, а если уж нужно 
делать, то в последнюю очередь, 
потому что это нанесет вред обеим 
сторонам. В аэрокосмической 

отрасли это между Россией и 
Америкой есть, жаль, что нет по 
большому спектру вопросов. 

Сервисы и двигатели 

— Boeing недавно объявил об 

открытии сервисного 
подразделения. Как вы расцениваете 
перспективы его работы? Будут ли в 
этом проекте участвовать 

российские компании? 

— 1 июля этого года в Boeing, 
помимо оборонно-космического 

подразделения и «Boeing – 
Гражданские самолеты» была 
создана третья компания — Boeing 
Global Services, которая должна, как 

минимум, в три раза в ближайшие 
годы увеличить объемы продаж 
сервисов. 

Весь рынок мировой авиации в 
ближайшие 20 лет оценивается в 
$6,1 трлн. Это 41 тыс. самолетов. 

Рынок сервисов гражданских 
авиалайнеров – это порядка $8,5 
трлн, то есть почти на 20% больше. 
И наша доля в этом сегменте была 

меньше 8%, то есть 92% денег на 
самолетах нашей размерности 
зарабатывал кто-то другой, что для 
нас совершенно неприемлемо. 

Поэтому мы создали новую 
профильную компанию. 

Для развития этого направления 

Boeing будет искать партнеров по 
всему миру. И у России будет 
возможность поучаствовать в этом 

новом бизнесе: здесь есть 
прекрасные инженеры, специалисты 
по техническому обслуживанию, 
программисты, есть хорошие 

традиции в этой сфере. Мы уже 
сотрудничаем с сервисными 
центрами во Внуково и Домодедово. 

В России мы производим 
критические для Boeing 777 и 787 
титановые детали, проектируем 
очень много узлов для всех новых 

самолетов Boeing, российский 
конструкторской центр принимает 
участие во всех ключевых 
программах Boeing. 

Я считаю, что у России есть 
абсолютно все для того, чтобы стать 

одним из мировых хабов для 
предоставления авиационных 
сервисов не только своим 
авиакомпаниям, но и всему миру. 
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— Boeing Global Services 
ориентируется только на 

обслуживание самолетов Boeing? 

— Нет. Мы должны быть 
индифферентны к типу продукта: 

будь то самолеты Boeing, Airbus, 
лайнеры российского производства. 
У нас, кстати, идут дискуссии по 
возможному партнерству в этом 

направлении с главой ОАК Юрием 
Борисовичем Слюсарем. Хотя иногда 
Boeing рассматривает ОАК как 
потенциального конкурента, при 

этом мы понимаем, что в нашей 
индустрии есть много возможностей 
и для партнерства, будь то 
производство компонентов или 

изделий. 

— В мае сообщалось, что Boeing 

приостанавливает тестовые полеты 
Boeing 737 MAX 9 из-за проблем в 
производстве основного компонента 
двигателя. С чем были связаны 

сложности? Удалось ли их 
устранить? 

— Проблемы есть всегда и у всех, 

тем более при выводе нового 
самолета… Boeing никогда ничего не 
скрывает, мы сами первые заявили 
о своих трудностях. Все мировые 

СМИ рассказали, что у нас были 
проблемы, но никто не отметил, что 
они всего через несколько дней 
закончились. В течение нескольких 

десятков часов проблемы были 
устранены и испытание двигателей 
самолета возобновилось. Никакого 
урона графику поставок самолета 

это не нанесло. 

В нашей индустрии есть такая 

традиция. Мы очень серьезно 
конкурируем друг с другом. Но есть 
вещи, которые всегда находятся в 
таком сакральном периметре 

взаимного уважения: во-первых, это 
все вопросы, связанные с 
безопасностью наших пассажиров и 
во-вторых – создание новых 

моделей. 

Самолет – это, наверное, по 
интеграции самое сложное 

высокотехнологическое изделие в 
мире. Поэтому, когда у наших 
конкурентов возникают проблемы 
или задержки с графиком, мы 

относимся к этому с абсолютным 
пониманием и желаем им успеха. 

— В апреле Boeing представила 
концепцию двух космических 
аппаратов для освоения Луны и 
Марса. Когда они могут быть 

реализованы? Есть ли у Boeing 
другие проекты в пилотируемой 
космонавтике? 

