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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Китай расширяет 
БРИКС в своих 
интересах 

Россию оттесняют от 
внешнеполитической площадки в 
пользу региональных проектов по 

линии Юг–Юг 

Китай выступает за более широкое 
сотрудничество в формате БРИКС. 
Объединение БРИКС+ может 

включать в себя несколько десятков 
стран и состоять из «друзей Китая». 
В самой Поднебесной список 
«друзей» пока не оглашают. В России 

надеются получить разъяснения о 
новом формате БРИКС в сентябре, 
на очередной встрече лидеров стран-
участниц. Пока же китайцы делают 

акцент на экономической 
интеграции по линии Юг–Юг, в 
которую РФ явно не вписывается. 

Сегодня БРИКС (англ. BRICS – от 
Brazil, Russia, India, China, South 
Africa) объединяет группу из пяти 
стран: Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР. Сама организация была 
основана в июне 2006 года, а 
термин был введен аналитиком 
Goldman Sachs Джимом О`Нилом 

для описания самых 
быстрорастущих на тот момент 
экономик мира. 

Сегодня же такое объединение 
выглядит искусственным и 
нежизнеспособным, поскольку 

Россия, Бразилия и ЮАР высокими 
темпами прироста ВВП уже не 
отличаются. По словам декана 
факультета международных 

отношений университета Цинхуа 
Янь Сюэтуна, идея группы БРИКС 
была изначально обречена на 
провал. «Страны без какой-либо 

связи друг с другом были 
объединены аналитиком Goldman 
Sachs, а политическое руководство 
этих стран решило построить на 

этой базе политическое объединение. 
Оно было обречено с самого начала, 
и это видно было по ходу саммитов: 
у стран не было общей 

стратегической цели, кроме 
увеличения своего 
представительства в 
международных финансовых 

институтах», – рассказывал ученый. 

В самом Китае сегодня 
осторожно высказываются о 
необходимости пересмотра 
концепции БРИКС и предлагают 

продвигать новую модель 
взаимодействия БРИКС+, которая 
включала бы более широкое число 
участников. Так, еще в начале марта 

член Государственного совета КНР 
Ян Цзечи сообщил, что страны 
БРИКС «должны усиливать 
внеправительственные диалоги, 

расширять рамки выгодного 
сотрудничества, а также продвигать 
формирование открытой модели 
взаимодействия БРИКС+». Кроме 

этого, странам следует создавать 
более обширную платформу для 
сотрудничества по линии Юг–Юг, а 
также «способствовать 

формированию новой ситуации для 
совместного развития стран с 
развивающимися рынками и 
развивающихся государств». 

Многие мировые СМИ приводили 
высказывания министра 
иностранных дел Китая Ван И по 

поводу концепции БРИКС+. «Китай 
изучит возможности БРИКС+, чтобы 
начать диалог с другими крупными 
развивающимися странами», – 

цитировала его индийская газета 
Economic Times. «Мы надеемся 
наладить широкие партнерские 

отношения и расширить круг наших 
друзей, чтобы превратить его в 
самую эффективную платформу для 
сотрудничества Юг–Юг», – 

продолжил он, умолчав о том, какие 
новые страны могут быть включены 
в новый союз. 

Аналитики полагают, что более 
подробные контуры нового 
объединения КНР может обрисовать 
в сентябре во время очередной 

встречи руководителей стран 
БРИКС. Однако многие опасаются, 
что новые планы экспансии Китая 
фактически размоют роль других 

«отцов-основателей» БРИКС. «После 
расширения организация потеряет 
свою направленность и 
согласованность в вопросах 

развития и станет скорее 
политической платформой для 
Китая», – считает профессор 
Азиатско-Тихоокеанского центра 

исследований проблем безопасности 
Мохан Малик. По мнению ученого, 
Пекин может пригласить в союз 
такие страны, как Пакистан, Шри-

Ланка и Мексика. 

Свое видение путей возможного 

расширения БРИКС в БРИКС+ 
представили вчера и эксперты 
дискуссионного клуба «Валдай». В 

частности, по мысли главного 
экономиста Евразийского банка 
развития Ярослава Лисоволика, 
смысл создания БРИКС+ должен 

состоять не в росте за счет 
«присоединения крупнейших 
экономик, а в налаживании тесной 
связи между различными альянсами 

с представительством всех основных 
развивающихся регионов мира». 
«Все страны – партнеры БРИКС в 
своих региональных 

интеграционных структурах могут 
сформировать так называемый круг 
стран БРИКС+, открытых для 
многочисленных и гибких режимов 

сотрудничества (не только через 
либерализацию торговли) на 
двусторонней или региональной 
основе», – предполагает он. К 

примеру, вслед за РФ к союзу БРИКС 
могут присоединиться страны, 
входящие в Евразийский 
экономический союз (Казахстан, 

Белоруссия, Армения и Киргизия). 
За Бразилией – входящие в торгово-
экономический союз MERCOSUR – 
Аргентина, Парагвай, Уругвай, 

Боливия и Венесуэла. За ЮАР могут 
последовать страны, входящие в 
Сообщество развития Юга Африки: 
Ботсвана, Лесото, Намибия и 

Свазиленд. Широко могут быть 
представлены и азиатские страны. 
Всего в такой «круг друзей БРИКС+» 
может войти 35 стран. «Таким 

образом, инициатива БРИКС+ 
ставит задачу создания новой 
платформы для укрепления 
региональных и двусторонних 

альянсов на разных континентах, 
нацеливаясь на объединение 
региональных интеграционных 
блоков, в которых экономики БРИКС 

играли бы ведущую роль», – 
подчеркивает Лисоволик. 

«В такой новый союз могли бы 
войти Мексика, Нигерия, Египет, 
Аргентина и Индонезия», – 
рассуждает руководитель Центра 

российской стратегии в Азии 
Института экономики РАН Георгий 
Толорая, напомнив, что изначально 
выдвинутая Китаем идея 

предполагала включение в 
объединение наиболее значимых и 
динамично развивающихся 
экономик мира. «То есть не по 

региональному, но по глобальному 
принципу, – указал экономист. «А 
такие страны, как Ботсвана, Лесото, 
Афганистан, Бутан, скажем честно, 

не самые важные политические и 
экономические игроки в мире, они 
принесут намного меньше пользы 
объединению, чем страны с более 

стабильной экономикой», – замечает 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-20/1_7033_china.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-20/1_7033_china.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-20/1_7033_china.html
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он. По мнению экономиста, было бы 
логичным разделить ближайших 

партнеров БРИКС на две подгруппы: 
страны-наблюдатели, которые могут 
принимать участие в саммитах 
объединения на постоянной основе, 

но без права решающего голоса, а 
также – страны-партнеры по 
диалогу. 

Экономические и финансовые 
перспективы были основным 
признаком для включения стран в 
список БРИКС. Но сегодня этот 

условный союз зависит уже не от 
темпов роста ВВП, а от воли лидеров 
стран-участниц, которые хотели бы 
занять более видное место в 

глобальной системе управления: как 
политической, так и экономической, 
рассуждает Толорая.  

При этом эксперт исключает, что 
Китай попытается перетянуть одеяло 
лидера на себя. В то же время Китай 

заинтересован в видимости 
равноправия «отцов-основателей» 
БРИКС в новом объединении, 
поскольку без этого многие 

участники просто разбегутся в 
процессе переформатирования 
БРИКС. И в Китае эту перспективу, 
вероятно, понимают. 

Так или иначе, но пока лишь 
только Пекин активно продвигает 
идею трансформации БРИКС. У 

других же «отцов-основателей» 
видение будущего для БРИКС просто 
отсутствует. Но является ли этот 
факт основанием того, чтобы Пекин 

уже начал оформлять свое лидерство 
в расширяющемся БРИКС? Ответом 
на этот вопрос может стать 
публикация агентством «Синьхуа» 

интервью профессора 
международного права Эвандро 
Менезеса де Карвалью в 
университете Фонда Жетулиу 

Варгаса. Бразильский профессор в 
публикации «Синьхуа» прямо 
настаивает за передачу 

руководящей роли в БРИКС именно 
Пекину. «В условиях замедленных 
темпов восстановления мировой 
экономики укрепление 

сотрудничества между странами 
БРИКС имеет крайне важное 
значение. Китай должен играть 
руководящую роль в данном 

механизме, продвигать углубление 
взаимодействия в БРИКС», – 
цитируют китайцы бразильца. 

По мнению экспертов «НГ», 
Китай и так уже стал фактическим 
лидером этого условного 
объединения. «К примеру, в Новом 

банке развития БРИКС основная 
доля – китайская. Да и роль лидера в 
таком объединении, как БРИКС, 
довольно размыта и формальна», – 

замечает завотделением 
востоковедения Высшей школы 
экономики Алексей Маслов. По 
мнению экономиста, продвигаемая 

Китаем идея БРИКС+ позволит 
стране расширить экономическое 

сотрудничество в первую очередь с 
теми странами, кто не 
присоединился к концепции «Один 
пояс – один путь». «К примеру, в 

БРИКС+ могли бы войти какие-то 
страны Латинской Америки, 
Ближнего Востока и часть азиатских 
государств», – рассуждает Маслов. 

Инициативу Китая можно 
рассматривать как стремление 
вдохнуть новую жизнь в эту 

структуру, расширив ее состав за 
счет тех государств, которые в нем 
заинтересованы, продолжает доцент 
Академии народного хозяйства и 

госслужбы Сергей Беспалов. «С 
другой стороны, Китай исходит, 
видимо, из того, что чем шире будет 
становиться БРИКС по своему 

составу, тем меньше будет роль 
государств-учредителей только 
потому, что они учредители», – 
полагает он, подчеркивая, что все 

будет в итоге зависеть от  того, кто 
будет включен в состав БРИКС+. 

Между тем некоторые эксперты 
надеются, что продвижение БРИКС+ 
только укрепит позиции РФ. «Россия 
давно выступает за налаживание 

диалога между региональными 
объединениями как основы 
формирования равноправной и 
сбалансированной глобальной 

экономики. И такой диалог может 
начаться на площадке БРИКС», – 
замечает профессор Российского 
экономического университета им. 

Плеханова Мария Валовая. «БРИКС+ 
расширит для РФ торговые и 
дипломатические возможности, 
усилит ее иммунитет перед 

санкциями», – соглашается 
гендиректор компании «Форум» 
Роман Паршин. К примеру, Россия 
имеет все шансы стать фабрикой 

оборонных технологий для всего 
незападного мира, не исключает 
директор аналитического 
департамента компании «Альпари» 

Александр Разуваев.   

Ольга Соловьева 

 

Трамп и СМИ: 
борьба не на 
жизнь, а на смерть 

Трамп рассказал, о чем беседовал 
с Путиным во время ужина G20 

Владимиром Путиным во время 

закрывающего саммит G20 в 
Гамбурге ужина. Этим он положил 
конец информационной буре, 
бушевавшей в американских СМИ 

последние двое суток вокруг «тайной 
встречи». Крупнейшие медиа США 

открыто воюют с президентом 
Америки, он отвечает им 

взаимностью. «Газета.Ru» 
разобралась в подоплеке 
непрекращающейся войны 
президента и медиа. 

Президент США Дональд Трамп 
рассказал в интервью The New York 
Times подробности своего второго, 

ранее «скрывавшегося» разговора с 
Владимиром Путиным в рамках 
саммита G20 в Гамбурге. В конце 
закрывавшего встречу 

торжественного ужина, на котором 
присутствовали все главы «большой 
двадцатки» со своими супругами, 
Меланье Трамп было определено 

место рядом с российским лидером. 
После десерта Трамп, по его словам, 
пошел проведать супругу, но в 
результате у них с Путиным 

завязался разговор. Около 15 минут 
они в основном обменивались 
шутками, но также затронули тему 
усыновления российских детей 

американцами, запрещенного 
«законом Димы Яковлева». 

Ранее Reuters со ссылкой на 
присутствовавшего на ужине 
эксперта Иана Бреммера сообщил, 
что у российского и американского 

лидеров была часовая встреча, о 
которой ничего не сообщалось в 
официальных отчетах. Новость была 
опровергнута Белым домом и самим 

его главой, в очередной раз 
использовавшим термин Fake news 
— фальшивые новости. «Все лидеры 
G20 и их пары были приглашены 

канцлером Меркель. Пресса знала!» 
— написал Трамп в своем твиттере. 

Но для американских СМИ 

такого информационного повода 
было достаточно, чтобы поднять 
новую волну подозрений в адрес 
ангажированности президента 

Кремлем. В одной только The 
Washington Post вышло 12 
материалов, посвященных новости. 

Среди них редакционная колонка 
«Почему разговор Трампа с Путиным 
не просто разговор», колонки мнений 
«Трампу нельзя доверять оставаться 

одному с Путиным» и «Это Трамп так 
заигрывает с Путиным под столом 
или что?», а также опрос «Насколько 
вы доверяете Трампу право вести 

переговоры с Путиным от лица 
Америки». 

Подобного рода 

информационные «бури в стакане» 
сопровождают нынешнюю 
администрацию Белого дома с 
первого дня работы и, видимо, будут 

продолжаться дальше. Но чтобы 
понять, в чем причины такого 
поведения СМИ, надо подробно 
разобраться в особенностях 

американского медиарынка. 

Из Пулитцеровских лауреатов в 

фейковые новости 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/05_a_10774502.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/05_a_10774502.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/05_a_10774502.shtml
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Крупнейший новостной 
телевизионный холдинг США CNN 

переживает репутационный кризис 
после публикации 22 июня 
журналистского расследования о 
«первом контакте» команды 

будущего президента Дональда 
Трампа с российской стороной через 
его советника Энтони Скарамуччи. 
Весь материал был построен на 

показаниях единственного 
анонимного источника на 
Капитолийском холме, чья 
информация в результате оказалась 

ложной. Такое вопиющее нарушение 
стандартов современной 
журналистики вынудило 
руководство канала срочно 

корректировать редакционную 
политику. Материал был удален с 
сайта канала, на его месте появилось 
извинение перед читателями. 

Спустя пять дней после 
публикации о своем увольнении из 
CNN сообщили три журналиста, 

подготовивших расследование: 
среди них — один обладатель 
«журналистского Оскара», 
Пулитцеровской премии, и один ее 

номинант. 

Добавил масла в огонь правый 

интернет-активист, ведущий 
видеоблога Джеймс О'Киффи. На 
своем канале в YouTube, 
посвященном разоблачению 

коррумпированного истеблишмента, 
он разместил сюжет, где скрытой 
камерой заснят якобы старший 
продюсер CNN Health Джон 

Бонифилд. Человек, имеющий 
определенное внешнее сходство с 
фотографией Бонифилда на сайте 
CNN, рассказывает в неформальной 

беседе, что руководство канала дает 
сотрудникам установку 
педалировать тему «русского следа», 
поскольку она приносит большие 

рейтинги. При этом сам он уверен, 
что Дональд Трамп прав, когда 
называет такое поведение СМИ 
«охотой на ведьм», ведь если бы 

какие-то серьезные доказательства 
«русского следа» действительно 
существовали, то заинтересованные 
лица их давно бы уже «слили» в 

прессу — возможно, что даже еще до 
выборов. 

В части видео, где лица 
собеседника не видно, тот же голос в 
доверительной манере «для 
понимания» рассказывает, что после 

того, как Дональд Трамп принял 
решение не подтверждать участие 
США в Парижских соглашениях по 
климату, редакции дали всего 

полтора дня на подробное освещение 
этого негативного с точки зрения 
либеральной общественности шага 
администрации. После чего 

президент CNN Worldwide Джефф 
Цукер потребовал «опять вернуться к 
России». 

За неделю количество 
просмотров видео c откровениями 

якобы Бонифилда превысило два с 
половиной миллиона. 

Сам президент США не смог 

остаться в стороне от скандала и 
предложил CNN через свой твиттер 
удалить остальные фальшивые 
новости. Их, по мнению Трампа, 

канал публикует постоянно. 

«CNN попались с поличным на 
Фальшивых Новостях, но как насчет 

NBC, CBS и ABC? Как насчет 
лажающих New York Times и 
Washington Post? Они все 
Фальшивые Новости!» — не унимался 

президент в твиттере 27 июня. 

Острая фаза конфликта 

президента и СМИ началась в 
январе этого года. Перед первой 
после выборов пресс-конференцией 
Трампа CNN в течение суток 

усиленно распространял 
информацию о наличии у 
российской разведки компромата на 
ставшего политиком бизнесмена, 

якобы полученного во время визита 
того в Москву в 2013 году. 
Источник, на который ссылался 
канал, сразу вызывал недоверие и 

был позднее признан фальшивым. В 
результате Трамп демонстративно 
отказался отвечать на вопросы 
корреспондента канала во время 

пресс-конференции, окрестив CNN 
«фальшивыми новостями». 

Неизвестно, насколько 
действительно виноваты 
уволившиеся из CNN журналисты, 
настоящий ли сотрудник канала 

откровенничает на записях 
О'Киффи и так ли много фальшивых 
новостей про Трампа опубликовали 
американские СМИ. Однако 

парадоксальный градус 
напряженности во 
взаимоотношениях 45-го главы 
администрации Белого дома и 

журналистского сообщества 
Америки заставляет искать 
внутренние причины конфликта. 

Президент для битья 

Профессор Гарвардской школы 

управления, исследователь медиа 
Томас Паттерсон в мае опубликовал 
результаты исследования о том, в 
какой тональности крупнейшие 

американские медиа освещали 
первые 100 дней президентства 
Трампа. Вот лишь некоторые 
цифры. CNN и NBC — соотношение 

негатива к позитиву 93:7, New York 
Times, Washington Post и Wall Street 
Journal — 87:13, 83:17 и 70:30 
соответственно. Даже на телеканале 

Fox News, который еще в 
предвыборный период показывал 
себя скорее как «протрамповский», 
преобладала негативная подача — 

52:48. 

Практически каждый президент 
после Никсона упрекал прессу в 

несправедливом к себе отношении. 
Так, например, демократ Билл 
Клинтон, президентство которого в 
целом оценивается положительно, 

несмотря на ряд скандалов, сказал в 
1993 году в интервью журналу 
Rolling Stones: 

«Я сражался, черт возьми, 
больше, чем любой президент за 
последние 20 лет <…> и не получил 
за это ни малейшей благодарности 

от «дерганой» либеральной прессы. Я 
чертовски устал от этого». 

Однако первые сто дней 

президентства Трампа установили 
антирекорд. В среднем только 
каждое пятое сообщение о 

президенте было окрашено 
положительно. Для сравнения, о 
первых ста днях президентства 
Обамы СМИ писали в соотношении 

41 негативных против 59 
положительных сообщений. О Буше 
— 57:43. О Клинтоне — 60:40. 

Это уже не первое исследование 
Паттерсона, посвященное этой теме: 
в декабре 2016 года профессор 
сообщил, в какой тональности СМИ 

освещали новости, связанные с 
Трампом и Клинтон в период 
предвыборной кампании. 
Выяснилось, что Трамп в целом 

опережал Клинтон по частоте 
упоминаний (27% против 20%). 

Однако, вопреки расхожему 
мнению, если рассматривать всю 
предвыборную кампанию, то 
окажется, что именно Клинтон, а не 

Трамп чаще становилась объектом 
негативного освещения. 62% 
новостей, связанных с кандидатом 
от демократов, были критическими, 

тогда как в случае с Трампом 
«негативными» по отношению к 
кандидату можно было назвать 
только 56% новостей. 

На протяжении всей 
предвыборной кампании, еще с 
партийных праймериз, 

американские СМИ создавали 
иллюзию безальтернативных 
выборов. Тогда индульгенцию на 
такое пренебрежительное отношение 

к Трампу и его политической 
программе давали результаты 
десятков социологических опросов, 
которые ошибочно пророчили 

победу Клинтон. 

Во время предвыборной гонки из 

100 крупнейших газет США, 
распространяемых по платной 
подписке, 57 официально выразили 
поддержку демократическому 

кандидату, в то время как только 
две — Las Vegas Review-Journal и 
Florida Times-Union — поддержали 
республиканца. Для сравнения, в 

2012 году из 100 крупнейших 
американских изданий демократа 
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Барака Обаму поддержала 41 газета, 
тогда как его противника Митта 

Ромни — 35. 

Клинтон получила поддержку не 
только от традиционно 

«продемократических» газет, но и 
среди независимых и даже 
консервативных изданий. Так, 
газета San-Diego Union Tribune 

впервые за свою 148-летнюю 
историю поддержала кандидатуру 
демократа. Газета Arizona Republic, 
в свою очередь, поддержала 

демократа впервые за 126 лет. 
Высказались в ее поддержку и те 
издания, что ранее всегда сохраняли 
нейтральность, как, например, USA 

Today — одна из самых 
тиражируемых американских газет 
в 2016 году. 