— У Boeing есть понимание, что в 
ближайшие 20 лет наша компания 
должна оставаться лидером в 
аэрокосмической индустрии. 

Гражданский космос будет всегда 
играть очень большую роль. 

Мы участвуем в проекте по 
развитию Международной 

космической станции, плотно 
работаем с NASA по программе 
выхода в глубокий космос, 
разрабатываем универсальные 

технологии и концепции 
пилотируемых модулей, которые 
можно использовать как для 
освоения Луны, так и для освоения 

Марса. 

Конечно, для этого нужно будет 
также разрабатывать новые и очень 

мощные тяжелые ракеты-носители. 
Много наших спутников по-
прежнему выводятся в космос 
российскими ракетами-носителями. 

Я думаю, что Россия и Америка 
— две великие космические 

державы – могут вместе достичь 
новых рубежей в этой области. Ни 
одна, даже самая мощная, страна 
сегодня не может сделать очень 

большого правильного шага по 
освоению дальнего космоса без 
партнерства. 

Екатерина Каткова  

 

Конкурент на 
вырост 

«Яндекс.Такси» и Uber готовы 
объединиться в России, если ФАС 
разрешит 

13 июля стало известно об 
объединении двух крупных сервисов 
онлайн-заказа такси Uber и 

«Яндекс.Такси». Закрытие сделки 
ожидается в IV квартале 2017 года, 
и главой новой компании (точное ее 

название пока неизвестно) станет 
гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран 
Худавердян. В «Яндекс» и Uber уже 
заявили, что тарифы на услуги для 

пассажиров не поднимутся. При 
этом в ФАС выразили 
обеспокоенность новостью о слиянии 
и заявили, что для начала компании 

должны направить в службу 
ходатайство об объединении 
предприятий. 

Дорожное слияние 

Российский «Яндекс» и 

американский Uber накануне 
заявили об объединении своих 
сервисов онлайн-заказа такси (в 
новую компанию войдет еще и 

UberEATS). Слияние затронет РФ, 
Азербайджан, Армению, 
Белоруссию, Грузию и Казахстан. По 
условиям сделки, «Яндекс» 

инвестирует в новую компанию 

$100 млн, а Uber — $225 млн. Новую 
организацию оценивают в $3,725 

млрд. 59,3% активов будут 
принадлежать «Яндексу», 36,6% — 
Uber, а 4,1% — сотрудникам. 

«Вместе мы будем строить 
"персональный общественный 
транспорт" — альтернативу личному 
автомобилю, автобусам или метро», 

— сказал гендиректор 
«Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, 
который станет главой новой 
компании, названия которой пока 

неизвестно. Однако неназванный 
представитель «Яндекса» 
предполагает название NewCo. 

Худавердян заверил, что 
пассажиры смогут по-прежнему 
использовать и приложение 

«Яндекс.Такси», и приложение Uber 
при заказе (для пользователей, по его 
словам, в целом ничего не 
изменится). База водителей при этом 

объединится в единую платформу 
для удобства получения заказов. 
Сами таксисты будут работать при 
помощи созданных «Яндексом» 

навигационно-картографических 
технологий. 

ФАС обеспокоена 

 На фоне объявления о слиянии 
двух крупных компаний 

Федеральная антимонопольная 
служба выразила обеспокоенность. 
Для начала начальник управления 
контроля связи и ИТ ФАС России 

Елена Заева заявила, что в 
ведомстве не получали ходатайства 
«Яндекса» и Uber об объединении 
бизнесов. Она подчеркнула, что доли 

компаний определятся только после 
поступления документа. 

Затем глава ФАС Игорь Артемьев 

заявил об угрозе конкуренции на 
рынке из-за объединения Uber и 
«Яндекс.Такси». «Некоторое 
представление мы имеем о том, что у 

нас три основных агрегатора [речь о 
Uber, "Яндекс. Такси" и Gett], если 
два из них собираются слиться, то 
это, конечно, отдельный рынок, и 

угроза ограничению конкуренции, 
несомненно, здесь присутствует. 
<...> Если сегодня Uber и 
«Яндекс.Такси» хотят соединиться, 

значит, это их замечательное 
желание, но у государства есть закон 
о защите конкуренции», — сказал он. 

Артемьев при этом подчеркнул, 
что прежде, чем вердикт ведомства 
относительно исполнения планов 

двух компаний будет вынесен, ФАС 
должна подсчитать количество 
клиентов и поездок, 
проанализировать цены. «То есть мы 

должны приступить к рутинной, 
общей для нас процедуре анализа 
рынка, и соответствующее 
ходатайство — тоже получить», — 

сказал он. 

Цены не взлетят 

http://www.profile.ru/economics/item/118461-uber-i-yandeks-taksi
http://www.profile.ru/economics/item/118461-uber-i-yandeks-taksi


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 17 июля 2017 г. 30

В компаниях заверили, что цены 
останутся на прежнем уровне после 

слияния (закрытие сделки ожидается 
в IV квартале 2017 года). «Мы не 
планируем изменения тарифов. До 
момента закрытия сделки мы 

продолжим работу как две 
независимые организации», — 
сказала представитель Uber в России 
и СНГ Ирина Гущина. В «Яндексе» 

тоже настаивают, что «радикальных 
изменений» тарифов «ни сейчас, ни 
в будущем» не ожидается. 

Так думает и председатель 
общественного совета по развитию 
такси Ирина Зарипова. По ее 
мнению, этого не случится, 

поскольку на рынке такси остаются 
серьезные конкуренты — Fasten, 
«Максим» и Gett. «Любые решения 
объединенной компании, ведущие к 

повышению тарифов для 
таксопарков, приведут только к 
перетеканию партнеров и водителей 
к компаниям-конкурентам, что 

окажет негативное влияние на 
качество сервиса. Вряд ли "Яндекс" 
и Uber этого не понимают», — 
сказала она. 

 Однако подорожание в 
среднесрочной перспективе может 

затронуть рынок заказа такси в 
целом, считает Антон Иншутин, 
сооснователь и партнер Inventure 
Partners (этот фонд является 

инвестором сервиса онлайн-заказа 
такси Gett). «Обычно консолидация 
рынка приводит к стабилизации или 
повышению цен в среднесрочной 

перспективе. С этой точки зрения 
это плюс для всех игроков рынка, 
включая Gett», — сказал он. 

Fasten, «Максим» и Gett 

Председатель комитета 

Московской торгово-промышленной 
палаты (МТПП) по вопросам 
развития таксомоторных перевозок 
Богдан Коношенко сказал, что 

«Яндекс.Такси» и Uber на данный 
момент занимают пока только 6-7% 
рынка и напомнил про слияние 
RuTaxi, «Такси Сатурн» и RedTaxi в 

перевозчика под названием Fasten. 

Представитель Fasten Александр 
Костиков рассказал, что количество 

их ежедневных перевозок составляет 
примерно 1,3 млн. Renaissance 
Capital поставил в апреле 2017 года 
Fasten на первое место в рейтинге 

самых популярных перевозчиков. 
Затем следует «Максим» (800 тысяч 
поездок). На третьем месте 
«Яндекс.Такси» (500 тысяч), на 

четвертом — Uber (170 тысяч) и на 
пятом — Gett (150 тысяч). 

«Надо сказать, что Fasten и 
"Максим" теперь получат хорошего 
крепкого конкурента, с которым 
нужно считаться», — подчеркнул 

Коношенко. 

Александра Юшкявичюте 

Калининград встал 
в очередь за 
авиабилетами 

Эксклаву не хватает бюджетных 

субсидий 

Калининградская область опасается, 
что выделенных из бюджета 342 млн 
руб. субсидий для авиаперевозок в 
изолированный регион до октября 

не хватит. Авиакомпании уже 
потратили 74% от этой суммы, хотя 
в прошлом году субсидии не были 
выбраны полностью. Возможной 

причиной роста продаж билетов 
может быть расширение программы 
поддержки: в июне к Москве и 
Петербургу было добавлено еще пять 

дотируемых направлений, а сумма 
субсидии не была увеличена. 

Бюджетные средства, 
выделенные на субсидирование в 
2017 году пассажирских 
авиаперевозок из Калининграда в 

европейскую часть РФ и обратно, 
израсходованы почти на 74%, 
сообщила на прошлой неделе врио 
областного министра развития 

инфраструктуры Елена Дятлова. По 
ее словам, в 2016 году на эту же 
дату авиакомпании освоили 37% 
субсидий. Госпожа Дятлова 

добавила, что область уже 
обратилась в Росавиацию с просьбой 
выделить дополнительные средства, 
чтобы до 15 октября «в продаже 

были субсидированные билеты, а 
ситуация прошлого года не 
повторилась». 