Показательным примером также 
является журнал Atlantic. До того 
как выступить в поддержку 

Клинтон, его редакция за всю 159-
летнюю историю издания только 
дважды выражала одобрение 
какому-либо кандидату в 

президенты: в 1860 году Аврааму 
Линкольну и в 1964-м — Линдону 
Джонсону. 

Примечательно, что такая 
бескомпромиссная поддержка 
Клинтон ведущими американскими 
изданиями могла сыграть и 

обратный эффект, так как опросные 
данные свидетельствовали, что 
американцы в одинаковых 
пропорциях (положительно и 

негативно) реагируют на 
официальное одобрение какого-либо 
кандидата национальной прессой 
или знаменитостью. 

Еще в 2007 году Pew Research 
Center провел исследование, чтобы 

понять, насколько на американцев 
влияет поддержка и одобрение 
кандидатов в президенты (или при 
голосовании на партийных 

праймериз) знаменитостями и СМИ. 
Одобрение кандидата местной 
газетой часто даже отталкивает 
электорат. Только 14% американцев 

позитивно воспринимают 
политический выбор прессы, каким 
бы он ни был, тогда как столько же 
реагируют на это отрицательно. 

Показательно, что, скажем, 
поддержка Билла Гейтса оказывает 
аналогичное смешанное влияние: 
13% респондентов говорили, что 

одобрение Гейтса подтолкнет их к 
тому, чтобы проголосовать за 
поддерживаемого им кандидата, а 
14% утверждают, что это будет 

иметь обратный эффект. 

Ничего личного, просто бизнес 

Сегодня 90% американских 
телевизионных активов 
принадлежат пятерке медиагигантов 

— Comcast (ключевой актив — 
телекомпания NBC), Walt Disney 

Company (ABC и ESPN), News 
Corporation (FOX), Time Warner (CNN) 

и National Amusements (управляет 
двумя холдингами — CBS 
Corporation и Viacom). Крупнейшими 
печатными холдингами являются 

Tronc (флагманские издания — 
Chicago Tribune и LA Times), Graham 
Holdings Company (экс-The 
Washington Post), News Corporation 

(The Wall Street Journal) и Gannet Co 
(USA Today). 

Напрямую владельцы и 

ключевые менеджеры 
медиахолдингов диктовать 
редакционную политику 
возможности не имеют, да и 

объективно в этом не 
заинтересованы. Репутационный 
ущерб на высококонкурентном и 
прибыльном американском рынке 

массмедиа мгновенно приведет к 
убыткам и потере рекламных 
контрактов. Однако у каждого из 
основных игроков есть как 

определенные бизнес-интересы, так 
и свое личное отношение к такому 
яркому политику, как Дональд 
Трамп. Это отношение они доносят 

до творческого коллектива своих 
редакций. 

Яркий пример возможного 
конфликта интересов — владелец 
The Washington Post, создатель 
Amazon.com Джефф Безос. По ходу 

предвыборной кампании он 
несколько раз открыто критиковал 
Трампа. В мае 2016 года будущий 
президент узнал, что журналисты 

WP «копают» информацию на него и 
его бизнес-империю, и открыто 
обвинил Безоса в использовании 
газеты в своих целях, «ибо он знает, 

что для него будет означать 
президент Трамп». 

Кандидат от республиканцев 

заявил, что у Amazon могут 
возникнуть проблемы в области 
антимонопольного регулирования, 

поскольку гегемония и экстенсивная 
политика онлайн-ритейлера 
вынудила закрыться множество 
мелких розничных точек. 

Другая влиятельная газета, 
отметившаяся вместе с WP 
публикацией раскачивающих 

администрацию Трампа «сливов», — 
The New York Times. Основные доли 
в издательском доме распределены 
между членами семьи основателя 

NYT Адольфа Охса. Председателем 
совета директоров является его 
праправнук Артур Охс-Шульцбергер. 
Однако 2015 году 17% компании 

приобрел мексиканский миллиардер 
Карлос Слим, что сделало его 
крупнейшим акционером главной 
газеты Нью-Йорка. Слим, будучи 

одним из богатейших людей на 
планете, подпадает под определение 
«глобальной элиты», на 
противостоянии которой построил 

свой политический образ Трамп. К 
этому можно добавить строительство 

стены на границе с Мексикой, 
повышение таможенных тарифов на 
мексиканские товары и прочие 
антимексиканские выпады 

президента. Как следствие — 
запрограммированный конфликт и 
похожие на претензии к Безосу 
обвинения в твиттере Трампа по 

ходу кампании: «Слим дергает за 
нити The New York Times». 

Впрочем, как и в случае с 

владельцем Amazon, после 
инаугурации состоялось формальное 
замирение. Бизнесмены встретились 
и поговорили по душам в 

резиденции Мар-о-Лаго, после чего 
твиттер Трампа отозвался 
сообщением о том, что «на самом 
деле Слим прекрасный парень». 

Если на уровне печати и 
интернет-ресурсов Трампу 

противостоят такие титаны, как WP 
и NYT, то на уровне телевидения 
резко критическую по отношению к 
администрации позиции занимают 

NBC/MSNBC и, разумеется, CNN. 

«Война» между этим новостным 
гигантом и администрацией 

замешана на личных отношениях 
Дональда Трампа и Джеффа Цукера. 
Цукер — один из самых 
амбициозных медиа-менеджеров, с 

середины 80-х построивший карьеру 
в NBC от вспомогательного 
сотрудника, составлявшего 
информационные справки для 

корреспондентов, до президента 
холдинга. Среди прочего он 
пригласил Трампа на роль ведущего 
шоу «Кандидат», тем самым 

способствовав росту его 
узнаваемости, позже 
конвертировавшейся в голоса 
избирателей. 

Однако за последние несколько 
лет, что Цукер находился в кресле 

президента холдинга, рейтинги NBC 
упали с первого среди эфирных 
каналов места до четвертого, что в 
результате повлекло его увольнение. 

Считается, что после этого в том 
числе и рекомендации Трампа 
помогли Time Warner принять 
решение в пользу приглашения 

Цукера на пост президента CNN. Тот 
ответил особым подходом в 
освещении праймериз 
Республиканской партии: 

выступления Трампа на CNN 
показывали больше, чем всех его 
соперников. Впрочем, у Цукера есть 
логичное объяснение этому: Трамп 

приносит рейтинги, его смотрят с 
удовольствием, остальные же 
политики зачастую отказывались 
давать интервью, да и выступления 

их были блеклыми на фоне 
харизматика и звезды теле-шоу. 

Президент CNN не раз 
подчеркивал, что с точки зрения 
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работы СМИ «политика — это спорт», 
а значит, нужно продавать зрителям 

самые горячие и эмоционально 
заряженные новости. 

Впрочем, у нынешней фиксации 

CNN на «русском следе» в 
прошедших выборах может быть и 
другая причина. В последнее время 
обсуждается сделка по покупке Time 

Warner телекоммуникационным 
гигантом AT&T. По ходу кампании 
Трамп называл эту сделку 
нарушающей антимонопольное 

законодательство и обещал ее 
заблокировать в случае своего 
избрания президентом. Одним из 
вызывающих опасение властей 

факторов может быть как раз 
присутствие CNN в структуре 
мегакорпорации. Несколько лет 
назад, когда обсуждалась 

аналогичная сделка по покупке Time 
Warner 21 Century Fox, частью 
договоренностей с надзорными 
органами было выделение CNN в 

отдельную компанию. Если CNN 
будет продолжать оставаться таким 
же мощным раздражителем и 
мешать бизнес-планам своих 

владельцев, то они могут пойти на 
отделение и в этот раз. 

Это сделает Цукера не просто 
одним из генералов медиаимперии, 
а единоличным главой крупнейшего 
кабельного новостного канала. 

Наконец, еще один телеком-
гигант, который может повышать 
свою позицию в торге с властью 

путем конфронтации с 
администрацией, — это 
Comcast/NBC. Здесь основным 
трофеем является отмена принципа 

нейтральности сетей. В 2015 году 
администрация Барака Обамы под 
давлением общественности обязала 
интернет-провайдеров его строго 

соблюдать. Лоббисты заранее 
рассчитывали на то, что новый 
президент, кто бы им ни стал, 

должен это правило пересмотреть. 

Суть принципа в том, что любой 
ресурс, любое приложение, любой 

абонент и т.д. должны быть 
доступны для пользователей услуг 
связи на одинаковой скорости 
обмена данным. В противном случае 

владельцы сетей могут, например, 
ограничивать скорость загрузки 
проектов конкурентов или же брать 
дополнительные деньги с крупных 

компаний за повышенную скорость 
доступа к их ресурсам, тем самым 
давая им конкурентное 
преимущество перед стартапами. 

Иными словами, условный новый 
поисковик не сможет набрать 
популярность, потому что запросы к 
нему будут обрабатываться дольше, 

чем запросы к Google, новая соцсеть 
будет работать медленней Facebook, 
а стриминг нового независимого 

онлайн-СМИ тоже будет медленней 
того же NBC или CNN. 

Понятно, что для крупнейших 
провайдеров, среди которых и 
Comcast, нейтральность сетей 

означает серьезное ограничение 
прибыли. В рамках идеологии 
Трампа любое подобное 
регулирование со стороны 

государства также выглядит как 
преступление против 
предпринимательства. С другой 
стороны, именно за счет частной 

инициативы президент и собирался 
сделать Америку снова великой. Из-
за этого противоречия сразу после 
выборов четко позиция по вопросу 

нейтральности сетей обозначена не 
была. 

Однако по мере того, как чаша 
весов склонялась в пользу бизнес-
интересов Comcast, также 
смягчалась тональность освещения 

действий администрации. В 
частности, на канал из 
консервативного Fox News была 
приглашена Мегин Келли, бравшая 

интервью у Владимира Путина. 

Говоря об оппонирующих Трампу 
медиахолдингах, нельзя не 

упомянуть и его союзников. 
Главным, очевидно, является News 
Corporation консервативно 
настроенного Руперта Мердока: 

главные активы тут — FOX и The 
Wall Street Journal. Другой 
корпорацией, оказавшей 
значительную поддержку кандидату 

от Республиканской партии в 2016-
м, является вещательная компания 
Sinclair, владеющая более чем 170 
местными каналами, 

преимущественно в южных штатах 
и штатах «Ржавого пояса». Помимо 
заполнения части эфирного времени 
контентом четырех 

широковещательных каналов, по 
соглашению с штабом предвыборной 
кампании Трампа они также 

вставляли в эфирную сетку 
интервью и заявления Трампа. После 
его победы на выборах один из 
членов его штаба Борис Эпштейн 

перешел на должность старшего 
политического аналитика холдинга. 
Сама же Sinclair получила 
разрешение от антимонопольного 

ведомства на приобретение Tribune 
media. 

«Владелец медиа в США всегда 

старался не вмешиваться в 
редакционную политику, его больше 
интересовал бизнес, — 
прокомментировал «Газете.Ru» 

американист Михаил Таратута. — Но 
сейчас, когда американское 
общество крайне поляризовано, все 
профессиональные стандарты уже 

даже на сознательном уровне 
отвергаются». 

«Общая идея такова: Трамп 
представляет настолько большую 

угрозу, что уже плевать на все что 
угодно, лишь бы этот человек не 

привел страну к катастрофе. И 
поэтому в ход идет абсолютно все: и 
слухи, и фейки», — описывает 
настроения в среде журналистов 

эксперт. 

Собеседник «Газеты.Ru» 
допускает, что личная неприязнь 

собственников могла в какой-то 
степени задать тональность 
повестки. И приводит в пример 
владельца Washington Post Джеффа 

Безоса, «который ненавидит 
Трампа». Тем не менее эксперт 
считает, что основные причины 
негативного отношения к Трампу со 

стороны журналистских коллективов 
все-таки иные. 

«Пресса в общем-то всегда 
больше тяготела к либералам, 
нежели чем к республиканцам. А тут 
еще личность Трампа, которая 

антипатична образованным 
журналистам. Она эстетически и 
этически им отвратительна», — 
говорит Таратута. По мнению 

собеседника «Газеты.Ru», помимо 
личного отношения есть еще общий 
настрой — «медиа объединились с 
общей задачей отстранить Трампа от 

власти». И кроме всего прочего, 
новости про Трампа, даже 
«высосанные из пальца, делают 
рейтинги». 

Тролль в Овальном кабинете 

«Если владельцы и сыграли 
какую-то роль, то очень небольшую. 
Они не могут напрямую 
приказывать своим журналистам. 

Там намного более сложная система 
отношений», — полагает профессор 
МГИМО Валерий Соловей. 

«Самая простая и лежащая на 
поверхности причина в том, что 
СМИ «топили» за Клинтон, а победил 
Трамп, и газетам теперь так же 

обидно, как и человеку, который 
ошибся в своих надеждах и 
предположениях», — считает 
Соловей. 

К тому же, говорит эксперт, 
Трамп издевался над журналистами. 

«Он обещал, что, когда войдет в 
офис Белого дома, легкой жизни у 
журналистов не будет, и сделал 
несколько демонстративных жестов. 

Тогда как журналисты в США — это 
такая сплоченная когорта, которая 
хорошо помнит обиды». 

«Я не думаю, что за этим есть 
конспирологический умысел. Это 
психологический конфликт и обида. 
Трамп очень неумно повел себя с 

массмедиа. Тогда как в Америке это 
действительно четвертая власть», — 
добавил в разговоре с «Газетой.Ru» 
Соловей. 

Избравшись на пост президента, 
Трамп продолжил в 
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пренебрежительной форме 
высказываться о журналистах и 

СМИ, тем самым увеличивая 
количество негативных публикаций 
о себе в прессе. Президент не только 
называет оппонирующие ему СМИ 

«врагами американского народа» и 
сомневается в необходимости их 
существования, но и все активнее 
переходит на личности. 

Недавно Трамп очень резко 
высказался о ведущих программы 
«Morning Joe» (NBC) Джо Скарборо и 

Мике Бжезински (дочь недавно 
умершего политолога Збигнева 
Бжезинского). «Я слышал, 
низкорейтинговая «Morning Joe» 

плохо обо мне отзывается (больше не 
смотрю программу). Как же тогда 
вышло, что сумасшедшая Мика с 
низким IQ вместе с психопатом Джо 

приходили ко мне в поместье Мар-о-
Лаго три дня подряд в канун Нового 
года и просили присоединиться [к 
празднованию]? Она истекала 

кровью после подтяжки лица. Я 
сказал: нет!» — написал президент в 
твиттере. 

Правда, границы приличий 
переходят и медиаперсоны. В начале 
июня американская комедийная 

актриса Кэти Гриффин 
опубликовала видео, на котором она 
держит в руке искусственную 
окровавленную голову, похожую на 

голову Дональда Трампа. Ролик 
вызвал резкую негативную реакцию. 
CNN прекратил с ней многолетнее 
сотрудничество. 

Трафик затмил здравый смысл 

Вал негативных публикаций о 
Трампе также может быть и 
следствием стремления СМИ 
увеличить читательский трафик. К 

освещению событий, связанных с 
новым президентом, 
присоединились даже те СМИ, 
которые раньше вообще не 

занимались политическими темами, 
как в случае с журналами о моде, 
или не освещали подробно 
федеральную повестку, как в случае 

с локальными изданиями. 

В феврале этого года журнал The 
Economist вышел со статьей, в 

которой рассказывает о том, что 
нескончаемый поток новостей о 
Дональде Трампе приносит 
ощутимые дивиденды СМИ, которые 

уже много лет находятся в затяжном 
кризисе. 

«Трамп называет New York Times 
«неудачниками» в своих твитах, но 
его президентство вдохнуло новую 
жизнь в газету и другие 

мейнстримовые медиа. The New York 
Times, The Washington Post и The 
Wall Street Journal получили резкий 
рост подписки и просмотров». 

Согласно приводимым в статье 
данным, три основных новостных 

канала — Fox News Channel, MSNBC 
и CNN — продемонстрировали 

самый значительный рост числа 
просмотров среди всех 
американских кабельных каналов в 
2017 году. Медиа не только 

зарабатывают на интересе людей к 
Трампу, своими публикациями они 
непосредственно формируют этот 
интерес. 

В сентябре 2016 года The 
Washington Post опубликовала 
электронную переписку между 

своим журналистом Крисом 
Киллизой и политическим экспертом 
Нормом Орнстейном, 
исследователем из American 

Enterprise Institute. 

«Я думаю, что освещение 

кампании Клинтон можно назвать 
«глупым» — слишком много 
внимания уделяется пресс-
конференциям, Фонду Клинтона, 

электронным письмам, 
последовавшим судебным 
разбирательствам», — пишет 
Орнстейн. Кроме того, исследователь 

считает, что СМИ следовало 
сосредоточиться не на недостатках 
самых вопиющих предложений 
программ Трампа и Клинтон, а 

взвешенно проанализировать 
инициативы обоих кандидатов. 

Киллиза возражает: пресса 

ориентируется на то, что интересно 
читателям. Орнстейн парирует: 
газеты не проводили опросы среди 
своей аудитории, чтобы решать, что 

ей действительно интересно. 

«Вы и ваши коллеги выносите 

оценочные суждения о том, что вы 
хотите осветить, часто исходя из 
важности историй, но также и из 
того, что привлекает читателей и 

просмотры с кликами», — пишет 
исследователь. 

Дом разделенный 

Одна из важнейших 
особенностей американских выборов 

2016 года заключается в том, что 
они проходили в условиях 
беспрецедентно острой поляризации 
американского общества. 

Исследователи из Pew Research 
Center выяснили, что за всю 
историю опросов компании (с 1994 

года) уровень взаимной неприязни 
между демократами и 
республиканцами достиг рекордных 
значений при общей тенденции к 

росту негативного отношения 
представителей двух лагерей друг к 
другу. В 2016 году 58% опрошенных 
республиканцев охарактеризовали 

свое отношение к демократам как 
«очень неприязненное» («very 
unfavorable»), тогда как в целом 
«неприязненно» («unfavorable») к 

демократам относились 91% 
респондентов-республиканцев. 

Для сравнения, в 1994 году 
«очень неприязненно» к демократам 

относились только 21% 
республиканцев и «неприязненно» — 
71%. При этом с демократами 
ситуация аналогичная: в 2016 году 

55% респондентов-демократов 
охарактеризовали свое отношение к 
республиканцам как «очень 
неприязненное», а 86% опрошенных 

демократов назвали его просто 
«неприязненным». В 1994 году 
цифры составляли 17% и 59% 
соответственно. 

Цифры подтверждают, что есть 
устойчивая зависимость между 
поляризацией политического 

спектра США и нежеланием 
сенаторов соглашаться на 
компромиссы внутри парламента. 

Если посмотреть на результаты 
голосования внутри палаты 
представителей США с 1949 года 

(81-й конгресс) по 2012-й (112-й 
конгресс), обращая внимание на то, 
как часто представители одной 
партии голосовали за предложения 

представителей второй, то окажется, 
что на протяжении последних 
десятилетий пары «демократ – 
демократ» и «республиканец – 

республиканец» почти полностью 
вытеснили межпартийные 
коммуникации. 

«За последние десятилетия еще 
не было такого высокого уровня 
поляризации американского 
общества», — рассказывает 

«Газете.Ru» первый заместитель 
декана факультета социальных наук 
Михаил Миронюк. По мнению 
эксперта, неприятие Трампа СМИ 

объясняется вызовом, который 
эксцентричный миллиардер собой 
олицетворял. Трамп превратил 
отсутствие опыта государственного 

управления в преимущество и 
называл себя и себе подобных 
«людьми, которые сделали себя 

сами», играя тем самым на чувствах 
американцев, утративших доверие к 
профессиональным политическим 
элитам — в том числе и к 

журналистам. 

Хуже для всех 

Очевидно, что повышенное 
негативное внимание к Трампу со 
стороны СМИ имеет под собой 
комплекс причин. При этом важно, 

что на фоне обостренной 
поляризации американского 
общества такая практика негативно 
отражается на репутации прессы в 

целом. 

В 2016 году институт Гэллапа 

зафиксировал беспрецедентное 
падение уровня доверия к 
национальной прессе среди 
американцев. 

По данным компании, в 2015 
году 40% респондентов утверждали, 
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что СМИ «сообщают новости точно и 
достоверно». В 2016 году этот 

показатель упал до 32%. За всю 
историю опросов компании (с 1972 
года) это самый низкий рейтинг 
доверия. 

Исследователи связывали такое 
падение рейтинга доверия в первую 
очередь с особенностями освещения 

президентской гонки 2016 года, в 
частности c несбалансированностью 
освещения кампаний кандидатов. 

«Соперничество кандидатов в 
этом году разъедает доверие 
американцев к средствам массовой 
информации. Особенно это заметно 

среди республиканцев, которые 
считают, что СМИ слишком 
скрупулезно сосредотачиваются на 

каждом спорном предложении и 
заявлении от Трампа, уделяя гораздо 
меньше внимания спорам вокруг 
кампании Клинтон», — сказано в 

исследовании института Гэллапа. 

В 2016 году только 14% 
американских граждан, 

симпатизирующих республиканской 
партии, считали, что пресса в целом 
«сообщает новости точно и 
достоверно». 

Кроме того, по данным более 
раннего исследования института 

Гэллапа, проведенного в 2014 году, 
большинство американцев считали 
национальные СМИ «слишком 
либеральными» (44%). В свою 

очередь, «слишком 
консервативными» СМИ считали 
только 19% граждан, и это самый 
высокий результат с 2006 года. 

Только каждый третий 
американец (34%) в 2014 году 
считал, что средства массовой 

информации отвечают его 
представлениям о «правильных 
СМИ». 

В феврале этого года ведущий 
CBS «Face to Nation» Джон Дикерсон 
в беседе с радиоведущим Хью 

Хьюиттом сравнил работу 
журналистов по освещению 
президентства Трампа с работой 
метеорологов, которые бы 

устраивали истерику в связи с 
каждым штормом из своего 
прогноза. «Трамп не разрушал 
репутацию прессы, мы сами это 

сделали», — резюмировал Дикерсон. 

Александр Атасунцев, Игнат 
Калинин, Полина Рыжова  

 

 

 

 

 

Сурков нашел 
светлую сторону 
Малороссии 

Владислав Сурков дал оценку 
«хайпа» вокруг Малороссии 

Помощник президента России 
Владислав Сурков заявил, что «хайп» 

по поводу слов главы 
самопровозглашенной Донецкой 
народной республики (ДНР) 
Александра Захарченко о создании 

Малороссии является «в целом 
полезным». 

19 июля помощник президента 
России Владислав Сурков провел 
совещание с экспертами, в ходе 
которого дал оценку инициативе 

Захарченко. Об этом рассказал глава 
Центра политической конъюнктуры 
Алексей Чеснаков, который 
принимал участие в совещании. 

«Весь этот «хайп» по поводу 
воображаемого государства 
Малороссия в целом полезен. 

Главное здесь то, что Донбасс 
воюет не за отделение от Украины, а 

за ее целостность. За всю Украину, а 
не за ее часть. То есть на Украине 
идет гражданская война между 
людьми, которые по-разному видят 

будущее своей страны», — привел 
Чеснаков слова Суркова, сообщает 
РИА «Новости». 

Эксперт, цитируя Суркова, 
заявил, что «частью всякой войны 
является война идеологическая, в 
которой противопоставляются 

слоганы и утопии». 

«У Киева есть евроутопия. 

Донецк отвечает идеей Малороссии. 
Разгорается широкая 
внутриукраинская дискуссия, в 
которой видны уровень 

организации, аргументов и IQ 
спорящих сторон. Но тут уж, 
выражаясь по-малороссийски: яка 
держава, такой и IQ», — привел он 

слова помощника президента. 

Накануне стало известно, что 
представители 

самопровозглашенной Луганской 
народной республики не планируют 
обсуждать идею создания 
Малороссии на переговорах в 

Минске. 

«Мы не планируем. Это 

внутренняя инициатива ДНР. У нас 
есть повестка, где обозначены 
насущные вопросы, которые 
требуют своего обсуждения и 

решения», — заявил участник 
делегации от ЛНР в политической 
подгруппе по Донбассу Родион 
Мирошник. Он также отметил, что 

на данный момент эта инициатива 

не может оказать влияния на ход 
минских переговоров. 

Тем не менее само высказывание 
идеи объединения ДНР и ЛНР в 
качестве нового государства 

Малороссия вызвало 
обеспокоенность третьих сил. 

Официальный представитель 

Госдепа США Хизер Науэрт заявила 
следующее: «Мы видели заявления, 
что так называемые сепаратисты 
хотят новое государство». 

«Это новое государство будет на 
месте Украины. Это, разумеется, 

беспокоит нас, но помимо этого у 
меня нет других комментариев», — 
добавила она. 

Министр иностранных дел 
Украины Павел Климкин высказал 
предположение о том, что создание 
Малороссии — попытка России 

разыграть «абхазский сценарий» в 
Донбассе. 

«Как раз когда делегация 
Украины в Грузии, Кремль пытается 
разыграть абхазский сценарий на 
Донбассе. Мы с партнерами не 

дадим это сделать», — написал 
Климкин, добавляя, что 
«кремлевские кукловоды со своими 
донбасскими марионетками 

устроили очередной балаган, 
вытащив из нафталина 
Малороссию». 

Президент Украины Петр 
Порошенко, в свою очередь, 
сдержанно отреагировал на 
инициативу создания Малороссии. 

Его слова в твиттере опубликовал 
пресс-секретарь главы государства 
Святослав Цеголко. 

«Проект «Новороссия» был 
похоронен. Украина возобновит 
суверенитет над Донбассом и 

Крымом», — написал он. 

Какую-либо причастность 
Москвы к проекту Малороссии 

опроверг пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков, 
заявив, что слова главы ДНР 
Александра Захарченко о создании 

Малороссии — это его личная 
инициатива. 

«В Москве об этом узнали сегодня 
утром из СМИ», — сказал Песков, 
комментируя инициативу 
Захарченко. 

«Я пока оставляю эту тему без 
комментариев. Она подлежит 
осмыслению и анализу», — добавил 

Песков, подчеркивая, что Москва 
остается приверженной минским 
договоренностям. 

Сомнения в возможности 
сосуществования инициативы 
Малороссии и минских соглашений 

высказал также полномочный 
представитель России в контактной 
группе по урегулированию ситуации 
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на Украине Борис Грызлов. По его 
мнению, это предложение 

«правоустанавливающих 
последствий» не имеет, относится 
скорее к информационной войне и 
не является предметом реальной 

политики. 

«Я воспринимаю это только как 
приглашение к дискуссии», — 

рассказал Грызлов. 

Он добавил, что Малороссию 
также можно воспринимать «как 

ответ на провокационные заявления 
киевских высокопоставленных 
политиков, которые зачастую 
абсолютно неприемлемы». 

Отдел «Политика» 

 

 

Туристам 
прописали 
курортный сбор 

Отпуск подорожал: Госдума 

приняла закон о курортном сборе 

Госдума в окончательном, третьем 
чтении приняла закон о введении в 
России курортного сбора. Собирать 
новый налог с туристов начнут с 1 

мая следующего года. В первый год 
он составит всего 50 рублей. 
Эксперты отмечают, что введение 
курортного сбора будет 

стимулировать регионы работать 
над увеличением турпотока. 

Как следует из документа, с 2018 
года взимать налог с туристов за 
пользование инфраструктурой 
курорта начнут в Крыму, а также в 

Алтайском, Краснодарском и 
Ставропольском краях. При этом 
сумма налога не должна будет 
превышать 100 рублей с человека в 

сутки (в 2018 году она будет 
снижена и составит 50 рублей в 
сутки). Участвующие в эксперименте 
регионы должны принять законы о 

введении сбора до декабря этого 
года. При этом депутаты решили 
немного отложить начало взимания 
самого сбора: старт перенесли с 1 

января по 1 мая следующего года. 

Во время третьего чтения 
законопроекта на заседании 

Госдумы губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев заявил, 
что если региональные власти 

заметят сокращение потока 
туристов после начала взимания 
сбора, то он будет обнулен. 

«Не надо бояться принять этот 
закон. Во-первых, мы не враги сами 
себе, я имею в виду власти краевые 
и муниципальные: если мы 

почувствуем, что поток туристов 

проседает, мы просто этот сбор 
обнулим, мы будем чувствовать 

ситуацию, но мы должны быть 
уверены в том, что при наличии 
этого закона смело можем смотреть 
в завтрашний день», — сказал 

Вениамин Кондратьев (цитата по 
RNS). 

Правительство внесло 

законопроект о курортном сборе в 
Госдуму в начале мая. А в июле 
глава комитета крымского 
парламента по туризму Алексей 

Черняк уже отмечал, что 
неизвестные лица пытаются взимать 
с путешественников в Крыму 
курортный сбор. 

Эксперимент рассчитан на 
четыре года. В конце его власти 

решат, стоит ли вводить такой сбор 
на всей территории России. В 
частности, ранее глава Минфина 
Антон Силуанов заявил, что 

курортный сбор может быть введен 
и в городах Золотого кольца. 

Документ предполагает ряд 

послаблений по уплате сбора. 
Платить его должны будут только 
совершеннолетние, проживающие в 
объектах размещения более 24 

часов. Налог не будет взиматься с 
несовершеннолетних, а также 
туристов, останавливающихся в 
частном секторе. 

Освободят от уплаты сбора 
малоимущих, а также другие 

льготные категории. В частности, 
героев России и труда, ветеранов 
Великой Отечественной войны, а 
также лиц, постоянно проживающих 

в этих регионах. При этом регионы 
наделены правом также 
самостоятельно устанавливать иные 
льготные категории. 

Вырученные таким образом 
средства предполагается потратить 
на развитие курортов. Так, в 2018 

году не менее 70% собранных 
налогов направят в мунициальные 
бюджеты, а 30% — в бюджет 
региона. Как отмечала при 

обсуждении законопроекта в первом 
чтении член комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Раиса 
Кармазина, дополнительные доходы 

трех основных курортных регионов 
от эксперимента по введению 
курортного налога оцениваются в 27 
млрд рублей. 

«Предполагается, что суммарный 
дополнительный объем поступлений 

с 2018 по 2022 год в период 
проведения эксперимента при 
ставке сбора в 50 рублей в 
Ставропольском крае превысит 2,2 

млрд рублей, в Краснодарском крае 
— 8,3 млрд, в Крыму — 16,4 млрд 
рублей», — сказала тогда депутат. 

Эксперты уже не раз выступали с 
критикой различных аспектов этого 
законопроекта, предрекая, что это 

только отпугнет отдыхающих от 
российских курортов. Например, 

они сомневаются, что какие-то 
регионы вообще откажутся от сбора. 

Ранее вице-президент 

Российского союза туриндустрии 
(РСТ) Юрий Барзыкин говорил 
«Газете.Ru», что можно не 
сомневаться в том, что местные 

чиновники введут платеж в 
максимальном размере. «Сколько 
разрешат, столько и введут», — 
сказал эксперт. 

Генеральный директор 
туроператора «Дельфин» Сергей 
Ромашкин отмечал 

несправедливость равной шкалы по 
уплате сбора: чем дешевле турист 
купил путевку, тем больше на него 

будет нагрузка. Получается, что 
неважно, проживает ли турист за 
500 рублей в сутки или за 5 тыс. 
рублей, все равно придется 

заплатить сбор 50 рублей. 

Не все депутаты поддерживают 
законопроект. Например, во время 

второго чтения документа депутат 
Николай Осадчий обращал 
внимание, что в России 20 млн 
людей живут за чертой бедности, а 

половина граждан России имеют 
доход 20–25 тыс. рублей в месяц. 
«Все эти люди тоже хотели бы 
отдыхать и стремятся это делать, 

накапливая деньги на отпуск, 
собирая по копейке», — говорил он. 

Впрочем, в ответ на эту критику 
глава комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Андрей Макаров пояснял, 
что в законопроекте определены 

льготные категории граждан, 
которые освобождаются от уплаты 
курортного сбора, в том числе 
малоимущие. 

Как прокомментировал ситуацию 
«Газете.Ru» председатель Комитета 
Государственного совета Республики 

Крым по санаторно-курортному 
комплексу и туризму Алексей 
Черняк, от введения курортных 
сборов регион ожидает только 

положительных последствий. 

Это поможет «вывести из тени 

объекты размещения наших гостей», 
сказал он. Кроме того, сбор позволит 
наполнить бюджеты регионов и 
направить эти деньги на развитие 

курортов. Сейчас на это просто нет 
средств, а эти деньги позволят 
провести ремонт, поставить новые 
лавочки, привести в порядок парки, 

в конечном итоге это отразится на 
качестве отдыха на курортах, 
отметил он. 

Введение курортного сбора будет 
стимулировать регионы работать 
над увеличением турпотока, больше 
заниматься продвижением 

территории на федеральном уровне, 
можно также предположить, что 
между разными субъектами 
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Федерации начнется конкуренция за 
туристов, говорит о возможных 

плюсах от нововведения первый 
вице президент «Опоры России» 
Павел Сигал. 

Курортный сбор может стать 
индикатором того, насколько 
регионы могут привлекать туристов 
и вкладывать средства в 

инфраструктуру, считает эксперт. 

Отдел «Бизнес» 

 

 

Кадровый резерв 
войдет в 
предвыборную 
повестку 

Кремль предложит кадровые 
лифты для представителей 
парламентской оппозиции 

Новая кадровая политика может 

стать одной из тем президентской 
избирательной кампании 2018 года. 
Об этом «Известиям» рассказали три 
собеседника, близкие к 

администрации президента (АП). 
Источники утверждают, что речь 
идет о пересмотре кадровых 
требований, повышении 

квалификации управленцев всех 
уровней власти, а также об 
открытии новых карьерных лифтов, 
в том числе и для представителей 

системной оппозиции. 

Тема изменений в госуправлении 

и работе с кадровым составом «уже 
есть во внутренней повестке 
Администрации президента», 
утверждает один из источников 

«Известий», это может стать одной из 
ключевых тем предвыборной 
повестки. Задача — максимально 
задействовать активных 

управленцев, в том числе из партий 
парламентской оппозиции, говорит 
другой собеседник «Известий». По 
его словам, о запуске новой 

кадровой политики будет объявлено 
летом, в качестве темы 
избирательной кампании проект 
презентуют в декабре, а после 

президентских выборов набор новых 
госуправленцев продолжится. 

Роль РАНХиГС в подготовке 
кадров 

В рамках общей ставки на кадры 

в 2017 году была качественно 
дополнена президентская программа 
подготовки госслужащих на базе 

РАНХиГС, отмечает другой источник 
«Известий». Эта программа, по 

которой обучается единовременно 
50 человек, включает деловые 
управленческие игры, круглые столы 
со свободной формой обсуждения в 

коллегиальном формате. Об этом 
«Известиям» рассказали глава 
направления «Молодые 
профессионалы» АСИ Дмитрий 

Песков, который читал курс лекций 
по концепции развития 
человеческого капитала, и 
управляющий партнер компании 

Bright Capital, владелец одной из 
крупнейших венчурных компаний 
Борис Рябов, также выступивший в 
роли лектора.   

— Это очень интересные лекции, 
где можно задавать любые вопросы 
про состояние экономики, некие 

прогнозы — от консервативных до 
футуристических. Подобная, хоть и 
проектная, работа значительно 
расширяет сознание, так как 

связана с моделированием будущего, 
— рассказал «Известиям» вице-
губернатор Челябинской области, 
участник программы РАНХиГС 

Руслан Гаттаров. 

Несколько участников 

программы сообщили «Известиям», 
что следующая осенняя сессия в 
виде стажировки пройдет в 
Калининграде, а затем во Франции. 

Собеседник «Известий», близкий к 
АП, подчеркивает, что если 
несколько лет назад в кадровый 
резерв отбирали людей, 

зарекомендовавших себя как 
хороших специалистов, то теперь 
ставка делается на дополнительное 
повышение квалификации, учебу и 

последующее назначение. 

Мнения экспертов 

Новая кадровая политика — это 
вопрос не только осенних выборов, 
заявил «Известиям» политолог Сергей 

Зверев. Он подчеркнул, что страта 
госуправленцев хотя и сравнительно 
невелика, но охватывает большое 
число взаимосвязей и людей, так что 

от региональных руководителей 
многое зависит. Эксперт добавил, 
что «это будет озвучено и в 
президентской кампании». 

Глава Фонда развития 
гражданского общества Константин 
Костин в беседе с «Известиями» 

отметил, что смена поколений в 
системе госуправления — одна из 
важнейших задач следующей 
президентской легислатуры, наряду 

с изменением структуры экономики 
и территориальным развитием 
страны. 

— Эта работа идет уже сейчас, 
мы видим смену поколений в 
губернаторском корпусе и в 

исполнительной власти, — отметил 

он. — Средний период наиболее 
продуктивной профессиональной 

деятельности поколения — 25–30 
лет, а новой российской 
государственности — 26, так что это 
вопрос и политический, и 

идеологический, и эволюционный. 
На высшие должности должны 
приходить новые люди, 
представители нового поколения, 

которые имеют необходимые 
качества и навыки для эффективной 
работы на благо страны. И 
безусловно, должна быть система 

поиска, отбора, подготовки кадров, 
повышения компетенции и на 
федеральном, и на региональном, и 
на муниципальном уровне, и в 

исполнительной и законодательной 
власти, и в третьем секторе. 

Кадровый резерв президента 

общей численностью 500 человек 
был создан в 2009 году. Из 
президентского резерва — ряд 
видных назначенцев этого года, 

например, врио губернаторов 
Рязанской, Новгородской областей и 
Бурятии — Николай Любимов, 
Андрей Никитин, Алексей Цыденов. 

Источник «Известий» в АП в связи с 
этим говорил в феврале о ставке на 
президентский резерв как один из 

основных (хотя и не единственный) 
источников кадров. 

Елена Ладилова, Наталья Рожкова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Рантье спешит на 
помощь 

Корпорация МСП осторожна в 
гарантиях под кредиты малому и 
среднему бизнесу, но на свое 
содержание денег не жалеет 

«Профиль» исследует деятельность 
Акционерного общества 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация 
МСП), чтобы понять, помогает ли 
малому бизнесу такое содействие и 
не слишком ли дорого копорация 

обходится государству. 

Малый и средний бизнес, 
особенно в условиях кризиса, 

смягчает экономический удар по 
людям, а многим попросту помогает 
выжить. В России существует 
немало форм помощи МСБ, однако 

состояние его не улучшается, о чем 
говорят и чиновники, и экономисты, 
и сами бизнесмены. «Профиль» 
решил изучить одну из форм 

государственной помощи – 
использование бюджетных денег для 
кредитов и гарантий малому бизнесу 
в форме Корпорации МСП, чтобы 

понять, помогает ли малому бизнесу 
такое содействие и не слишком ли 
дорого она обходится государству. 

Дать в долг государству 

С началом кризиса в России 

малым и средним 
предпринимателям стало особенно 
сложно получать кредиты на бизнес. 
Чтобы им помочь, государство 

нашло в федеральном бюджете 50 
млрд рублей и создало специальный 
орган для управления ими – 
Корпорацию МСП, одной из 

важнейших функций которой стала 
выдача гарантий под кредиты тем 
малым предпринимателям, которым 
банки иначе отказали бы из-за 

недостаточного обеспечения. 

Созданная в 2014 году 

корпорация первым делом купила 
облигации федерального займа на 
12,5 млрд руб. – дала государству в 

долг его же деньги, чтобы получать 

по этому долгу проценты. 
Оставшиеся средства корпорация 
разместила на депозитах в 
крупнейших российских банках. 

По своей сути это схема скрытого 
бюджетного финансирования, 
которая осуществляется вне рамок 
федерального бюджета и какого-

либо контроля со стороны 
парламента и правительства России. 
Экономический смысл для 
государства в ней увидеть трудно. 

Сама корпорация в ответе 
«Профилю» практически не 
прокомментировала эту схему, 
указав только, что ОФЗ были 

приобретены еще «Агентством 
кредитных гарантий» до его 
преобразования в Корпорацию МСП 
и согласно решению правления 

агентства квалифицированы как 
ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения. Вот корпорация их и 
держит. 

Кредитовать слишком 
рискованно 

Ставки по многим кредитам, по 
которым корпорацией выдавались 
гарантии, не были ниже ставок 

обычных кредитов. При этом 
гарантии не выдаются по 
рискованным займам, и корпорация 
ничем не рискует. Банки-партнеры 

при этом получили выгоду в виде 
денег на депозитах и возможности 
кредитования бизнеса, когда все 
риски в итоге берет на себя 

государство. О том, что же получил 
малый и средний бизнес от этой 
затеи за 3 года, размышляют 
собеседники «Профиля». 

«Счетная палата опубликовала 
отчет о проверке деятельности 
«институтов развития», среди 

которых и МСП, результаты 
признаны неудовлетворительными, – 

говорит первый вице-президент 
организации «Опора России» Павел 

Сигал. – Ситуация такова, что 
Корпорация МСП оказалась в тех же 
условиях, что и российские банки, – 

кредитовать предприятия реального 

сектора в текущих условиях крайне 
рискованно, именно поэтому 
корпорация выполняет собственный 

регламент, в рамках которого ничего 
не остается, как направлять 
средства на депозит в банки». 