При этом в 2016 году 
авиакомпании не смогли выполнить 
программу субсидирования 
перевозок в Калининград, часть 

средств из выделенных 462,6 млн 
руб. пришлось вернуть в бюджет. Но 
тогда уже летом руководство области 
сетовало, что в продаже нет билетов 

по льготным ценам, а тарифы в 
Москву варьировались от 28 тыс. до 
68 тыс. руб. В 2017 году бюджет 

предоставил области почти 342 млн 
руб. В программе с 15 мая по 15 
октября участвуют «Аэрофлот», S7, 
«Уральские авиалинии», UTair, Red 

Wings, «Нордавиа». Предельный 
субсидируемый тариф в Москву — 
3,8 тыс. руб., в Петербург — 3,5 тыс. 
руб. 

В 2016 году в РФ по пяти 
программам субсидирования 
авиаперевозок было перевезено 1,5 

млн человек. В 2017 году количество 
программ сократилось до четырех 
(выпали субсидии региональных 
перевозок в Приволжье), а объем 

выделяемых бюджетных средств 

уменьшился на 17,5%, до 7,2 млрд 
руб. 

Федеральные ведомства не 
смогли определиться, кто должен 
комментировать ситуацию с 

субсидиями. В Минтрансе “Ъ” 
попросили обратиться в 
Росавиацию, там и в Минэкономики 
запрос “Ъ” переадресовали в 

Минтранс, отметив, что вопрос 
выделения дополнительных средств 
в компетенции министерства. 

При этом еще в конце июня 
ТАСС сообщал со ссылкой на 
министерство развития 
инфраструктуры Калининградской 

области, что ситуация с билетами на 
субсидированные авиарейсы «не 
вызывает опасений и находится под 

постоянным контролем». Билеты есть 
по всем субсидированным 
направлениям, ведется постоянный 
мониторинг ситуации во 

взаимодействии с Росавиацией, 
говорили в министерстве. Там также 
добавляли, что нет «предпосылок 
повторения 2016 года, когда 

авиакомпании не использовали 
субсидии, создав искусственный 
дефицит мест по спецтарифам в пик 
летних перевозок». В 

калининградском аэропорту 
Храброво также не видят дефицита 
по субсидированным направлениям. 

В «Аэрофлоте» “Ъ” пояснили, что 
пассажирам предлагаются билеты 
как по субсидированным, так и по 
плоским тарифам («социальный» 

тариф компании). Последние 
пользуются спросом, поскольку 
продаются без ограничений по 
периоду действия и гражданству, в 

отличие от субсидированных, 
говорят в группе. Другие 
перевозчики отказались от 
комментариев. Источник “Ъ”, 

близкий к ситуации, считает, что 
дефицит возник из-за расширения 
программы: в июне число 

дотируемых направлений из 
Калининграда расширили, добавив 
Сочи, Екатеринбург, Архангельск, 
Мурманск и Калугу. «Логично, что 

спрос резко вырос и выделенной 
суммы не хватит»,— говорит он. 

Главный эксперт Института 

экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ ВШЭ 
Федор Борисов говорит, что, в 
отличие от программ 

субсидирования в других регионах, 
для Калининграда авиационные 
перевозки — безальтернативный вид 
транспорта, поэтому программу 

необходимо развивать и 
поддерживать. Расходование 
субсидий эксперт считает «вполне 
объяснимым»: продажи авиабилетов 

по «очень гуманным тарифам» были 
открыты еще в низкий сезон, что 
стимулировало рост турпотока. 

Елизавета Кузнецова 
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Слишком близко к 
Москве 

Грузия не признала Жуковский 

региональным аэропортом 

Региональный статус, выданный 
авиавластями РФ аэропорту 
Жуковский, расположенному в 40 
км от Москвы, спровоцировал 

очередной скандал. Грузинские 
авиавласти не согласовали 
«Уральским авиалиниям» полеты из 
Жуковского в Тбилиси, посчитав, 

что аэропорт относится к Москве и 
эти рейсы нарушат 
межправсоглашение. В ответ 
российская сторона ввела 

зеркальные меры, ограничив полеты 
Georgian Airways во Внуково. 