 «Не вполне понятно, для чего 
создана эта корпорация, – более 

категоричен член президиума 
«Опоры России» Юрий Савелов. – 

Постоянно растет количество 
отказов в выдаче гарантий, причем 
без объяснения причин. По моим 
ощущениям, в корпорации даже 

хуже, чем в банках, где с вами хотя 
бы говорят. Суть ее политики – не 
потерять деньги. У них десятки 
надежных банков, и никто ничем не 

рискует. Пойти на риск, поддержать 
бизнес, выслушать его, выделить 
финансирование на производство – 
такого нет. Уже давно существует 

МСП Банк, и он все так же живет в 
своем мире, отдельном от бизнеса. 
Прежняя вялотекущая ситуация». 

«Мы сталкивались с корпорацией 
МСП в работе, и ее деятельность я 
оцениваю негативно», – 

рассказывает генеральный директор 

юридической компании URVISTA 
Алексей Петропольский. По его 
словам, работа с корпорацией 
организована следующим образом. 

Вы обращаетесь в банк (в 
большинстве случаев в Сбербанк), и 
у вас не хватает активов для 
получения кредита. В банке вам 

говорят: вы попадаете под критерий 
малого бизнеса, и Корпорация МСП 
будет готова дать гарантии или 
выступить поручителем. Ваш пакет 

направляется в корпорацию, она 
рассматривает вашу заявку, просит 
донести еще какие-то бумаги. В 
конечном итоге в поддержке вам 

отказывают. При этом заручиться 
поддержкой напрямую в 
корпорации перед обращением в 
банк невозможно. 

 Мы – как все 

Расходы корпорации на 
управление в 2015 году составили 
590 млн руб., причем на содержание 
персонала (оплату труда, страховые 

взносы, социальные выплаты) ушло 
378 млн руб. Среднемесячный фонд 
оплаты труда на одного сотрудника, 
включая начисления страховых 

взносов, составил 145,8 тыс. руб., 
т. е. средняя заработная плата по 

корпорации составила более 110 
тыс. руб. в месяц. 28 управленцев 

корпорации получили за 2015 год 
более 112 млн руб. «краткосрочных 
вознаграждений», включая расходы 
на оплату труда, премии и 

компенсации. Их среднемесячная 
зарплата составила более 330 тыс. 
руб. На командировочные расходы 

ушло более 23,5 млн руб. 

 Из консолидированной 
отчетности Корпорации МСП и МСП 

Банка следует, что на заработную 
плату и премии в 2016 году было 
потрачено уже 2,37 млрд руб., а 
общие административные и прочие 

операционные расходы превысили 4 
млрд руб. 

Корпорация в ответе на запрос 

«Профиля» заявляет, что 
«приведенный в запросе размер 
затрат на персонал не соответствует 

действительности и практически 
кратно завышен». Но не приводит 
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никаких цифр. Зато указывает, что 
«компенсации работникам за 

указанные функции выплачиваются 
на основании системы мотивации 
работников корпорации, 
разработанной в соответствии с 

рекомендациями 
Минэкономразвития России» и что 
«оплата труда не должна превышать 
уровень, соответствующий 

аналогичным должностям в 
сопоставимых компаниях 
(среднерыночный уровень)». Но ведь 
цифры, которые приводятся в 

статье и запросе, взяты из годового 
отчета самой Корпорации МСП! 
Странно и то, что сотрудники 
госкорпорации, фактически 

чиновники, работающие на 
государственных деньгах, 
устанавливая «мотивирующие» 
компенсации, приравнивают себя к 

менеджерам частных компаний, 
работающих на свой страх и риск. 

Портал за миллионы 

Часть расходов корпорации 
пошла на «Бизнес-навигатор МСП», 

где предприниматели, как 
предполагается, смогут получить 
разнообразные сервисы – от 
различных баз данных до 

маркетинговых инструментов и 
даже возможности создать свой 
бизнес-план. Сколько было 
потрачено на портал, не 

раскрывается, но, по данным СМИ, 
речь может идти о 20–30 млн руб. 

Корпорация МСП о стоимости 

портала в ответе «Профилю» тоже не 
сообщает, но оценивает проект как 
успешный: «С 1 января 2017 года 
«Бизнес-навигатор МСП» охватывает 

169 городов Российской Федерации с 
численностью жителей более 100 
тысяч человек и столицы отдельных 
субъектов Российской Федерации. 

По состоянию на 10 июля 2017 г., 
количество субъектов МСП, 
воспользовавшихся ресурсом для 

открытия или расширения своего 
бизнеса, составило более 100 000». 

 Корпорация действительно 

всячески поощряет привлечение 
новых пользователей «Бизнес-
навигатора», в том числе 
материально. Но погреть руки на 

этом уже могут посредники. 

«Это колоссальный проект, на 
создание которого потрачены 

большие деньги из бюджета. Эти 
деньги нужно как-то оправдывать. 
Перед сотрудниками корпорации 
стоят определенные задачи, в том 

числе по привлечению клиентов. И 
вместо того чтобы реально 
налаживать работу, Корпорация 

МСП, выполняя план, через фирмы-
посредники, в т. ч. юридические, 

пытается находить клиентов. Для 
этого они, в частности, предлагают 

посредникам за каждого 
зарегистрированного пользователя 

1000 рублей. Когда я спросил, 
заплатят ли мне 10 млн рублей за 10 

тысяч привлеченных клиентов, то 
получил отрицательный ответ. 
Оказалось, существуют 
определенные критерии для 

«приведенных» клиентов: в 
частности, это должны быть 
«свежие» компании», – рассказывает 
Петропольский. 

По его словам, заявленная сумма 
за каждого приведенного клиента 
для многих колл-центров и прочих 

предприимчивых товарищей может 
стать источником прибыли. Однако 
зарегистрированные таким образом 
пользователи могут и не стать 

активными клиентами. «Это 
стандартная для нашей страны 
схема: в конце года корпорация 
покажет красивые цифры, сообщит, 

что зарегистрировались 100 тысяч 
новых пользователей, которые бед не 
знают с этой великолепной онлайн-
системой. А на самом деле 

значительную их часть приведут 
колл-центры, которые навязчиво 
обзванивают бизнесменов, узнав 
телефон директора компании на 

сайте налоговой, и заводят их в 
систему, получая по 1000 рублей за 
каждого зарегистрированного. При 

всей этой гонке за клиентами 
реальной поддержки малому 
бизнесу, что должно быть основным 
в деятельности МСП, нет. 

Фактически поддержка Корпорации 
МСП доступна ограниченному кругу 
лиц», – сетует Петропольский. 

Что такое Корпорация МСП 

АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация 
МСП) было создано государством в 
2014 году и называлось тогда 
Агентством кредитных гарантий. 

Уставный капитал составил 50 млрд 
руб. В 2016-м в результате доп-
эмиссии капитал был увеличен еще 

на 30 млрд руб., которые были 
обменены на 100% акций МСП 
Банка, который до этого 
принадлежал Внешэкономбанку. В 

результате сегодня собственником 
корпорации является государство в 
лице Рос-имущества (62,5%) и 
Внешэкономбанка (37,5%). 

Оставшуюся часть средств 
корпорация разместила на 
депозитах в банках, с которыми 
были заключены генеральные 

соглашения: АО «Россельхозбанк», 
ПАО Банк «ФК Открытие», ВТБ 24 
(ПАО), Банк ГПБ (АО), ОАО «Банк 
Москвы», Банк ВТБ (ПАО), ПАО 

«Сбербанк», ПАО «АКБ РОСБАНК», 
АО «ЮниКредит Банк», АО «Альфа-
банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО 
«Московский кредитный банк». В 

2015 году доходы корпорации 
составили 6472 млн руб., включая 
выручку в виде комиссионного 
дохода от операций по 

предоставлению гарантий и 
поручительств – 102 млн руб. (т. е. 

основная деятельность приносит 
корпорации 1,6% ее дохода); доход 
от размещения средств корпорации 
в ценные бумаги, депозиты и 

средства на расчетном счете в сумме 
6330 млн руб. (97,8%).  

В 2016 году корпорация вместе с 

МСП Банком получили чистый 
убыток 1,6 млрд руб. (убыток банка 
«съел» процентные доходы самой 
корпорации). В 2015 году было 

одобрено 4100 заявок, выдано 3345 
гарантий на сумму 17,8 млрд руб. 
Процентные ставки по кредитам, 
выданным банками-партнерами под 

гарантии корпорации на срок до 3 
лет, составили от 10% до 30% 
годовых, по кредитам на срок 3 года 
и выше – от 10% до 27,1% годовых. 

Больше всего гарантий выдавалось 
под кредиты в Сбербанке – 56%. 

На уровне статистической 
погрешности 

По информации, размещенной 

на сайте корпорации, совокупный 
объем гарантированных кредитов ее 
и Банка МСП превысил 100 млрд 
руб. (за всю их историю). Однако в 

целом по стране общий объем 
кредитования МСП только в 2016 
году превысил 4,5 трлн руб. (данные 
ЦБ РФ), и полученные под гарантии 

корпорации кредиты в этом объеме 
несколько теряются. Доля же Банка 
МСП на рынке прямого 
кредитования малого и среднего 

бизнеса на 1 января 2017‑го 
составила всего 1,48%. Иными словами, 
вклад специально созданных государством 
институтов поддержки малого и среднего 
бизнеса находится на уровне 
статистической погрешности. 

Павел Сигал из «Опоры России» 
считает, что гарантии, которые 
выдает корпорация, – это большое 

дело, однако говорить об ощутимых 
результатах не приходится. Дело в 
том, что небольшим компаниям 

довольно сложно получить гарантии 
из-за отсутствия реальных залогов. 
«Соответственно, малый бизнес, 
который обладает высокой степенью 

гибкости, зачастую использует 
какие-то альтернативные каналы 
привлечения ликвидности, а выдачи 
по среднему бизнесу также, к 

сожалению, не носят массовый 
характер», – констатирует 
собеседник «Профиля». 

 «Конечно, есть бизнесмены, 
которые получили деньги с помощью 
Корпорации МСП, – уверен 
Петропольский. – Но денег у 

корпорации все равно гораздо 
меньше, чем нужно бизнесу на 
сегодняшний день. И заявленные 
миллиарды пока доходят до единиц, 

но, как ни парадоксально, не всегда 
план затрат на год исполняется под 
0, за определенные годы корпорация 
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не смогла потратить все деньги из 
фонда». Эксперт констатирует, что 

бизнес живет по условиям, которые 
есть на сегодняшний день, и 
старается никак не опираться на 
государство. Те же, кто опирается на 

государство, часто так или иначе 
аффилированы с ним. 

Хуже всего то, что из-за частых 

отказов со стороны корпорации 
люди перестают верить государству, 
считает Савелов. «Начинаются 
разговоры, что опять все для своих, 

опять коррупция, никому ничего не 
нужно. Ничего по сути не 
изменилось», – сетует он. 

Собеседники «Профиля» 
солидарны в том, что вопросы 
поддержки малого и среднего 

бизнеса должны решать те, кто 
знает о его реальных нуждах и готов 
рисковать, чего не скажешь о 
чиновниках из корпорации и 

многочисленных организаций и 
фондов по поддержке МСБ. 

Что дальше? 

Сама корпорация выдала 
гарантий и поручительств на 61 
млрд руб. (на конец 2016 года). Это 

означает, что к концу этого года (а 
возможно, и уже сейчас) она 
практически исчерпает выделенные 

ей государством средства. Что ей 
делать дальше? Прекращать выдачу 
гарантий? Ждать новых денег от 
государства? С учетом убытков 

Банка МСП корпорация стала в 
2016 году убыточной – из своих 
прибылей она ничего не сможет 
финансировать в связи с их полным 

отсутствием. 

«Нужно забрать у государства 
решающую мотивационную роль в 

любом расходовании денег, будь то 
банковские гарантии, или 
посреднические услуги, или 
субсидирование кредитной ставки, и 

отдать ее на рассмотрение 
реальному бизнесу, общественности, 
принимать решения на открытых 
слушаниях, – предлагает 

Петропольский. – Если вы хотите 

получить гарантию или 
поручительство на 100 млн руб., то 
вашу заявку должен рассмотреть 

общественный совет представителей 
разных сфер бизнеса, которые будут 
принимать решение и отвечать за 
него – и за выделение денег, и за их 

возврат. Хочешь получить денег – 
раскрой бизнес-тайну и бизнес-план 
так, чтобы все об этом знали. А не 
так, что ты где-то что-то получил, 

договорился, не вернул и закрыл 
вопрос». 

«Надо работать честно, 
прозрачно и в полном контакте с 
малым и средним бизнесом, – 
добавляет Савелов. – Нужны 

профессионалы, которые 
разбираются в бизнесе, знают, чего 

хотят предприниматели. Сейчас же 
в Корпорации МСП особо ничего не 

хотят делать, не хотят связываться с 
реальным бизнесом: не дай бог будут 
риски, убытки. Так очень удобно 
работать. Вот они и работают, 

создают деньги». 

 Если посмотреть в отчетность 
Корпорации МСП за 2016 год, 

оказывается, что более половины 
кредитного портфеля выдано всего 
10 крупнейшим заемщикам (более 
трети – всего 3 заемщикам). Только 

49% кредитов приходилось на всю 
оставшуюся страну. Проектным 
финансированием ни сама 
корпорация, ни Банк МСП 

практически не занимаются, 
требования к заемщикам – как в 
банке. О случаях списания долгов и 
использования гарантий корпорации 

в отчетах найти ничего не удалось. 
Для корпорации это выглядит 
хорошо – она заботится о 
доверенных ей деньгах. Но для 

малого бизнеса это выглядит иначе: 
требования для получения гарантий 
и поручительств корпорации очень 
высоки, никакого риска на себя 

корпорация практически не берет. А 
с такими требованиями зачем эта 
корпорация вообще нужна? Есть 

многочисленные банки… 

Отвечая «Профилю», корпорация 
указала, что она принимает на себя 

финансовый риск – в случае 
невыполнения обеспеченных 
гарантией корпорации заемщиком – 
субъектом МСП своих кредитных 

обязательств перед банком 
корпорация «раскрывает» гарантию 
в размере до 75% кредитного 
обязательства. Однако ни одного 

случая, когда бы такое происходило, 
не привела. 

А Банк МСП, похоже, наоборот, 

собирает только потери. Взяв деньги 
от государства, кредиты ЦБР и 
других банков (своих вкладчиков у 

него совсем мало, а физлиц среди 
них нет вообще), он выдает кредиты 
с растущим убытком для себя: в 

2015 году – 4 млрд руб., в 2016‑м – 

5,9 млрд руб. А резервы на возможные 
потери по ссудам составляют без малого 

треть кредитного портфеля, факт, который 
говорит сам за себя. Вряд ли такую 
деятельность стоит считать успешной. И 
едва ли стоит считать случайным, что ВЭБ 

решил избавиться от этого убыточного 

актива, передав его Корпорации 
МСП. 

Корпорация не рискует 
деньгами, но зарабатывает их. Хотя 
она – некоммерческое предприятие. 

На ее собственную деятельность при 
этом тратятся миллиарды рублей. 
Зарплаты и вознаграждения 
управленческого персонала на 

порядок превышают уровень 
средней зарплаты по стране. Для 
сравнения: согласно майским (2012 

года) указам президента РФ, 
зарплата врачей, преподавателей 

вузов и научных работников к 2018 
году должна составить лишь 
двукратную величину средней 
зарплаты по региону. И от этой 

величины она все еще далека. 

На сегодняшний день не вполне 
ясно, в чем смысл существования 

Корпорации МСП. Ее возможности – 
капля в море потребностей малого и 
среднего бизнеса. Гарантии она 
выдает, мало чем отличаясь от 

обычного банка. Корпорация 
помогает бизнесу с получением 
договоров на закупки и общением с 
властями различных уровней, 

развивает портал для 
предпринимателей, но едва ли 
именно этого ждали от нее при 
создании. 

Аркадий Кузнецов, Алексей 
Михайлов 

 

Антиреклама 
внутреннего 
туризма 

Малый бизнес против введения 
курортного сбора 

Сегодня Госдума приняла в третьем, 

заключительном чтении закон, 
который вводит в 
экспериментальном порядке с мая 
2018 года в Крыму, Краснодарском, 

Алтайском и Ставропольском краях 
курортный сбор. «Опора России» 
направила письмо на имя 

председателя Госдумы Вячеслава 
Володина, в котором выступает 
категорически против введения 
нового платежа. В «Опоре» уверены, 

что новый налог сократит рынок 
внутреннего и въездного туризма, 
активность малого и среднего 
бизнеса в туристической сфере и 

приведет к росту теневого сектора. 

Как стало известно “Ъ”, глава 
«Опоры» Александр Калинин 

направил 17 июля письмо на имя 
председателя Госдумы Вячеслава 
Володина, в котором выступает 
против введения платы за 

пользование курортной 
инфраструктурой (курортный сбор) в 
четырех регионах РФ — Крыму, 
Краснодарском, Алтайском и 

Ставропольском краях. Сегодня 
соответствующий закон Госдума 
приняла в третьем, окончательном 
чтении. 

Новый сбор в качестве 
эксперимента планируется ввести с 

мая 2018 года по декабрь 2022 года. 
По итогам проекта правительство 

https://www.kommersant.ru/doc/3361024
https://www.kommersant.ru/doc/3361024
https://www.kommersant.ru/doc/3361024
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примет решение об отказе от идеи 
или же о введении курортного сбора 

на территории всей страны. 
Собранные средства позволят 
профинансировать работы по 
проектированию, строительству, 

реконструкции, содержанию, 
благоустройству и ремонту объектов 
курортной инфраструктуры. По 
предварительным оценкам 

правительства, суммарные 
поступления от курортного сбора 
при ставке 50 руб. в 2018–2020 
годах в Ставропольском крае 

составят более 2 млрд руб., в 
Краснодарском — 8,3 млрд руб., а в 
Крыму — 16,4 млрд руб. 

Однако предприниматели 
считают, что введение сбора 
незамедлительно приведет к 
увеличению стоимости отдыха и, 

соответственно, к уменьшению 
туристического потока. 

Это с одной стороны, ударит по 
малому и среднему бизнесу 
(гостиницы, туроператоры, 
турагентства, сектор развлечений и 

экскурсий, транспортные 
компании), а с другой — снизит 
конкурентоспособность российских 
курортов. Кроме того, «Опора» в 

письме спикеру Госдумы указывает, 
что «администрирование 
предполагаемого налога потребует 
значительных трудовых и 

финансовых затрат, не 
сопоставимых с поступлением от 
сбора». Согласно закону, размер 
курортного сбора не может 

превышать 100 руб., а в 2018 году — 
50 руб. Плательщиками сбора 
являются физлица (кроме 
льготников и отдельных категорий 

граждан), достигшие 
совершеннолетия, проживающие в 
объектах размещения более 24 
часов. 

В «Опоре» указывают, что 
большинство отдыхающих 

размещается в частном секторе, что 
затрудняет администрирование 
платежа. «Взимание предлагаемого 
сбора будет возможно только в 

отношении лиц, прибывших по 
путевкам в гостиницы, санатории. 
Это увеличит стоимость отдыха и 
создаст дискриминационные 

условия для отдыхающих. И 
произведет перераспределение в 
сторону нелегальных гостевых домов 
и прочих мест размещения, что 

вместо снижения теневого сектора 
приведет к его росту»,— отмечается 
в документе. 

«Этот закон по своему существу 
является антирекламой внутреннего 
туризма в стране»,— уверен вице-
президент «Опоры», председатель 

Комитета по внутреннему туризму 
Алексей Кожевников. По его 
мнению, реальные сборы будут в 
разы меньше ожидаемых, так как 

данные по турпотоку в регионах 
разнятся в зависимости от ведомств, 

их представляющих,— Росстат, 
Ростуризм, регионы страны. 
«Туристический поток на курорты 
Краснодарского края в 2016 году 

составил 15,8 млн человек, из 
которых 9,5 млн — в 
неорганизованном секторе. Поэтому 
ожидать существенного увеличения 

поступлений в бюджет не 
приходится. Жаль, что сегодня лобби 
чиновников сильнее здравого 
смысла и конструктивной позиции 

бизнеса»,— говорит Алексей 
Кожевников. 

Дарья Николаева 

 

С льготой и без 
вычета 

Инвесторам реконструкции 
памятников не удается 
возмещать НДС 

Проблема возмещения НДС 
затронула компании, занимающиеся 

ремонтом объектов культурного 
наследия. Счета своих подрядчиков 
и поставщиков материалов они 
оплачивают с учетом НДС — но 

потом не могут возместить его из 
бюджета. Налоговики отказывают в 
этом, так как сами работы по 
восстановлению памятников 

законом от уплаты НДС 
освобождены. Суды принимают 
сторону налоговых органов — 

несмотря на то что в октябре 2016 
года Верховный суд РФ (ВС) 
высказался по схожей теме в пользу 
налогоплательщиков-авиакомпаний. 

Юристы полагают, что для решения 
проблемы потребуются новые 
разъяснения ВС и, возможно, 
поправки к Налоговому кодексу 

(НК). 

ООО «Новая Голландия 
девелопмент», занимающееся 

реставрацией объекта культурного 
наследия «Ансамбль “Новая 
Голландия”», получило отказы 
налоговой инспекции №7 по Санкт-

Петербургу в возмещении НДС на 
общую сумму 17,7 млн руб. Поясним, 
что согласно ст. 149 НК работы по 
сохранению памятников истории и 

культуры не подлежат обложению 
НДС. При этом, покупая товары и 
услуги у своих подрядчиков и 
поставщиков, реставраторы 

оплачивают их счета с НДС, в 
возмещении которого им налоговики 
позже отказывают, ссылаясь на 
льготу. 

В решении по «Новой Голландии 
девелопмент» от 29 июня этого года 

арбитражный суд Санкт-Петербурга 

указал, что в выставленных 
компании счетах-фактурах НДС 

выделен необоснованно. Суд 
подчеркнул, что налогоплательщик 
не вправе по своему усмотрению 
применять ставки в отношении 

операций, которые от налога 
освобождены, поэтому отказ в 
вычетах обоснован. По НК, 
отказаться от льготного 

налогообложения можно лишь в 
нескольких случаях — сохранение 
памятников к ним не относится. С 
аналогичной проблемой столкнулись 

и другие компании, занимающиеся 
реставрацией. Отказ налоговиков, а 
затем и судов получили 
петербургские АО «БТК девелопмент» 

(реставрирует «Здание Торгового 
дома Эсдерс и Схеффальс»), АО 
«Никольские Ряды» (восстанавливает 
«Рынок Никольский»), ООО МИМ 

(«Особняк Мясникова с флигелем, 
садом и оградой»), ООО «Вега» («Дом 
И. П. Лесникова» — здание «Русского 
товарищества “Нефть”»). 

Юристы удивлены позицией 
судов. «Если НДС указан в счете-
фактуре и, соответственно, 

уплачивается в бюджет 
подрядчиком, то заказчик имеет все 
основания принять его к вычету»,— 

говорит советник юрфирмы Sameta 
Олег Ганелес. «Компании вынуждены 
нести повышенную налоговую 
нагрузку, а государство получает 

необоснованное обогащение»,— 
добавляет глава аналитической 
службы «Пепеляев групп» Вадим 
Зарипов. 

Отметим, что в октябре прошлого 
года экономколлегия ВС 
рассматривала похожий спор — 

налоговое дело «Когалымавиа». Тогда 
ВС признал, что общество, 
приобретавшее освобожденные от 
НДС услуги наземного обслуживания 

судов и получившее от контрагентов 
счета-фактуры с НДС, было вправе 
использовать вычеты, напоминает 
Олег Ганелес. По мнению Вадима 

Зарипова, по делам с памятниками 
суды подошли к решению спорного 
вопроса формально, а по сути — 
проигнорировали позицию высшего 

суда. По схожему вопросу 
высказывался и Конституционный 
суд РФ в постановлении от 3 июня 
2014 года и определении от 29 марта 

2016 года. Согласно его позиции, у 
налогоплательщиков, 
освобожденных от НДС, есть право 
вступить в отношения по его уплате 

и затем принимать суммы налога к 
вычету. Правда, конкретно по 
операциям из ст. 149 НК суд не 

высказывался. 

В текстах большинства судебных 
решений по делам о памятниках 

есть ссылки инвесторов на решение 
по «Когалымавиа» — но суды 
отклоняют этот довод, ссылаясь на 
то, что «установлены иные 

https://www.kommersant.ru/doc/3361484
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фактические обстоятельства». 
Необходимо, чтобы ВС пересмотрел 

дела по памятникам и более 
категорично сформулировал свою 
позицию, полагает Вадим Зарипов. 
По его мнению, в целом желательно 

было бы внести в НК правки, 
разрешающие отказываться от 
освобождения от НДС для всех 
типов операций. 

Добавим, что в конце июня 
появилось письмо Минфина, 
поддерживающее право инвесторов 

на возмещение НДС по работам по 
восстановлению памятников. В ФНС 
“Ъ” сообщили, что «информировали 
об этом территориальные налоговые 

органы». «При этом необходимо 
учитывать, что при установлении 
фактов необоснованной налоговой 
выгоды вопрос правомерности 

вычета нужно будет разрешать с 
учетом таких обстоятельств»,— 
добавили в службе. Пока нет 
сведений о том, что позиция 

налоговиков в судах по подобным 
спорам изменилась. 

Анна Занина, Андрей Райский 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россия остается 
одной из худших в 
мире стран для 
пенсионеров 

Лидируют по уровню комфорта 
для пенсионеров скандинавские 
страны 

Россия сохранила 40-е место из 43-х 
возможных в мировом рейтинге 

уровня комфорта при выходе 
граждан на пенсию. Список 
составлялся по четырем основным 
критериям: уровню развития 

здравоохранения, размеру пенсий, 
качеству жизни в стране и 
материальному благополучию 
населения. Хуже России ситуация с 

пенсионерами выглядит только в 
Бразилии, Греции и Индии. А 
лидируют по уровню комфорта для 
пенсионеров по традиции 

скандинавские страны.  

Россия вошла в пятерку худших 
в мире стран для пенсионеров, заняв 

сороковую строчку в Глобальном 
пенсионном индексе 
инвестиционной компании Natixis 
Global Asset Management. В прошлом 

году она занимала то же место. 
Всего в списке 43 позиции. Три 
нижние строчки занимают Бразилия 

(41-е место), Греция (42-е) и Индия 
(43-е место).  

Сразу над нами на 39-м месте 

расположилась Турция. Китай по 
уровню жизни пенсионеров занял 
38-ю позицию. Судя по данным 
инвесткомпании, лучше, чем 

российские пенсионеры живут даже 
мексиканские граждане, 
закончившие трудовую 
деятельность. 

Комфортнее всех живут 
пенсионеры Норвегии, Швейцарии, 
Исландии и Швеции. Замыкает 

пятерку лучших Новая Зеландия. 

Ухудшили свое положение в 

рейтинге Соединенные Штаты. 
Опустившись на три строчки, США 
расположились на 17-й позиции. 
Данные инвесткомпании, 

составившей индекс, приводит РБК. 

Составители рейтинга отмечают 
снижение общего балла России с 46 

до 45% (за 100% принимается 

идеальная страна для выхода на 
пенсию). 

Составители рейтинга 

учитывают 18 индикаторов, 
распределенных по четырем 
подындексам, которые отображают 
финансовые средства для 

комфортной жизни после окончания 
трудовой деятельности, доступ к 
качественным финансовым услугам 
для обеспечения сохранности 

накоплений и роста дохода, а также 
доступ к качественному 
медобслуживанию. Кроме того, 
авторы списка учитывают 

экологический фактор.  

По уровню равенства доходов и 

дохода на душу населения наша 
страна заняла пятое и седьмое места 
с конца. При этом по качеству 
жизни и финансам Россия  улучшила 

показатели, однако ухудшила по 
материальному благополучию и 
медицине. 

В списке фигурируют развитые и 
развивающиеся экономики, которые 
входят в Международный валютный 
фонд, Организацию экономического 

сотрудничества и развития и БРИК. 
Рейтинг, по замыслу авторов, может 
служить руководством при выборе 
стран и средств для эффективного 

сохранения своего состояния и 
создания максимально комфортных 
условий после выхода на пенсию. 

Антон Плющенко 

 

Росту ставок 
поможет 
сокращение 
подушки 
ликвидности 

Мониторинг мировой экономики 

Объем свободной ликвидности, 
которая поддерживала стоимость 
активов после финансового кризиса 
2008–2009 годов, начинает 

сокращаться, что приведет к 
большей чувствительности рынков к 
сигналам центробанков об 
ужесточении монетарной политики, 

говорится в мониторинге 
вашингтонского Institute of 
International Finance (IIF). 
Напомним, ФРС c конца 2015 года 

повышала ставки уже четыре раза 

— и собирается до конца года 
приступить к сокращению баланса, 
тогда как ЕЦБ приближается к 
нормализации политики и 

возможному сокращению 
программы количественного 
смягчения (QE). 

Предыдущий раунд повышения 
ставок ФРС не повлек за собой роста 
доходностей облигаций: с 2004 по 
2006 год первые выросли с 1% до 

5,25%, а долгосрочная доходность 
госбондов оставалась около 4,4%. 
Этот феномен позже связали с 
избытком ликвидности на рынке — 

его поддерживало накопление 
капитала развивающимися 
странами после азиатского кризиса 
1997–1998 годов. Теперь, наоборот, 

профицит текущего счета крупных 
развивающихся стран сокращается, 
это же в будущем коснется и объема 
активов на балансах центробанков, 

вливших на рынок с 2008 года около 
$16 трлн. Хотя их активы и будут 
расти до начала 2019 года, смена 
тренда неизбежна, ожидают в IIF. 

В институте ждут и сокращения 
объема свободных средств частных 

компаний в крупных развитых 
странах — после кризиса они 
инвестировали меньше, чем 
зарабатывали, становясь чистыми 

кредиторами (их профицит 
ликвидности в 2009 году составлял 
9% ВВП, теперь — около 2%). 
Текущий подъем инвестактивности 

также способствует сокращению 
профицита (впрочем, в США 
капвложения в первом квартале 
выросли на 2,8%, тогда как прибыль 

до налогов — на 4,2% год к году). 
Сбережения населения в развитых 
странах также снижаются — с 6% 
ВВП в 2011 году до текущих 2,5% 

ВВП, все это будет сокращать 
ликвидность финансового рынка, 
препятствовавшую росту 
доходностей в последние 15 лет, и 

поддержку цен акций и бондов, 
полагают в IIF. 

Впрочем, по данным Moody`s, 
пока объем ликвидности у крупного 
бизнеса в Европе и России лишь 
растет: на конец 2016 года его 

уровень к объему выручки превысил 
15% — это максимум за семь лет 
(9,1% в 2008-м). В абсолютном 
выражении рост составил 6%, до 

€974 млрд (учитываются 
рейтингуемые агентством компании 
Европы, Ближнего Востока и 
Африки). 

Татьяна Едовина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Мы довольны 
итогами первого 
полугодия» 

Банк «Открытие» нарастил 

прибыль по итогам первого 
полугодия 

Банк «Открытие» в первом 
полугодии 2017 года нарастил 
прибыль и значительно сократил 

объем операций РЕПО. Итоги шести 
месяцев и планы в части M&A 
«Газете.Ru» прокомментировал 
председатель правления банка 

Евгений Данкевич.  

— Как вы оцениваете результаты 

банка в первом полугодии 2017 
года? И какой у вас прогноз на 
конец 2017 года? 

— Мы довольны итогами первого 
полугодия — на фоне достаточно 
сложной ситуации в экономике 
наша прибыль выросла на 11% по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 5,3 млрд 
рублей. Рассчитываем, что по итогам 
года результаты будут не хуже 

прошлогодних. 

Кроме того, мы ведем работу по 

повышению эффективности 
бизнеса, которая направлена как на 
увеличение доходной части, так и на 
сокращение издержек, в том числе 

путем автоматизации ряда 
процессов, внедрения диджитал-
технологий и совершенствования 
бизнес-процессов. Это большой 

проект, в котором нам помогают 
консультанты из McKinsey. Он очень 
важен не только с точки зрения 
прямого результата — а 

положительный эффект от него 
оценивается на сегодняшний день 
свыше 10 млрд рублей в течение 
ближайших лет. Главная цель — 

сделать повышение эффективности 
постоянной составляющей нашей 
работы, это будет одним из 
определяющих конкурентных 

преимуществ в долгосрочной 
перспективе. 

— Одновременно с увеличением 

прибыли банк сократил депозитный 
портфель и активы. С чем это 
связано? 

— Снижение депозитного 
портфеля связано с нашей работой 
по сокращению избыточной 

ликвидности, которую банк 
сформировал на фоне проблем в 
экономике и поддерживал 

достаточно долгое время. Показатель 
мгновенной ликвидности Н2 в 
январе 2017 года составлял 144%, 
превышая норматив почти в 10 раз. 

Сейчас ситуация в экономике 
нормализовалась, ставки 
снижаются, в связи с чем у нас нет 
необходимости держать такой запас 

ликвидности, и мы постепенно 
возвращаем наиболее дорогие 
деньги. В частности, в июне мы 
заблаговременно вернули средства 

клиентам, которые в связи с 
отменой действия международных 
рейтингов после 14 июля не могут 
размещать средства в банке. 

Доля таких клиентов в наших 
пассивах невелика — она не 
превышает 3–4%. С учетом 

избыточной ликвидности их возврат 
не представляет никакого риска для 
ликвидности банка. В частности, по 
итогам июня, с учетом возврата этих 

средств, показатель мгновенной 
ликвидности Н2 составил 105% при 
нормативе не ниже 15%. Норматив 
текущей ликвидности Н3 составил 

177% при нормативе 50%. 

— А активы? 

Сокращение активов связано с 
плановым постепенным закрытием 
сделок обратного РЕПО, 

заключенных в 2014–2015 годах. Мы 
всегда говорили, что эти сделки не 
являются составляющей нашей 
долгосрочной стратегии. Мы 

рассматриваем их как one off — 
безрисковые операции, которые 
были совершены в сложный для 
российской экономики период, 

когда возможности для 
формирования качественных 
активов у участников рынка были 
ограничены. В то же время 

некоторые аналитики считали, что, 
несмотря на первоклассное 
обеспечение по этим сделкам, их 
большой объем представляет собой 

определенные риски. Таким 
образом, мы сокращаем эти риски и 
в ближайшее время продолжим 

снижение объемов операций 
обратного РЕПО. 

— Как вы оцениваете 

потребительское поведение? У 
россиян появилось желание брать 
кредиты? 

— С одной стороны, спрос можно 
оценить как достаточно сильный. С 
другой — мы пока не видим и не 
ожидаем какой-то значительной 

динамики по его увеличению. А если 
сравнивать с лучшими временами, 
то желание россиян что-то купить в 

кредит значительно поубавилось на 
фоне снижения реальных доходов. 

— На фоне, получается, 
стагнирующего спроса на 
потребительские кредиты не 
планируете нарастить долю ипотеки 

в портфеле? 

— Для нас ипотека является 
ключевым розничным кредитным 

продуктом, ее доля в портфеле 
частных клиентов составляет около 
50%. Ипотека — не просто 
финансовый инструмент Это тот 

банковский продукт, который 
помогает решить одну из базовых 
потребностей человека — в жилье. 
Мы планируем увеличить размер 

ипотечного портфеля и сейчас как 
раз снизили ставки по ипотеке — 
они точно являются одними из 
самых низких на рынке. Что 

касается доли, то она будет зависеть 
от того, как будут вести себя другие 
продукты. Если мы увидим 
восстановление качественного 

спроса на потребительские кредиты, 
то этот сегмент тоже вырастет в 
абсолютных цифрах, что сдержит 
рост доли ипотеки. 

— Вы согласны с рейтингом 
АКРА и оценкой агентством тех 

рисков, которые оно упоминает? 
Устраивает ли вас их методология? 

— Безусловно, мы не согласны с 

рейтингом. Нам кажется, что он не 
отражает реальный бизнес-профиль 
банка и является заниженным. Что 
касается рисков, то АКРА, как и 

любое рейтинговое агентство, в 
отчете вне зависимости от 
присваиваемого рейтинга указывает 
на определенные риски, которые 

присущи рейтингуемым 
организациям, будь это банк, 
коммерческое предприятие, 
промышленное производство. 

Однако эти риски не являются 
определяющими, а их потенциальное 
влияние на банк, на наш взгляд, 
переоценено. 

В то же время АКРА — это 
довольно молодое агентство, которое 

пока оценило очень мало российских 
компаний, банков. Мы знаем, что 
ВТБ не стал раскрывать свой 
рейтинг по АКРА, многие крупные 

организации — не только в 
банковском секторе — рейтинг пока 
не получили. Это указывает на то, 
что возможна доработка методик. 

Мы рассчитываем, что в результате 
их доработки и наш рейтинг будет 
пересмотрен в сторону повышения. 

— С учетом рейтинга будет ли 
банк как-то менять свою стратегию? 

— Нет, мы считаем, что то, что 
мы делаем, разумно и правильно. 
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Именно благодаря нашей стратегии 
мы стали одним из крупнейших и 

системообразующих банков, и 
именно наша стратегия позволила 
нам построить устойчивый, в том 
числе к воздействию 

макроэкономической ситуации, 
бизнес. Поэтому мы рассчитываем, 
что в результате исполнения той 
стратегии, которая у нас есть, в 

разумной перспективе у нас будут 
другие рейтинги. 

— Сейчас активно всеми 

обсуждается цифровая революция. 
Что сейчас банк уже может 
предложить и что планирует 
представить в области услуг digital? 

— Говоря о диджитализации, 
стоит отметить три ключевых 

момента. 

Первый — это изменение 
внутренних процессов 

традиционного банкинга: бумажные 
платежки заменяются 
электронными, бэк-офис 
сокращается, колл-центр переходит 

в чат-боты. То есть происходит 
автоматизация многих процессов. 

Второй — это современный 

маркетинг, который подразумевает 
цифровые продукты. Сегодня их 
наиболее активными потребителями 

является в первую очередь молодое 
поколение, но количество 
пользователей постоянно растет, а 
их круг — расширяется. Мы это 

видим на примере наших проектов 
«Рокетбанк» и банка для 
предпринимателей «Точка». Они 
являются лидерами в этих 

сегментах, и на их долю уже сейчас 
приходится около половины всех 
новых клиентов «Открытия» в 
розничном сегменте и МСБ. 

Третий момент, возможно один 
из самых главных, — работа с 
большими данными. На мой взгляд, 

именно он в перспективе 
ближайших трех-пяти лет станет 
решающим для развития 
банковского рынка и определит, кто 

будет в числе лидеров, а кто будут 
отстающим или даже, может быть, в 
силу новых трендов, прекратит свое 
существование. 

Это связано с тем, что банки 
становятся либо платформой, либо 

частью экосистемы, в которой 
большое количество данных о 
клиенте позволяет предлагать 
клиенту абсолютно новые сервисы, в 

том числе небанковские и даже 
нефинансовые, которые раньше 
были совершенно невозможны. 

Например, кредитование в 
момент покупки, когда у вас 
кончились деньги. И не потому, что 
вы попросили кредит, а потому что 

именно сейчас у вас не хватает, 
допустим, 300 рублей для того, 
чтобы купить что-то очень важное 

для вас. И именно в этот момент 
банк понимает, что вам их не 

хватает, и говорит: вот те 330–350 
рублей, мы вам можем дать их 
прямо сейчас. Причем даже, может 
быть, и без процентов, просто как 

сервис, если вы вернете быстро. 

Такие предодобренные кредиты 
возможны не только в рознице, но и 

в корпоративном бизнесе. 

— Сколько банк вкладывает в 
развитие big data? 

— Если говорить в целом о 
цифровизации как о работе с 

платформой, то сейчас это уже 
десятки миллионов долларов. 

— Что в «Открытии» думают по 

поводу block chain? 

— Это действительно может 

оказаться абсолютно взрывной 
технологией, которая поменяет весь 
ландшафт, а может оказаться, как и 
многие другие, просто одной из 

технологий, которая встроится в 
определенные процессы и 
глобального влияния на рынок не 
окажет. 

При этом мы не смешиваем 
коммерческие проекты и более 
исследовательские, такие как block 

chain. Мы пока не пытаемся 
внедрить block chain куда только 
можно, как у нас иногда это бывает, 
— если уж block chain, так везде… 

И в вопросах поиска новых 
решений, которые потенциально 

могут повышать эффективность и 
генерировать ценность для клиента 
и доходность для банка, не 
ограничиваемся block chain. Мы, 

например, активно работаем в 
области цифровой идентификации, 
биометрики. То есть у нас есть 
работающие продукты, которые 

умеют распознавать голос, лицо. Мне 
кажется, что за этим будущее, это 
удобно. 

— Касательно дальнейших 
планов банка — планируются ли в 
текущих условиях новые сделки? 

— Крупных M&A в настоящее 
время не планируется. В то же 
время мы продолжим поиск 

перспективных финансово-
технических стартапов. Это 
небольшие с точки зрения 
вложенных средств инвестиции, но 

они дают хорошую отдачу и важны 
для нашего развития. 

— Какие планы «Открытия» в 

отношении QIWI и почему держатели 
миноритарных пакетов не продали 
вам достаточно бумаг, чтобы оферта 
состоялась? 