Грузинская авиакомпания 
Georgian Airways в конце прошлой 
недели сообщила, что российская 
сторона упразднила ее четыре рейса 

в неделю на маршруте Тбилиси—
Москва. В заявлении поясняется, что 
РФ сначала отказала перевозчику в 
полетах в Казань, а затем 

«неожиданно прислала уведомление» 
и о решении по московским рейсам. 
На направлении Тбилиси—Москва 
странами согласовано равное число 

рейсов (трижды в день с каждой 
стороны), и сокращение полетов 
касается авиакомпаний обеих стран, 
но «принятое решение поставило в 

неравные условия грузинскую 
сторону», считает Georgian Airways, 
так как сотни пассажиров уже 
купили билеты на эти рейсы. 

Регулярное авиасообщение 
между РФ и Грузией было отменено в 

2006 году, ненадолго 
восстанавливалось в 2008 году, но 
после войны в Южной Осетии и 
Абхазии опять было прервано. В 

2010 году «Сибирь» (S7), «Уральские 
авиалинии» и Georgian Airways 
возобновили чартерные рейсы, а 
осенью 2014 года начались 

переговоры о регулярном 
сообщении. Но Тбилиси ввел режим 
«открытого неба», что 
спровоцировало диспропорцию: с 

грузинской стороны летала только 
одна Georgian Airways, а с 
российской — минимум три 
компании. Сейчас по 

договоренностям на осенне-зимний 
период между Тбилиси и Москвой 
разрешено 18 рейсов в неделю 
каждой стороне, в весенне-летний — 

21 рейс. Частоты между другими 
городами не ограничены. С 
российской стороны регулярные 
рейсы есть у «Аэрофлота» и его 

лоукостера «Победа», S7, «Уральских 
авиалиний», «Нордавиа» и 
«Нордстара». 

507 тысяч граждан РФ посетили 
Грузию в январе—июне 2017 года, 

это на 27,7% больше, чем в первом 
полугодии прошлого года 

В Минтрансе РФ назвали свои 

действия «зеркальными», поскольку с 
мая Грузия не согласовывает полеты 
«Уральским авиалиниям» в Тбилиси 
из подмосковного Жуковского. 

Источник “Ъ”, близкий к ситуации, 
пояснил, что эти полеты изначально 
были согласованы в переписке 
между представителями 

авиавластей, «но в последний 
момент было принято иное решение 
из-за статуса аэропорта Жуковский». 
Напомним, что РФ считает этот 

аэропорт в 40 км от Москвы 
региональным, что снимает с него 
ограничения межправсоглашений по 
числу перевозчиков и 

международных рейсов, которые 
распространены на Внуково, 
Шереметьево и Домодедово. 
Конфликт вокруг статуса 

Жуковского затронул полеты в 
Таджикистан (см. “Ъ” от 5 июля) и 
Израиль (по данным “Ъ”, в Тель-Авив 
«Уральским авиалиниям» 

согласованы только чартеры). 

Гендиректор Georgian Airways 

Гиви Давиташвили подтвердил, что 
разногласия возникли из-за статуса 
Жуковского, компания считает его 
московским аэропортом. К тому же 

«по поводу данного аэропорта 
переговоры между авиакомпаниями 
не проводились», говорит он. Но 
господин Давиташвили отметил, что 

на разногласия по Жуковскому 
российская сторона уже ответила, не 
разрешив выполнять рейсы в 
Казань. «Одной из причин принятия 

решения является, скорее всего, 
вопрос конкуренции или российской 
политики»,— резюмировал он. 
Georgian Airways просила 

Министерство экономики Грузии 
(включает Агентство гражданской 
авиации) «незамедлительно принять 
меры». 

Исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, 

что такая ситуация из-за статуса 
Жуковского может повториться еще 
не раз, но, как и в случае с 
Таджикистаном, сторонам придется 

искать компромисс: грузинское 
направление — одно из самых 
популярных и у российских 
туристов, и в Грузии. 

Пассажиропоток аэропортов Грузии 
за январь—май вырос на 47%, более 
чем до 1,2 млн человек, число 
туристов, посетивших страну в этот 

период, увеличилось на 25%, до 980 
тыс. человек. 