— «Открытие» предлагало 
существенную премию — 20% к 

текущему рынку. Очевидно, что 
инвесторы очень высоко оценивают 
компанию и ее перспективы и 

уверены, что потенциал роста 
стоимости бумаг еще выше. Нас как 

миноритарных акционеров QIWI это, 
несомненно, радует. Обратная 
сторона этой веры в перспективы — 
количество акций QIWI, которые 

инвесторы предъявили к выкупу, 
оказалось меньше нижней границы, 
установленной в рамках оферты. Но 
мы сохраняем интерес к 

приобретению акций компании и 
планируем развивать наше 
взаимодействие с QIWI в части 
финтех-сервисов. 

Семен Михайлов  

 

«Первая наша 
ошибка 
заключалась в 
убеждении, что 
ритейл — это враг» 

Владелец «Живого кофе» Шай 
Грановский о работе с ритейлом и 
господдержке 

Сменить карьеру инвестбанкира со 
специализацией по слиянию и 

поглощению чужих компаний, на 
собственный бизнес по обжарке 
кофе — такой путь семь лет назад 
выбрал Шай Грановский, владелец 

фирмы по продаже кофе «ЖК 
Холдинг» с оборотом 2 млрд руб. в 
год. При этом, по статистике, из 
напитков россияне предпочитают 

чай. О том, как продается кофе в 
такой чайной стране, как Россия, 
«Газета.Ru» рассказывает в рамках 
спецпроекта о бизнес-историях 

россиян. 

Учиться пришлось с нуля 

Кофейная карта выпала на руки 
инвестбанкиру Шаю Грановскому 
несколько лет назад, когда один из 

его знакомых обратился к 
финансисту с просьбой помочь 
продать свою компанию. Речь шла о 
бизнесе ценой порядка $10-12 млн 

по реализации кофе с обжаркой по 
собственной технологии. 

В ходе подготовки к сделке 

ситуация пошла по нестандартному 
сценарию: Грановскому так 
понравилась идея с кофе, что он 
решил развивать ее сам. «Я просто 

влюбился в этот бизнес, — 
вспоминает он. — Мы договорились, 
что я выкуплю компанию на себя, не 
меняя цены, чтобы не было никаких 

конфликтов интересов». 

Для покупки инвестбанкир 

использовал не только собственные 
средства, но и заемные, которые на 
первоначальном этапе составляли 
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около 80% всей суммы. Сама 
покупка проходила, можно сказать, 

на чистом энтузиазме — в вопросах 
кофе Шай совсем не разбирался: «До 
того, как я начал заниматься этой 
сделкой, думал, что все зерна вообще 

одинаковые». Однако со временем 
он нашел сходство в новом бизнесе с 
другим своим увлечением. «Мне было 
крайне приятно обнаружить, что 

кофе как вино: существует 
колоссальное разнообразие вкусов. 
Как в вине есть ключевые сорта 
винограда, точно так же в кофе есть 

два основных дерева — арабика и 
робуста, но арабика арабике рознь, 
как и робуста робусте», — объясняет 
он. 

По словам бизнесмена, только на 
то, чтобы нюансы работы в новой 
для себя сфере, у него ушло, ни 

много ни мало, шесть месяцев. 

«Наверно, я начал что-то 

понимать в кофейном бизнесе через 
первые полгода. При этом я просто 
по 14 часов проводил на работе, 
читал, спрашивал, изучал, ездил на 

разные заводы, общался с коллегами 
по цеху», — рассказывает он. 

Знакомиться с новым 

увлечением пришлось не только в 
теории, но и на практике. Для 
выбора сортов для обжарки Шай 
вместе с коллегами стал ездить на 

плантации, дегустировать кофе или 
же, на профессиональном сленге, 
делать каппинг. «Каппинг — способ 
дегустации на уровне зерна, чтобы 

понять, как кофе ляжет, будучи 
обжаренным, на разные напитки. 
Естественно, кофе дегустируют 
черным, без сахара, только такой 

способ заваривания может 
действительно рассказать обо всех 
оттенках и отличиях того или иного 
зерна, — поясняет он. — Из года в 

год даже с одной и той же 
плантации кофе по вкусу может 
отличаться, поэтому очень важно 

каждый год дегустировать урожай, 
смотреть насколько он отличается от 
стандартного и насколько хорошо 
ляжет в ту кофейную карту, которая 

есть в компании». 

Кофейный совет директоров 

Сейчас бизнес представляет 
собой холдинг из нескольких 
компаний, каждая из которых 
отвечает за свой сегмент — «ЖК 

Холдинг», «Сафари Кофе Трейдинг», 
«Сафари Кофе Мастер», «Сафари 
Менеджмент», «Лайв Кофе». Их 
общий оборот достиг по итогам 

прошлого года суммы в чуть менее 2 
млрд руб., что позволяет группе 
считаться средней по размеру. В год 

она продает около 2,5-3 тыс. тонн 
зернового и молотого кофе. Текущие 
оценки по стоимости бизнеса Шай 
не приводит, так как считает их 

субъективными, поскольку 
компания не продается. 

Контрольный пакет «Живого 
Кофе», утверждает Грановский, 

находится у него и его семьи, а 
миноритариями компании являются 
топ-менеджеры. В то же время часть 
акций находится в залоге по 

кредитам у ОТП-Банка. 

По мнению Шая, бизнес зависит 
от личности, которая стоит во главе 

компании. Такой лидер должен 
определять стратегию и «заниматься 
вдохновением», а также 
репрезентативной функцией — то 

есть, ведением переговоров и 
общением со стратегическими 
партнерами. «Я с удовольствием 
езжу на встречи как первое лицо», — 

объясняет Грановский, добавляя, что 
все равно вовлечен в бизнес 
«каждодневно». 

«Все большие решения мы 
принимаем коллегиально, я люблю 
послушать мнение коллег, больших 

профессионалов. Часто в дискуссии, 
что называется, рождается истина». 

Кофе & ритейл 

В процессе работы Грановскому 
пришлось учиться тому, как 
работать с партнером в лице 

федерального организованного 
ритейла — по его собственному 
признанию, здесь был совершен 

«миллион» ошибок. «Это была 
замечательная школа, она далась 
нам и мне лично крайне дорого, но 
далась», так как необходимо было 

изучить множество нюансов — и 
конкурентную среду, и мотивацию 
закупщиков, и желания 
покупателей. Пресловутый 

треугольник — производитель, сеть, 
потребитель — оказался более 
многогранным, чем обычно кажется, 
считает бизнесмен. 

К примеру, компания 
использовала неправильный подход 
к переговорам. «Первая наша 

ошибка заключалась в убеждении, 
что сеть — это враг. И, 
руководствуясь этой философией, 
мы набили очень много шишек». 

Эту позицию «ЖК Холдинг» 
пересмотрел, приняв за данность то, 

что ритейлер хочет как можно 
больше заработать на чужом товаре. 
По его словам, они смогли найти 
верный путь взаимодействия с 

сетями— если ты, как 
производитель, можешь предложить 
сильный бренд, то и сеть будет идти 
на встречу. 

Другой ошибкой, указывает Шай, 
было стремление предлагать весь 
свой ассортимент, а не наиболее 

актуальный по качеству, цене и 
субъективным критериям товар для 
конкретной аудитории каждой сети. 
«Любой производитель хочет видеть 

на полке только свою продукцию», — 
объясняет он. — Поэтому здесь был и 
остается наиболее важен диалог с 

сетью, закупщиком, потому что 
именно сообща можно добиваться 

гораздо больших результатов». 

Непростые моменты работы с 
ритейлом включают и чисто 

финансовые вопросы, например, 
срок оплаты товара. «Крупные сети 
берут товар с отсрочкой, 
соответственно, они требуют от нас 

ее финансировать», — говорит 
финансовый директор фирмы 
Екатерина Пастухова, отмечая, что 
на перечисление средств может 

уходить до 50 дней с учетом времени 
на доставку продукции на склад 
ритейлера. С этим, не считая 
сезонности продаж кофе (в пиковые 

предновогодние месяцы можно 
продать в 10 раз больше продукции, 
чем в обычное время), связана 
необходимость кредитов на 

пополнение оборотных средств. 

Подобрать оптимальные 

предложения по кредитным 
продуктам банков получилось через 
портал бизнес-навигатора МСП. 
После ввода базовых параметров — 

целей кредитования, стоимости и 
сроков финансирования — система 
выдала перечень банков, готовых 
предоставить такой займ на 

подходящих условиях. 

В результате компания недавно 
получила в кредит 50 млн рублей по 

ставке 10,6% на три года в рамках 
реализуемой Корпорацией МСП 
совместно с Банком России 
программы стимулирования 

кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(Программа 6,5). 

У «Живого Кофе» есть и 
собственная розница — сейчас в 
Москве существует шесть магазинов 

под такой вывеской. Магазины, 
объясняет Грановский, нужны как 
имиджевая история — для 
повышения узнаваемости бренда, а 

также чтобы получать прямую 
обратную связь от потребителя. 
Впрочем, в дальнейшем расширять 
число точек он не планирует, 

основная часть готовой продукции 
будет продаваться через магазины 
крупных розничных сетей. 

Реализуется кофе не только в 
рознице, но и «по подписке». Иными 
словами, корпоративным клиентам, 
как со своими кофе-машинами, так 

и с взятыми у «Живого Кофе» в 
аренду при условии покупки 
определенного объема кофе в месяц. 

Валютное зерно 

Сложность кофейного бизнеса в 

России — непременная валютная 
составляющая. Это тот риск, без 
которого обойтись нельзя, поэтому 
все остальные валютные расходы 

«ЖК Холдинг» пытается 
минимизировать. Например, 
оборудование для обжарки 
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покупается на вырученные средства, 
а не берется в лизинг. 

До кризиса, во времена 
стабильного рубля, в 2011 году, из-за 
выгодной ставки около 5% они 

пользовались кредитом в валюте. 
Однако, как говорит Шай, благодаря 
предчувствию или же просто 
удачному стечению обстоятельств 

компания конвертировала в 2013 
году валютный кредит, взяв рубли 
по более высокой ставке, по курсу 
30,5 рублей за доллар. 

«Дело все вот в чем: в любой 
бизнес школе учат брать кредит в 
той валюте, которой ты 

зарабатываешь, — говорит он. — Мы 
все-таки больше всего пока еще 
зарабатываем в рублях и поэтому не 

должны брать на себя 
дополнительный валютный риск — 
нам его достаточно в виде закупок 
по сырью. И, слава богу, что в 

процессе девальвации нашей 
единственной валютной 
зависимостью было только кофе». 

Кризисное время стало 
серьезным испытанием, которое 
пережили не все компании. В годы 
девальвации рубля «Живой Кофе» 

работал себе в убыток: «Мы 
пережили такое, что называется, 
шок и трепет, но пережили 
достойно». Как утверждает Шай, его 

кофейный бизнес наращивает 
рублевую выручку каждый год, но в 
2014-2015 годах им удалось 
увеличить ее на 45%, что он 

объясняет и повышением продаж в 
тоннах, а не только индексацией 
цен. 

При этом, отмечает он, в его 
бизнесе норма прибыли «достаточно 
небольшая». Кофе — 

высокомаржинальный продукт, 
однако маржа, если считать наценку 
по себестоимости, по цепочке от 
производства до покупателя 

распределяется неравномерно. 
«Нужно не забывать об интересах 
могущественных партнеров. 
Эффективная торговая наценка 

сетей на нашу категорию в среднем 
составляет 100-150%. То есть если, к 
примеру, вы видите пачку «Живого 
Кофе» за 200 рублей, то нам, как 

производителю, остается только 100 
рублей, и в них еще сидит вся наша 
себестоимость — валютного сырья, 
упаковки, рабочей силы и прочих 

издержек, — поясняет Грановский. 
— Так построен рынок. Это некий 
баланс сил, с которым нужно уметь 
работать. Се ля ви». 

Про будущее 

За все время работы в «Живой 
Кофе» было вложено чуть меньше 
$10 млн, подсчитывает бизнесмен. 
Ожидается, что в текущем году 

будет инвестировано около $3 млн, 
которые будут включать новое 

оборудование, маркетинг, запуск 
новых брендов. В эту же сумму 

войдет закупка линии для 
собственного производства меда-
суфле, который компания недавно 
ввела в свой ассортимент (сейчас его 

поставляет посредник-ИП). 

По словам Грановского, сейчас 
они также готовят совместный 

пилотный проект с крупным банком 
— в формате shop in shop должны 
появиться около 20 мини-кофеен. 
Также компания находится в стадии 

подписания договоров по поставке 
натурального кофе с рядом 
авиакомпаний (с одной из них 
сотрудничество длится уже два 

года). «Температура кипения на 
борту составляет порядка 87 
градусов, что недостаточно для того, 
чтобы обеспечить процесс 

качественного заваривания. 
Поэтому нужно было подобрать 
определенную смесь и определенную 
степень помола, обжарки для того, 

чтобы предложить продукт для 
авиакофемейкеров», — объясняет он. 

Также в планах — расширение 
производства кофе и меда через 
открытие новой площадки. «Мы 
сейчас смотрим на то, чтобы купить 

площадку под производство в 
России, и там есть вариант войти в 
программу господдержки и получить 
субсидии через Корпорацию 

развития Московской области, через 
субсидированные кредиты и так 
далее», — рассказывает Шай. 
Подмосковье было выбрано 

неслучайно. Как отмечает 
Екатерина, этот вариант был также 
найден при помощи портала бизнес-
навигатора МСП — искали регион с 

наиболее подходящими 
государственными мерами 
поддержки, а также близкий к 
первому заводу компании, который 

расположен недалеко от Подольска. 

Холдинг претендует на 

господдержку в расширении 
производства, хотя раньше, по 
признанию Шая, к тезису 
«государство помогает бизнесу» он 

относился скептически. Настроение 
поменялось, когда компании удалось 
воспользоваться одним из 
механизмов льготного кредитования 

— Программой 6,5. «По критериям 
МСП-Банка мы относимся к 
среднему бизнесу и мы смогли 
пройти все те требования, которые 

существуют в Корпорации МСП по 
этой программе, — говорит Шай, 
отмечая, что на сертификацию в 
МСП ушло около трех месяцев. — 

Получилась крайне льготная ставка 
— 10,6% в рублях, при том, что, мне 
кажется, среднерыночная ставка 
для компаний нашей категории 

должна быть в районе 12-13%». 

По его мнению, получение 
господдержки связано именно с 

настроем и отношением к 
собственному бизнесу — можно, 

полагает он, «лежать на печи», а 
можно «засучить рукава и получить 
результат». «Никто никого не ждет, а 
господдержка — крайне ценна, и 

просто так не дается. Если человек 
ничего не делает, а просто говорит о 
том, что ее получить невозможно… 
Здесь все зависит от настроя, его 

нужно менять в первую очередь, — 
убежден Грановский. — Она 
возможна, бы было желание». 

«Газета.Ru» 

 

Проверка 
банковских 
клиентов станет 
проще 

Банкам из одного холдинга 
разрешат обмениваться 
данными, чтобы не проводить 
повторную идентификацию 

граждан 

Росфинмониторинг подготовил 
законопроект, позволяющий не 
проводить повторную 

идентификацию клиентов в рамках 
банковских групп и холдингов. 
Поправки (есть в распоряжении 
«Известий») уже направлены в 

правительство. Согласно документу, 
если клиент уже идентифицирован 
одной компанией из группы, другая 
организация может воспользоваться 

этой информацией и не проводить 
его проверку. Таким образом, все 
структуры банковских групп смогут 
обмениваться сведениями о 

клиентах и использовать их на 
практике. Изменения вносятся в 
«антиотмывочный» 115-ФЗ. 
Нововведение призвано упростить 

процесс идентификации банковских 
клиентов, сократить операционные 
издержки на их проверку и уровень 
риска при обслуживании. А это, в 

свою очередь, позволит снизить 
ставки по кредитам. Впрочем, 
воспользоваться нововведением 
смогут не все участники рынка. 

Законопроект 
Росфинмониторинга направлен на 

упрощение идентификации 
банковских клиентов, которые уже 
обслуживаются в других компаниях 
холдинга. 

— Предусмотрено закрепление 
возможности обмена и 
использования информации, 

полученной при проведении 
идентификации, для организаций, 
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входящих в банковскую группу, 
являющихся субъектами исполнения 

115-ФЗ, — пояснил «Известиям» 
источник, близкий к 
Росфинмониторингу. — По 
результатам рассмотрения 

законопроекта в правительстве с 
учетом содержания дальнейших 
решений работа по изменению 115-
ФЗ будет продолжена. 

Сейчас при приеме граждан на 
обслуживание банки проверяют их 
ФИО, серию и номера паспорта. 

Дополнительно они могут запросить 
СНИЛС, номер полиса ОМС, а также 
ИНН. Предприниматели и компании 
должны предоставить банку 

свидетельство о постановке на учет 
в налоговой, свидетельство о 
госрегистрации, учредительные 
документы и еще с десяток 

разнообразных справок — полный 
перечень необходимых бумаг у 
банков разнится. 

Согласно законопроекту 
Росфинмониторинга, все документы 
клиентам разных компаний 

банковских групп нужно будет 
предоставить лишь раз. 

— Если гражданин — клиент 

банка А — хочет открыть счет в 
другом банке группы — банке Б, его 
личное присутствие в банке Б не 
потребуется, — пояснил «Известиям» 

зампред Национального совета 
финансового рынка Александр 
Наумов. — Банк Б запросит у банка 
А все идентификационные данные, 

ведь банк А уже проводил проверку 
при приеме на обслуживание. По 
сведениям банка А банк Б составит 
анкету гражданина. При этом за 

идентификацию будет отвечать банк 
Б, а за достоверность данных — 
банк А. В то же время банк Б не 
сможет открыть клиенту счет, если 

гражданин не обновлял свои данные 
в банке А в случае их изменения, 
был включен в перечень террористов 

или предположительно вовлечен в 
незаконные финансовые операции. 

Тот же механизм идентификации 

внутри банковских групп будет 
действовать для юрлиц и 
предпринимателей. Ответственность 
за контроль исполнения 115-ФЗ 

несет руководитель банковской 
группы, уточнил Александр Наумов. 

— Применение единых 

стандартов идентификации в 
рамках банковской 
группы/холдинга обеспечит ее 
участникам возможность 

оперативного предоставления услуг 
клиентам всеми организациями, 
входящими в группу/холдинг, 

позволит снизить затраты, 
связанные с идентификацией 
клиентов и хранением их досье, — 
уточнила начальник службы 

финансового мониторинга Бинбанка 
Дина Багатова. 

По мнению младшего директора 
по банковским рейтингам «Эксперт 

РА» Анастасии Личагиной, 
нововведение также позволит 
повысить кросс-продажи между 
своими участниками. 

Снижение затрат на 
идентификацию и уровня риска 
позволит снизить стоимость 

предоставления отдельных услуг — 
например, кредитов, уточнили 
эксперты. 

Впрочем, не все участники 
рынка смогут воспользоваться 
нововведением. Исходя из 
нынешней редакции законопроекта, 

обмен информацией по клиентам 
между участниками банковских 
групп должен происходить согласно 

«целевым правилам внутреннего 
контроля», которые 
разрабатываются головной 
организацией. Если головная 

организация, например, является 
иностранным юрлицом или работает 
с денежными средствами, 
разработка таких правил, как и 

создание единой базы данных, 
становится невозможной. 

Анастасия Алексеевских 

 

Стресс-протест 

Действия ЦБ в отношении банка 
«Югра» не прошли проверку в 
Генпрокуратуре 

Накануне старта страховых выплат 
вкладчикам банка «Югра» в 

ситуацию неожиданно вмешалась 
Генпрокуратура (ГП). Она сочла 
введение в банке временной 
администрации и моратория на 

выплаты кредиторам 
необоснованными и предложила 
отменить их, а также приостановить 

выплату страховок. По данным “Ъ”, 
поздно вечером 19 июля Агентство 
по страхованию вкладов разослало 
банкам-агентам письмо о срочной 

приостановке выплат. Это первый 
случай открытого протеста ГП 
против введения ЦБ в банк 
временной администрации. По 

мнению экспертов, демарш вряд ли 
развернет ситуацию, но может 
обеспечить владельцам банка окно 
для «решения других вопросов», в 

частности, временный доступ к его 
активам. 

Генпрокуратура направила в ЦБ 

протест на его приказы о введении в 
банк «Югра» временной 
администрации и моратория на 
удовлетворение требований 

кредиторов (меры реализованы 10 
июля). По мнению прокуроров, 
законных оснований (записаны в ст. 

189.10 закона «О банкротстве») для 
действий регулятора не было — банк 

не допустил снижения капитала 
более чем на 30% в сравнении с 
предыдущими 12 месяцами, не 
нарушил обязательные нормативы и 

комитет банковского надзора ЦБ не 
утверждал план участия Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ) по 
предупреждению банкротства 

банка. Такие выводы содержатся в 
письмах, направленных 19 июля 
главе ЦБ Эльвире Набиуллиной за 
подписью заместителя генерального 

прокурора Владимира Малиновского 
(есть в распоряжении “Ъ”). В тот же 
день Генпрокуратура опубликовала 
соответствующие сообщения. 

Ведомство потребовала от ЦБ 
отменить приказ о возложении на 
АСВ функций временной 

администрации по управлению 
банком и на период рассмотрения 
протеста приостановить ее 
полномочия и отменить страховые 

выплаты, которые были назначены 
на сегодня. 

По закону о прокуратуре (ст. 23) 
протест подлежит обязательному 
рассмотрению в течение десяти 
дней, однако в исключительных 

случаях срок может быть сокращен. 
На ответ ЦБ прокуроры отвели два 
дня — до 21 июля. В ЦБ 
подтвердили получение документов: 

«В соответствии с установленным 
порядком Банк России рассмотрит 
протесты и подготовит позицию в 
сроки, определенные протестами». В 

АСВ не ответили на запрос “Ъ”. 

Как выяснил “Ъ”, реакция на 
протесты оказалась 

незамедлительной: уже поздно 
вечером 19 июля банки-агенты 
получили срочное письмо от АСВ (за 
три часа до начала первых выплат). 

В нем сказано, что страховые 
выплаты вкладчикам «Югры», 
назначенные на 20 июля (на четыре 

дня раньше традиционного срока), 
приостанавливаются из-за 
предписаний Генпрокуратуры в 
адрес ЦБ. В результате 260 тыс. 

вкладчиков, объем страховой 
ответственности перед которыми 
достигает 173 млрд руб., ожидает 
неприятный сюрприз. Официально о 

приостановке выплат объявлено не 
было. 

По закону АСВ и ЦБ могли не 

приостанавливать выплаты, считают 
юристы. По словам партнера 
компании «Ионцев, Ляховский и 
партнеры» Игоря Дубова, самим 

фактом вынесения протеста 
действие акта ЦБ не 
приостанавливается — ЦБ обязан 
рассмотреть протест и дать на него 

ответ. «Разумеется, ЦБ может не 
согласиться с протестом, приведя 
соответствующие доводы, таким 
образом, АСВ вправе начать 

https://www.kommersant.ru/doc/3361558
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выплаты вкладчикам,— уточнил 
господин Дубов.— Впрочем, 

прокуратура, если ее не убедят 
доводы ЦБ, может подать в суд». 

Это первый случай открытого 

конфликта ведомства с ЦБ. До сих 
пор Генпрокуратура, хотя 
периодически и критиковала 
действия Банка России и АСВ по 

надзору за банковским сектором, 
открыто никогда не вмешивалась в 
решения регулятора о назначении 
временной администрации или 

отзыве лицензии — даже в 
действительно громких случаях. 

В ситуации с «Югрой» 

немаловажную роль мог сыграть 
денежный вопрос — выплаты 
должны стать крупнейшим 

страховым случаем в истории 
российского рынка. Однако 
вмешательство Генпрокуратуры 
сделало ситуацию вокруг «Югры» 

еще более неопределенной. 

На рынке говорили о серьезных 
проблемах в «Югре» больше года и 

решение ЦБ не удивило ни 
банкиров, ни экспертов. Но с 
аргументацией позиции регулятора 
могут возникнуть проблемы. 

Исходно ЦБ ссылался на ряд 
причин: подозрение в 
недостоверности отчетности, 
манипуляции с вкладами и 

игнорирование предписаний по 
доформированию резервов на 
«десятки миллиардов рублей». 
Однако пока в отчетности «Югры» 

(во вторник на сайте ЦБ была 
опубликована отчетность на 1 июля) 
эти нарушения не прослеживаются, 
не нарушал банк и нормативов. 

Таким образом, формальных 
оснований для радикальных 
действий в виде введения 
временной администрации, исходя 

из публичной информации, не было. 

Однако эксперты считают, что 

развернуть ситуацию 
Генпрокуратура не сможет. 
«Возможно, владельцы банка хотят 
отсрочить начало выплат 

вкладчикам и решить какие-либо 
другие вопросы,— считает партнер 
международной компании Bain Егор 
Григоренко.— Если будет 

приостановлена работа временной 
администрации и отменен 
мораторий, то собственники получат 
доступ к активам банка. Но мне не 

известны прецеденты в мировой 
практике, когда в результате 
подобных предписаний регулятор 
отменял бы свое принципиальное 

решение». 

Юлия Локшина, Ксения Дементьева, 

Юлия Полякова 

 

Сбербанк в 
микроварианте 

Крупнейший игрок создал 

структуру для кредитования 
малого бизнеса 

По информации “Ъ”, в ближайшее 
время на рынке начнет работать 
дочерняя микрокредитная компания 

(МКК) Сбербанка. МКК 
«Выдающиеся кредиты» будет 
специализироваться на 
предоставлении займов юрлицам. 

Эксперты указывают, что, учитывая 
ресурсы и стоимость фондирования 
Сбербанка, новая МКК сможет 
быстро занять лидирующее место на 

рынке. Впрочем, опыт основного 
конкурента Сбербанка — группы 
ВТБ — показывает, что эта бизнес-
модель не слишком эффективна. 

О том, что Сбербанк намерен 
заняться микрофинансированием, 

“Ъ” рассказали участники рынка. 
Уже созданная банком МКК 
«Выдающиеся кредиты» будет 
специализироваться на выдаче 

займов для микро- и малого бизнеса 
(в том числе ИП). На этапе пилотного 
проекта, который стартует в третьем 
квартале, выдача микрозаймов до 1 

млн руб. для предпринимателей 
будет осуществляться в Москве, 
Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде. По итогам пилотного 

проекта планируется расширить 
линейку продуктов и количество 
регионов. «При работе с клиентом 
мы исходим из того, что заемщик 

“Выдающихся кредитов” сможет 
пользоваться расчетными 
продуктами банка. В результате мы 
лучше узнаем клиента, оценим его 

бизнес, что позволит в будущем 
предложить ему более 
привлекательные условия 
кредитования уже в Сбербанке»,— 

отметил директор дивизиона 
корпоративного кредитования 
Сбербанка Сергей Бессонов. Он 
также добавил, что решение о 

создании МКК принималось в том 
числе с учетом стратегии развития 
малого и среднего 

предпринимательства, 
утвержденной в июне прошлого года 
распоряжением правительства. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», 
МКК «Выдающиеся кредиты» 
зарегистрирована 18 мая 2017 года. 
4 июля МКК внесена в реестр ЦБ. 

Фактические единственным 
акционером (99% акций) является 
компания «Корус Консалтинг СНГ», 
которая на 100% принадлежит ПАО 

«Сбербанк». Генеральным 
директором МКК назначен Валерий 
Коломыцев. 

Какими будут ставки по займам 
МКК, в Сбербанке не раскрывают, 

отмечая, что их цена будет на 
уровне кредитной ставки небольших 
региональных банков. По мнению 
экспертов, «Выдающиеся кредиты» 

смогут предложить своим клиентам 
ставки ниже существующих сейчас 
на рынке. «По моей оценке, ставка 
для бизнеса будет около 30% 

годовых (среднерыночное значение 
для данной категории займов — 35–
40%.— “Ъ”)»,— говорит заместитель 
гендиректора ГК «Финам» Ярослав 

Кабаков. 

Участники рынка в целом 
положительно относятся к выходу 

Сбербанка в сегмент 
микрофинансирования, полагая, что 
это поможет повысить доступность 
финансирования для малого 

бизнеса. «Скорость принятия 
решения банками достаточно 
низкая, объем документов, которые 
они запрашивают, огромен, это не 

позволяет малому бизнесу активно 
получать кредитную поддержку,— 
говорит гендиректор компании 
“Брио Финанс” Владислав Мишин.— 

Сейчас весь объем портфеля для 
малого бизнеса в 3,5–4 раза ниже 
необходимого». По мнению 

гендиректора МКК «Симпл Финанс» 
Алексея Басенко, если Сбербанк 
предложит хороший сервис, 
скорость обработки заявки и 

унификацию с точки зрения 
документооборота, через год-полтора 
он сможет стать лидером рынка в 
этом сегменте. 

Сейчас основными игроками на 
рынке кредитования малого бизнеса 
являются региональные 

микрофинансовые компании, 
которые финансируются из 
бюджетов регионов. По данным 
«Эксперт РА», на начало года топ-5 

компаний, выдающих займы малому 
и среднему бизнесу,— подобные 
некоммерческие организации. 

Коммерческих игроков, даже в 
лице «дочек» госбанков, на данном 
рынке практически нет. Подобный 

опыт был в свое время у группы 
ВТБ. Несколько лет в группе была 
принадлежащая ВТБ 24 компания 
«Микрофинанс», которая занималась 

в том числе предоставлением займов 
малому бизнесу. Однако в 2015 году 
проект был закрыт как 
неэффективный. Коммерческие 

банки, такие как ОТП-банк, ХКФ-
банк, Тинькофф-банк, занимаются 
предоставлением займов физлицам, 
что является гораздо более доходным 

бизнесом. В Сбербанке делают 
ставку на технологии. «Важным 
преимуществом работы компании 
должна быть скорость выдачи 

займов, для бизнеса это часто даже 
важнее цены. Поэтому мы 
планируем максимально широко 
применять онлайн-технологии и 

https://www.kommersant.ru/doc/3361578
https://www.kommersant.ru/doc/3361578
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упрощать и ускорять для клиента 
получение финансирования»,— 

уточнил Сергей Бессонов. 

Светлана Самусева 
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ФИНАНСЫ

Вложения России в 
госдолг США 
достигли 
рекордного 
размера 

Этот показатель неизменно 
растет с декабря 2016-го  

Россия увеличила инвестиции в 
казначейские бумаги США до 108,7 
миллиарда долларов. Это 

максимальный показатель с октября 
2014 года. 

Объем вложений России в 

государственный долг Соединенных 
Штатов в мае 2017 года достиг 108,7 
миллиарда долларов, следует из 
материалов Министерства финансов 

США. В последний раз на таком 
уровне инвестиции РФ в US 
Treasuries находились 2,5 года назад 
(в октябре 2014 года они составили 

108,9 миллиарда долларов). 
Формально рост российских 
вложений фиксируется уже пятый 
месяц подряд, но заметное 

увеличение началось в марте 2017 
года — до 99,8 миллиарда долларов, 
и в апреле — до 104,9 миллиарда 
долларов. 

В списке крупнейших 
кредиторов США Россия в мае 

переместилась с 14-го на 13-е место, 
опередив Сингапур. Крупнейшими 
держателями американских 
облигаций являются Япония ($1,11 

трлн) и КНР ($1,10 трлн). За ними 
следуют Ирландия, Бразилия, 
Каймановы острова, Швейцария и 
Великобритания. 

В конце июня агентство Reuters 
сообщило о том, что Федеральная 
резервная система США передавала 

американским властям 
конфиденциальную информацию об 
активах иностранных центробанков, 
в том числе Банка России. В 

частности, Вашингтон узнал от ФРС 
о том, как Россия в марте 2014 года 
(сразу после введения персональных 
санкций в отношении российских 

бизнесменов) временно вывела из 
США 115 миллиардов долларов. 

Анастасия Власова 

 

Долг не зовет 

СМИ узнали о возможном 
списании 1 трлн рублей 
безнадежных долгов россиян 

Приставы готовятся простить в этом 
году гражданам безнадежные долги 
перед банками на 1 трлн рублей. В 
основном это мелкие долги, 

обслуживание которых обходится 
дороже, чем их взыскание. 
Финансовый омбудсмен Павел 
Медведев в разговоре с «Газетой.Ru» 

выразил мнение, что на 
законодательном уровне необходимо 
прописать процедуру 
реструктуризации долгов.  

В 2017 году судебные приставы 
могут списать около 1 трлн рублей 
безнадежных долгов граждан перед 

банками. За первые пять месяцев 
этого года в Федеральную службу 
судебных приставов (ФССП) было 
передано около 4 млн 

исполнительных производств о 
взыскании банковских долгов на 
сумму более 2 трлн рублей. При этом 

в этом году приставы рассчитывают 
взыскать около половины 
переданных им долгов. 

За пять месяцев этого года 817 
тысяч таких дел было прекращено 
без взыскания. Таким образом, было 
закрыто 18,6% таких производств. 

По прогнозам источника «Известий», 
близкого к ФССП, за полгода этот 
показатель — с учетом темпов 
взыскания — составит 24,48%, а до 

конца года из дел, полученных за 
первые пять месяцев, планируется 
закрыть без достижения результата 
49%. В результате получается, что 

приставам придется списать около 1 
трлн безнадежных долгов россиян. 

«Официальной статистики, у 
скольких людей долги считаются 
безнадежными, нет. Однако если 
исходить из оценок, которые дают 

крупнейшие бюро кредитных 
историй — НБКИ и ОКБ, оценки эти 
более чем реалистичные. Речь идет 
скорее всего о прощении мелких 

долгов граждан перед банками, 
которыми не имеет смысл 
заниматься и взыскивать. Такие 
долги действительно дороже 

обслуживать, чем взыскивать», — 
сказал «Газете.Ru» финансовый 
омбудсмен Павел Медведев. По его 
словам, к сожалению, до сих пор нет 

процедуры списания долгов 
граждан. 

Практически не работает и 
законопроект о банкротстве 
граждан. Дела о банкротстве 
рассмотрены в отношении 1,5 тыс. 

граждан, хотя фактически 
банкротами хотели бы стать 
несколько миллионов физлиц. 

Чтобы рассмотреть все 9,5 млн 
поданных заявлений, с такими 
темпами судам понадобится 
несколько тысяч лет. К тому же 

количество таких заявлений только 
растет. При этом, по словам Павла 
Медведева, необходимо 
предусмотреть процедуру 

реструктуризации долгов граждан, 
именно о ней чаще всего просят 
должники омбудсмена и ее же не 
предусмотрено с точки зрения 

закона. 

В ФССП не смогли предоставить 

оперативный комментарий. 

К приставам поступают долги 
граждан перед банком после 

вынесения решения суда. Часто это 
происходит, когда банки считают 
нецелесообразным взыскивать их 
самостоятельно. 

Количество исполнительных 
производств, переданных в службу 
судебных приставов, ежегодно 

растет. Это приводит как к 
увеличению списаний безнадежных 
долгов, так и перечисленных сумм в 

бюджет. 

Согласно официальной 
статистике ФССП, по итогам 2016 

года общая сумма, взысканная 
судебными приставами, составила 
580,9 млрд рублей. Она увеличилась 
по сравнению с 2015 годом на 116,1 

млрд рублей. 

В результате деятельности ФССП 
в консолидированный бюджет было 

перечислено в 2016 году 182,9 млрд 
рублей, или на 37 млрд рублей 
больше, чем в 2015-м. При этом, по 
данным за прошлый год, 

исполнительный сбор принес в 
бюджет свыше 10,6 млрд рублей, 
налоговые платежи — 88,1 млрд 

рублей, административные штрафы 
— 28,4 млрд рублей. 

В частности, как сообщает 

ФССП, в 2016 году было вынесено 
2,3 млн постановлений о временном 
ограничении на выезд должников из 
России. Общая взысканная сумма в 

результате ограничения на выезд 
составила 30,3 млрд рублей. В 
результате ограничения 
специального права должников 

удалось взыскать 3,1 млрд рублей 
задолженности. Реализация 
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имущества должников позволила 
получить 14,1 млрд рублей. 

В целом в прошлом году 
приставы возбудили 54,1 млн 
исполнительных производств, это на 

8,5 млн больше, чем в 2015-м. 

В среднем на одного пристава в 
2016 году приходилось 3,3 тыс. 

исполнительных производств, хотя в 
2015-м — 2,9 тысячи. 

По итогам первого квартала 
этого года сумма взысканных 
приставами средств увеличилась на 
19,3% и составила почти 146, 2 млрд 

рублей. Из них 98,7 млрд рублей 
было взыскано в пользу граждан и 
юридических лиц. В бюджет было 
перечислено 45,7 млрд рублей (на 8,2 

млрд рублей больше, чем в первом 
квартале 2016 года). 

В первом квартале 2017 года 

возросло количество вынесенных 
постановлений о временном 
ограничении на выезд должников из 
России. 

Число должников, которым 
ФССП ограничила выезд, превысило 

1,9 млн человек, что почти на 60% 
больше, чем за аналогичный период 
2016 года. 

При этом в первом квартале 
этого года уменьшилось количество 
дел о взыскании алиментов. Оно 
сократилось на 5,4 тысячи и 

составило 171 тысячу. Павел 
Медведев объясняет снижение этого 
показателя возможностью приставов 
лишить таких должников права 

управлять автомобилем и запретить 
им выезд за границу. 

Отдел «Бизнес» 

 

 

Рекордные 
кредиты для 
«черной дыры» 

Кредитование корпоративного 

сектора может побить рекорд по 
итогам года 

По итогам текущего года объем 
кредитования корпоративного 
сектора может достичь рекордной 

отметки в 39 трлн руб. В текущем 
году в три раза выросли объемы 
кредитования ресурсных 
предприятий, а вот сырьевые 

компании стали занимать в те же 
три раза меньше. Банкиры охотно 
дают в долг поставщикам 
электроэнергии, газа и воды, 

поскольку у них небольшая долговая 
нагрузка и низкий уровень 
просрочки. Но есть риск, что они 
подсядут на кредитную иглу, 

поскольку им надо обновлять 
основные фонды, а их контрагенты 

уже задолжали 1,34 трлн руб. 

По данным Национального 
рейтингового агентства, 

корпоративное кредитование в 2017 
году приблизилось к докризисным 
темпам выдачи. По итогам года 
банки могут выдать рекордную 

сумму — до 39 трлн руб., считают в 
агентстве. Такой прогноз дается в 
обзоре Национального рейтингового 
агентства (НРА) «Корпоративное 

кредитование в 2017 году: в 
ожидании рекорда» (есть в 
распоряжении «Газеты.Ru»). 

«Кредитование корпоративного 
сектора в 2017 году будет 
находиться, с одной стороны, под 

давлением ситуации в банковском 
секторе, обусловленной 
сократившимся количеством банков; 
с другой стороны, способствовать 

росту кредитования будет 
восстановление экономического 
роста и увеличение потребности в 
финансировании со стороны 

отраслей, ориентированных на 
импортозамещение», — говорится в 
обзоре. 

При этом госбанки активно 
теснят остальных игроков. Как 
отмечается в обзоре, доля 15 
крупнейших банков с госучастием в 

сегменте корпоративного 
кредитования за 5 лет выросла на 9 
п.п. 

На 1 мая этого года на госбанки 
приходилось 73,1% портфеля ссуд 
юридических лиц банковской 

системы, на ту же дату 2012 года — 
64%. 

Как только ситуация на рынке 

немного стабилизировалась, 
госбанки первыми вернулись на 
рынок корпоративного 
кредитования, отмечает заместитель 

председателя правления Локо Банка 
Андрей Люшин. 

«У госбанков есть доступ к 
дешевому фондированию, и они 
могут предложить наиболее 
выгодные условия кредитования. 

Крупнейшие предприятия и так 
кредитуются у госбанков, а выход 
экономики из кризиса позволяет им 
наращивать мощности и получать 

новые кредиты», — отмечает 
Станислав Новиков, управляющий 
директор «БКС Ультима». 

В обзоре НРА отмечается, что 
наибольшую волатильность среди 
сегментов кредитования 
демонстрируют ссуды, выданные 

отраслям добычи полезных 
ископаемых, а также производства и 
распределения электроэнергии, газа 
и воды. 

Так, объем ссуд, 
предоставленных предприятиям по 

добыче полезных ископаемых, в 
первом квартале 2017 года 

сократился на 60%, при этом годом 
ранее (в первом квартале 2016-го по 
отношению к первому кварталу 
2015-го) он вырос на 78%. 

А вот объем кредитов, выданных 
на производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, в 

первом квартале 2017-го вырос на 
87%. 

Ресурсные компании взяли в 

первом квартале этого года кредитов 
более чем на 300 млрд руб. За 
аналогичный период прошлого года 
банки выдали им практически в три 

раза меньше ссуд. На первый взгляд, 
это странная картина, ведь 
коммунальный сектор принято 

считать одной из «черных дыр» 
экономики, в которой деньги 
растворяются. 

Эксперты объясняют рост 
потребности в кредитах у ресурсных 
компаний необходимостью 
обновлять фонды, а из обзора НРА 

следует, что ресурсные предприятия 
— это хорошие заемщики. 

«Ни для кого не секрет, что 

инфраструктура у таких компаний 
сильно изношена, и ее нужно 
обновлять, сейчас уже просто 

дальше тянуть некуда. По 
некоторым регионам изношено 80% 
инфраструктуры, ясно, что в такой 
ситуации любая нештатная ситуация 

может привести к колоссальным 
проблемам», — объясняет начальник 
управления кредитования 
Росевробанка Денис Притуло. 