Елизавета Кузнецова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Форс-мажор — 
залог кредита 

Ипотечных заемщиков защитят 
от девальвации и кризиса 

Проект закона, запрещающий 
банкам обращать взыскание на 

предмет залога по ипотечному 
кредиту в случае форс-мажора, 
внесен в Госдуму. Авторы 
предложили отнести к 

обстоятельствам непреодолимой 
силы помимо стихийных бедствий и 
войн финансовые кризисы и 
девальвацию рубля. Новую норму 

предлагается распространить на все 
кредиты, выданные с 1 сентября 
2014 года. В комитете Госдумы по 
финансовым рынкам неожиданно 

увидели «рациональное зерно» в 
таких предложениях, хотя 
настаивают на существенной 
проработке проекта. 

В пятницу в Госдуму группой 
депутатов был внесен пакет 

законопроектов, вводящих понятие 
обстоятельства непреодолимой силы 
для ипотечных заемщиков, которые 
делают невозможным исполнение 

обязательства по договорам об 
ипотеке. Гражданский кодекс 
предлагается дополнить нормой, 
позволяющей определять 

профильными законами конкретный 
перечень обстоятельств 
непреодолимой силы, применяемых 
для тех или иных правоотношений. 

Одновременно в законе «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» предлагается 
отнести к подобным обстоятельствам 
стихийные бедствия, пожары, 

эпидемии, забастовки, войну, 
теракты, а также финансово-
экономический кризис, другие не 
зависящие от воли сторон договора 

об ипотеке обстоятельства и, что 
особенно важно, изменение 
валютного курса, существенную 
девальвацию национальной валюты. 

Также закон «Об ипотеке» 
предлагается дополнить следующим 
пунктом: «Обращение взыскания на 
заложенное имущество не 

допускается, если допущенное 
должником нарушение 
обеспеченного залогом обязательства 
возникло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы». 

4 тыс. заемщиков испытывают 

проблемы с погашением валютных 
ипотечных кредитов, по данным 
АИЖК 

Как следует из пояснительной 
записки к проекту, поправки 
должны защитить ипотечных 

заемщиков в случае нестабильной 
экономической ситуации, при 
которой наблюдается высокая 
волатильность и девальвация 

национальной валюты, повышаются 
валютные риски и ухудшается 
экономическая ситуация в стране в 
целом. Особенно остро ощутили на 

себе это валютные ипотечные 
заемщики в 2014 году, когда 
выплаты по ипотеке выросли в два-
три раза, говорится в документе. 

Авторы проекта предлагают 
распространить действие этой 
нормы на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2014 года. 

Сейчас в России около 17 тыс. 
ипотечных валютных заемщиков 
(менее 2% от общего числа 
ипотечников). При этом ранее глава 

Агентства ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) Александр 
Плутник отметил, что в России 
насчитывается около 4 тыс. 

валютных ипотечников, которые 
испытывают проблемы с 
погашением кредитов. Впрочем, в 
случае принятия поправок 

воспользоваться ими смогут и те, кто 
способен погашать кредиты даже с 
учетов возросшего курса. 

Несмотря на то что законопроект 
явно носит социальный характер и 
фактически не учитывает интересы 

банков, а главное, противоречит 
позиции премьера Дмитрия 
Медведева о том, что девальвация — 
не форс-мажор, в комитете Госдумы 

по финансовым рынкам его нашли 
«интересным и нуждающимся в 
проработке». «Рациональное зерно 
здесь есть,— отметил глава комитета 

Анатолий Аксаков.— Мы как раз 
сейчас обсуждаем в Госдуме вопрос 
хеджирования рисков по 
длительным инвестиционным 

проектам, и этот проект имеет к 
данному обсуждению 
непосредственное отношение». По 
его словам, сейчас многие опасаются 

вкладывать средства в долгосрочные 
проекты, когда есть риски 
серьезного колебания цен, 
девальвации рубля, падения цен на 

нефть. «На каком-то уровне риски 

эти необходимо хеджировать, чтобы, 

например, при серьезных 
колебаниях курса рубля 
правительство или Минфин брали 
риски на себя,— продолжил он.— 

Маловероятно, что мы будем 
стремиться защитить именно 
валютных ипотечных заемщиков, по 
тем же рублевым ипотечным 

кредитам при большой инфляции 
идет скачкообразный рост цен при 
плавающих ставках по ипотечным 
кредитам». 

Вероника Горячева 

 

Строители пришли 
на выручку 

Продажи жилья в Москве 
существенно выросли с начала 

года 

За первую половину 2017 года 
столичные застройщики увеличили 
до 2,5 раза выручку от продаж 

жилья. Рост произошел за счет 
наращивания проектов — в этот 
период на рынок вышло в шесть раз 
больше квартир, чем за первое 

полугодие докризисного 2014 года. 
Увеличивать обороты за счет 
поднятия цен на жилье девелоперам 
в Москве не удастся еще полтора 

года. 

Крупнейший девелопер 
Московского региона ГК ПИК Сергея 

Гордеева сообщила, что в первом 
полугодии 2017 года ее выручка от 
продажи недвижимости составила 

82,7 млрд руб. Это почти в 2,5 раза 
больше, чем было в аналогичном 
периоде прошлого года. За первые 
шесть месяцев девелопер продал 771 

тыс. кв. м против 405 тыс. кв. м за 
то же время годом ранее. 

Результаты других застройщиков, 

опрошенных “Ъ”, скромнее. Так, 
директор по маркетингу и 
исследованию рынка ФСК «Лидер» 
Ксения Цаплина говорит, что в 

первом полугодии продажи 
компании в денежном выражении 
выросли на 46%. Вице-президент по 
розничным продажам группы ПСН 

Екатерина Тейн оценила рост 
выручки от продаж в проектах 
группы в 40%. По словам 
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гендиректора ГК МИЦ Даромира 
Обуханича, продажи в московских 

проектах компании увеличились на 
25%, а в Новой Москве — на 20%. 
Финдиректор ГК А101 Дмитрий 
Трубников рассказал, что 

поступления от продажи 
недвижимости и арендной 
деятельности группы достигли 8,5 
млрд руб., что на 88% больше, чем в 

первом полугодии 2016 года. Он 
объяснил это запуском двух новых 
проектов. 

Показатели роста выручки 
девелоперов сопоставимы с темпами 
регистрации договоров долевого 
участия (ДДУ), оглашенными ранее 

московским управлением 
Росреестра. По данным ведомства, с 
января по июнь на первичном 
рынке столицы зарегистрировано на 

66,1% больше сделок, чем за тот же 
период прошлого года. В 
Московской области ситуация 
обратная — зарегистрированных в 

этом году ДДУ стало на 5% меньше. 
Из-за сократившейся разницы в 
цене с жильем в Москве покупатели 
стали чаще выбирать столичные 

квартиры. Порог входа на 
московский рынок жилья стал почти 
на 1 млн руб. ниже, чем было в 2014 

году. 

Участники рынка не скрывают, 
что их показатели растут за счет 

увеличения портфеля проектов. 
«Если считать динамику в 
сопоставимых проектах, без учета 
тех, что только что выведены в 

продажу, то показатели за первое 
полугодие этого года окажутся на 
уровне результатов прошлого 
года»,— говорит один из 

девелоперов. В «Метриум Групп» 
подсчитали, что по итогам первого 
полугодия на первичный рынок 
жилья массового сегмента 

Московского региона вышло в шесть 
раз больше проектов, чем за тот же 
период до кризиса (в январе—июне 
2014 года),— объем предложения 

увеличился на 3,8 тыс. квартир в 18 
жилых комплексах. Сейчас в 
продаже в Москве 3,3 млн кв. м, 
отмечают в Est-a-Tet. 

Руководитель департамента 
проектов Est-a-Tet Владимир 

Богданюк утверждает, что в Москве 
и области объем предложения на 
рынке новостроек и количество 
зарегистрированных договоров 

растут пропорционально. Он 
добавляет, что в первом полугодии 
этого года удельное количество 
сделок по продаже квартир на 

каждый корпус в реализации было 
16, а в прошлом — 11. 

Наращивание портфеля и, 

соответственно, оборота — 
единственный для девелоперов 
вариант увеличить выручку. 

«Увеличение предложения и падение 
доходов населения сдерживают рост 

цен на новостройки второй год 
подряд»,— говорит господин 
Богданюк. По его данным, колебание 
цен находится в диапазоне 1,5% в 

обе стороны. «Очевидной тенденции 
к их росту в ближайшие полтора 
года не предвидится»,— 
прогнозирует он. В Москве 

квадратный метр жилья на 
первичном рынке в массовом 
сегменте по итогам первого 
полугодия этого года стоил 148,3 

тыс. руб. (в аналогичном периоде 
2016 года — 142,1 тыс. руб.), в 
области — 78 тыс. руб. (81 тыс. руб.). 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