Как отмечает банкир, у таких 
компаний нет коммерческого риска 
с точки зрения банка, поскольку 

очевидно, что спрос на услуги 
компаний, поставляющих ресурсы, 
будет всегда. При этом, по данным 
НРА, у компаний сектора 

инфраструктуры наименьшая 
просроченная задолженность. На 1 
апреля она составляла 1,9%, что 
даже лучше, чем в добыче полезных 

ископаемых (2,6%). 

Впрочем, риски кредитования 

таких компаний все же есть. Так, 
розничные потребители 
электроэнергии, прежде всего 
население и управляющие компании 

из сектора ЖКХ, наращивают 
задолженность перед поставщиками. 
Только за апрель долги выросли 
почти на треть и к концу мая 

превысили 264 млрд руб. Об этом 
свидетельствуют данные 
мониторинга НП «Совет рынка». 

В целом, как сообщил в интервью 
«Российской газете» глава Минстроя 
Михаил Мень, общая задолженность 
по жилищно-коммунальным услугам 

в России перевалила за триллион 
рублей. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/18/10792922.shtml
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«Объем общей задолженности 
сейчас составляет 1,34 трлн руб., из 

них долги населения — 645 млрд 
руб. Это примерно половина», — 
сказал министр. 

Мень отметил, что среди 
населения всего 6% являются 
неплательщиками (правда, в 
прошлом году их насчитывалось 4%). 

Крупными неплательщиками за ЖКХ 
являются посреднические конторы. 

По словам Дениса Притуло, в 

последнее время происходящая 
чистка рынка посредников 
несколько снимает остроту 
проблемы, а часть компаний, 

поставляющих ресурсы, стараются в 
последнее время напрямую 
заключать договоры, минуя 

посредников. 

Однако однозначно хорошими 
заемщиками такие компании 

банкиры не считают. Денис Притуло 
объясняет, что с точки зрения 
кредитных учреждений к таким 
компаниям есть вопросы по их 

инвестиционной стратегии — им все 
время требуются кредиты. 

«Нельзя сказать, что для банков 

компании, занимающиеся 
производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды, 

являются перспективными 
заемщиками. Однако в условиях, 
когда другие виды бизнеса стали 
куда более рискованными, банки 

вынуждены идти на контакт с 
такими компаниями. 

При этом существенно 

нивелирует риск тот фактор, что 
довольно часто гарантом выступает 
государство. Растущие долги 
населения — это существенный 

риск, как и контроль со стороны 
государства за тарифами, однако в 
текущих условиях это адекватный 
уровень риска для банков», — 

резюмирует Андрей Люшин. 

По словам Дениса Притуло, в 

прошлом году предприятия, 
добывающие полезные ископаемые, 
получили достаточный объем 
кредитных средств, которые еще 

предстоит «переварить» на фоне 
снижающихся доходов. 

Также падение объясняется 

цикличностью производств этих 
секторов. 

«Например, у сектора добычи 

полезных ископаемых есть цикл, 
связанный с реализацией 
инвестпрограммы, которая в самом 
начале может требовать больше 

кредитных средств, а ближе к 
завершению — меньше», — 
объясняет генеральный директор ИК 

«Форум» Роман Паршин. 

Но решающую роль в падении 
кредитования таких компаний 

сыграло снижение цен на полезные 
ископаемые. 

«Если в период дорогой нефти, по 
$100 и выше за баррель, 
кредитовать нефтяные компании 

можно было без опасений, то теперь, 
при цене нефти барреля Brent ниже 
$50, рентабельность у нефтяных 
компаний ниже, риски и резервные 

фонды по ним выше, поэтому и 
кредитов выдается банками 
меньше», — объясняет эксперт. 

Изменения в прочих сегментах 
корпоративного кредитования были 
более плавными, отмечают в 
агентстве. По-прежнему плохая 

ситуация с просроченной 
задолженностью в строительстве 
(уровень просрочки 23% от 

портфеля) и оптовой и розничной 
торговле (12,5%). 

Такое положение дел связано с 

кризисом в этих отраслях. По итогам 
прошлого года оборот розничной 
торговли сократился на 5,2%, 
строительство упало на 4,3%. Только 

в последние пару месяцев они 
начали демонстрировать признаки 
оживления. Оборот розничной 
торговли, по данным Росстата, в 

июне вырос на 1,2% к июню 
прошлого года (за полгода пока еще 
зафиксирован спад на 0,5%), 
строительство подросло на 5,3% 

(плюс 0,2% по итогам полугодия). 

Проблемы стройки и торговли 

связаны с сокращением 
платежеспособного потребительского 
спроса. Реальные располагаемые 
доходы населения снизились в 2016 

году на 5,9%, а в первом полугодии 
этого года упали еще на 1,4%. По 
итогам июня они вышли в ноль. 
Возможно, что во втором полугодии 

начнется рост, который потянет за 
собой и отстающие отрасли 
экономики. 

Наталия Еремина 

 

 

Минфин не будет 
мешать рублю 
укрепляться 

Ведомство не планирует 
корректировать механизм 
валютных закупок в сезон 

налоговых и дивидендных 
выплат  

Минфин не будет корректировать 
закупки на валютном рынке в 
ближайшие две недели на фоне 

ожидаемого укрепления рубля. 
Российская национальная валюта 

может усилиться в период налоговых 
и дивидендных выплат, которые, по 
расчетам аналитиков, составят 700 
млрд рублей. О том, что планов по 

корректировке механизма 
интервенций у Минфина на 
сегодняшний день нет, «Известиям» 
рассказал замминистра финансов 

Владимир Колычев. В июле 
ведомство направит на закупки 
валюты 74 млн рублей (в июне — 45 
млрд). При этом «почти нулевые» 

закупки также будут поддерживать 
рубль, считают аналитики. 

Финансовое ведомство с февраля 

проводит закупки на валютном 
рынке в рамках перехода к новому 
бюджетному правилу. Для этого 
Минфин небольшими траншами 

приобретает валюту на внутреннем 
рынке, направляя на эти операции 
доходы от нефтяного сектора. Такая 
возможность появилась благодаря 

тому, что цены на нефть в 2017 году 
превышают заложенные в бюджете: 
сейчас они находятся на уровне $49 
за баррель (котировки Brent на 

Лондонской бирже ICE) при 
определенных бюджетом $40. 
Изъятие валюты на открытом рынке 

может оказывать понижательное 
давление на курс национальной 
валюты. Не допускать его колебаний, 
которые мешают финансовому 

планированию, правительство уже 
неоднократно просили 
представители бизнес-сообщества. 

— В России режим плавающего 
валютного курса, — напомнил 
«Известиям» замминистра финансов 
Владимир Колычев. — Операции 

Минфина на валютном рынке, 
связанные с бюджетным правилом, 
направлены на снижение влияния 
ценовой конъюнктуры на рынке 

нефти на внутренние экономические 
и финансовые условия. 

Однако в ближайшие две недели 
Минфин и Центробанк столкнутся с 
рисками укрепления рубля из-за 
сезона налоговых и дивидендных 

выплат. Пик дивидендных выплат 
придется на период между 17 июля 
и 4 августа, когда крупнейшие 
игроки («Газпром», ЛУКОЙЛ, 

«Алроса») должны будут выплатить в 
качестве дивидендов 630 млрд 
рублей ($10,5 млрд). В это время 
рубль «получит хорошую поддержку», 

оценили ситуацию аналитики 
Sberbank CIB. Впрочем, Минфин 
вмешиваться в этот процесс не 
намерен. 

— Корректировок в этот 
механизм вносить не планируется. 
Они приведут к рассинхронизации 

бюджетной и денежно-кредитной 
политики, будет нарушен принцип 
нейтральности этих операций по 
отношению к денежным агрегатам, 
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что поставит под риск основную 
цель — снижение зависимости 

экономики от ценовой конъюнктуры 
на рынке нефти, — пояснил 
Владимир Колычев. 

При этом в июне действия 
Минфина по сокращению 
заимствований могли оказать 
влияние на ослабление 

национальной валюты, не исключили 
в Sberbank CIB. Бюджет в прошлом 
месяце получил рекордно низкий 
дефицит в 11 млрд рублей и из-за 

этого меньше занимал на рынке, что 
«могло способствовать ослаблению 
рубля». 

С этой недели начался период 
самой активной выплаты 
дивидендов, который завершит 

сезон годовых выплат за 2016 год. 
Он продлится в течение полумесяца 
— до 3 августа. В этот период 
должно быть выплачено свыше 700 

млрд рублей, в основном 
компаниями нефтегазового сектора. 
Для получения рублевых средств 
будет продано более $2,5 млрд, а с 

учетом предстоящих июльских 
налоговых выплат совокупные 
продажи валюты составят $6–7 
млрд. В то же время объемы покупки 

валюты, по оценкам Sberbank CIB, 
достигнут лишь $3 млрд, так что 
итоговый результат «будет 
благоприятным для рубля». При этом 

аналитики Инвестбанка 
подчеркивают, что укрепление 
национальной валюты в эти две 
недели возможно лишь при 

стабильности нефтяных цен. 

В отличие от 2016 года, когда 
самые крупные выплаты были 

осуществлены в течение одной 
недели, в 2017 году период выплат 
более равномерно распределен по 
времени, что само по себе позволит 

сгладить валютные колебания, 
уверены аналитики Газпромбанка. 

— Отсутствие валютных 
интервенций Минфина в июле 
означает исключение 
дополнительных негативных 

факторов давления на курс рубля. 
Но и без интервенций Минфина курс 
национальной валюты остается в 
зоне риска вследствие сезонности 

платежного баланса, — пояснили 
«Известиям» в Газпромбанке, 
напомнив о наблюдающемся с марта 
росте импорта. 

По данным ЦБ, в июне реальный 
эффективный курс рубля снизился 
на 1,5% из-за падения цен на нефть. 

Официальный курс за прошлый 
месяц ослаб с 56,7 до 59,1 рубля за 
доллар. 

Алина Евстигнеева 

 

Приставы спишут 
почти 1 трлн 
рублей долгов 
россиян 

Объем закрытых из-за 
невозможности взыскания 
исполнительных производств к 
концу года может вырасти до 

49% 

В 2017 году приставы могут списать 
около 1 трлн рублей безнадежных 
долгов граждан перед банками, 
следует из данных, предоставленных 

Федеральной службой судебных 
приставов (ФССП) «Известиям». 
Объем кредитной задолженности, 

невозможной к взысканию после 
решения суда, ежегодно растет — в 
этом году приставы смогут взыскать 
примерно половину переданных им 

долгов. За первые пять месяцев 
текущего года в ФССП поступило 4 
млн исполнительных производств о 
взыскании банковских долгов на 

сумму более 2 трлн рублей. 

Приставы получают в работу 
долги граждан перед банками после 

того, как по делу о взыскании 
задолженности вынесено решение 
суда и наступает стадия 
исполнительного производства. Как 

правило, банки подают в суды на 
заемщиков, когда взыскание 
собственными силами или через 
коллекторов признано невозможным 

и нецелесообразным. 

По данным ФССП, число 

прекращенных исполнительных 
производств о взыскании долгов 
граждан перед банками ежегодно 
увеличивается. В 2015 году в 

исполнении приставов находилось 4 
млн производств о взыскании 
задолженности по кредитам на 
общую сумму более 2 трлн рублей, из 

них списанием безнадежных долгов 
был закончен 1 млн дел. В 2016-м 
приставы завершили 2 млн из 5 млн 
производств, находившихся в работе 

(общая сумма задолженности 
составляла 3 трлн рублей). За пять 
месяцев 2017 года в ФССП 
поступило 4 млн исполнительных 

производств о взыскании 
банковских долгов на сумму более 2 
трлн рублей. 817 тыс. из них уже 
прекращено без взыскания. Таким 

образом, с января по май 2017-го 
приставы закрыли 18,6% 
производств. По прогнозам 
источника «Известий», близкого к 

ФССП, за шесть месяцев этот 
показатель — с учетом темпов 

взыскания — составит 24,48%, а до 
конца года из дел, полученных за 

первые пять месяцев, планируется 
закрыть без достижения результата 
49%. 

По его данным, 49% закрытых 
исполнительных производств — это 
фактически 1 трлн списанных 
безнадежных долгов. При этом 

собеседник «Известий» подчеркнул, 
что всё чаще причиной для 
окончания производства становится 
невозможность взыскания 

задолженности. 

— Производства стали быстрее 
заканчиваться невозможностью 

исполнения, — подтвердил партнер 
юридического бюро «Падва и 
Эпштейн» Антон Бабенко. — Это 

случаи, когда у должника уже 
отсутствует имущество, на которое 
можно обратить взыскание. Также 
окончание исполнительного 

производства производится при 
признании должника банкротом. 
При увеличении количества дел о 
банкротстве увеличивается и 

количество оконченных 
исполнительных производств. 

По данным Национального 

центра банкротств, общая сумма 
задолженности россиян, которые по 
закону могут объявить себя 
банкротами, на 1 июня 2017 года 

составила 24,74 млрд рублей, 
увеличившись по сравнению с 
началом года на 65%. 

Впрочем, эксперты указали и на 
структурные проблемы самого 
института судебных приставов. 

— Окончить исполнительное 
производство судебный пристав 
может по разным основаниям — из-

за невозможности взыскания или 
отзыва взыскателем 
исполнительного документа. Поэтому 
рост доли оконченных 

исполнительных производств прямо 
не свидетельствует о повышении 
эффективности работы приставов. 
Скорее это говорит о развитии 

системы документооборота, — 
пояснил директор департамента по 
работе с просроченной 
задолженностью Бинбанка Cергей 

Голец. 

Он также подчеркнул, что в 

целом проблемы в работе приставов 
остаются неизменными: чрезмерная 
нагрузка, низкая зарплата и 
оснащенность, отсутствие 

мотивации и высокий уровень 
текучести кадров. Из положительных 
сдвигов представитель Бинбанка 
отметил развитие систем 

электронного документооборота — в 
частности, введение электронного 
обмена данными ФССП с другими 
госорганами. 

С тем, что каналы удаленного 
взаимодействия службы с 
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госорганами и банками стали 
работать более качественно, согласен 

и начальник департамента оценки 
розничных рисков банка ТКБ Сергей 
Тараканов. 

— Автоматически блокируются 
средства должников на счетах в 
банках, Пенсионном фонде, 
накладываются аресты на пенсии и 

соцвыплаты, — напомнил Сергей 
Тараканов. — ФНС аналогично 
арестовывает доли в компаниях и 
другие активы. 

Сергей Голец считает, что 
необходимо системное изменение 
работы службы судебных приставов, 

в том числе — увеличение оплаты 
труда приставов. Также разумным 
было бы привлечение к работе 

частных судебных приставов, но для 
этого необходимы изменения в 
законодательстве, резюмировал 
представитель Бинбанка. 

Пока в России 
негосударственного института 
приставов не существует.  

Анастасия Алексеевских 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Коммунальные 
цены растут без 
оглядки на 
правительство 

Пятая часть решений о 
повышении тарифов на воду 
имеет явные признаки 

нарушений 

Федеральные власти декларируют 
так называемую умеренную 
тарифную политику, которая 
предполагает рост коммунальных и 

энергетических тарифов не выше 
показателей средней инфляции. 
Однако на местах плата за тепло, 
энергию, воду и канализацию 

формируется произвольно и без 
всякой оглядки на федеральные 
указания. Из-за этого тарифы 
водоснабжения различаются в 

регионах РФ почти в 90 раз. А плата 
за подключение электроэнергии для 
населения и малого бизнеса 
разнится даже в тысячи раз. Эти 

данные были предоставлены 
Центром мониторинга и контроля за 
ценообразованием. Ранее эксперты 
этого центра заявили, что тарифы 

на электроэнергию необоснованно 
завышены в стране более чем на 
27%. 

Декларации о сдерживании 
тарифов ради развития экономики и 
повышения доходов граждан звучат 

в правительстве РФ регулярно. 
«Выйти на более высокие реальные 
доходы для граждан нашей страны, 
в том числе за счет… умеренной 

индексации тарифов на основные 
виды платежей для населения», – 
сформулировал задачу премьер 
Дмитрий Медведев в конце июня 

при обсуждении экономического 
плана на ближайшую трехлетку. «Я 
намерен дать поручение 
правительству ограничить в среднем 

по стране... рост платы граждан за 
коммунальные услуги на уровне, не 
превышающем инфляцию, причем 
на следующие четыре года, включая 

2018 год», – обещал три года назад 
премьер. 

При этом федеральные власти, 

похоже, не интересуются реальным 
положением дел в регионах и 
ограничиваются лишь декларациями 
общих ориентиров. А любое 

детальное исследование практики 
тарифного регулирования на местах 
выявляет шокирующую картину 
«ценовых джунглей». Местные власти 

могут произвольно завышать или 
занижать тарифы, что приводит к 
их многократному разбросу, 
который сложно объяснить 

объективными обстоятельствами. 

Так, тарифы на холодную воду 

для населения различаются по 
стране почти в 90 раз – от 2,3 до 204 
руб. за кубический метр. Для так 
называемых прочих потребителей, 

куда входит малый и средний 
бизнес, водяные тарифы 
различаются уже более чем в 1200 
раз: от 2,4 руб. в Сибирском 

федеральном округе до 2750 руб. за 
кубический метр в Уральском 
федеральном округе. 

«Из всех проанализированных 
тарифных решений в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
22% содержат признаки нарушения 

законодательства и могут быть 
отменены», – говорят эксперты 
некоммерческого Центра 

мониторинга и контроля за 
ценообразованием (ЦМОК). О 
произволе говорит и 100-кратный 
разброс цен на водоотведение 

(канализацию). Так, только в одном 
Северо-Западном федеральном 
округе наибольший тариф на 
водоотведение для населения 

превышает наименьший тариф в 
137 раз: от 4,1 руб. до 560 руб. за 
кубический метр. А 10-кратный или 
20-кратный разброс тарифов на 

канализацию внутри одной области 
в правительстве РФ, похоже, уже 
никого не удивляет. 

Не меньший разброс по стране 
наблюдается и в темпе повышения 
тарифов. Как известно, в качестве 
базового ориентира федеральным 

правительством был объявлен 
прогнозируемый средний рост цен в 
4,9%. При этом по факту тарифы на 
водоснабжение и водоотведение 

были увеличены кое-где на 32% и 
выше. 

Еще одно больное место 
тарифного регулирования – это 
плата за присоединение к 

электрическим сетям, которая очень 

беспокоит отечественный бизнес. В 
некоторых странах отдельная плата 
за подключение ради 
стимулирования бизнеса вообще не 

взимается. Но в России – другие 
реалии. У нас правительство уже 
почти 10 лет обещает урегулировать 
расходы предприятий на 

подключение к сетям. Но 
окончательного результата этих 
усилий пока не видно. Так, на 
сегодняшний день в половине 

субъектов РФ установлены лишь 
общие нормы на строительство 
воздушных и кабельных линий. Не 

указывая технических деталей 
способа подключения в своих 
документах, региональные 
регуляторы развязывают руки 

сетевым организациям для 
получения сверхприбылей за счет 
потребителя, отмечают в ЦМОКе. 
Подобный произвол сетевых 

компаний позволяет безболезненно 
снизить для потребителей тарифы на 
электроэнергию на 27,8% (см. «НГ» 
от 30.03.17). 

Нарушения обнаружены и в 
тарифном регулировании 
теплоснабжения. Граждане и 

предприятия несут избыточную 
тарифную нагрузку, а выручка 
теплоснабжающих организаций 
необоснованно увеличивается. 

Тарифный произвол местных 
властей подпадает под определение 
«превышение полномочий 
региональных органов 

регулирования». В связи с этим 
эксперты ЦМОКа обещают передать 
результаты своего мониторинга и в 
контролирующие органы.  

Ранее похожие признаки 
тарифного произвола обнаружили и 

эксперты Института проблем 
естественных монополий (ИПЕМ). 
Они, в частности, заметили, что в 11 
из 15 российских городов-

миллионников рост тарифов на 
основные коммунальные услуги 
превысит утвержденные предельные 
индексы (см. «НГ» от 06.07.17). 

Изменения тарифов на федеральном 
уровне курирует Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) под 
руководством Игоря Артемьева.  

Михаил Сергеев 
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ЖКХ развели на 
триллион: 
государству нечего 
взять с 
беднеющего 
населения 

За коммунальные услуги в России 
не платят даже богачи 

Россияне задолжали за жилищно-
коммунальные услуги более 

триллиона рублей, причем самыми 
злостными неплательщиками 
оказались управляющие компании, а 
самыми ответственными 

плательщиками — пенсионеры. Об 
этом сообщил министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень, 
чье ведомство изучило «портрет» 

коммунального должника. 
Выяснилось, что не платят по счетам 
как бедные, так и богатые, а больше 

всего статистику портят не 
физические, а юридические лица. 
При этом оплата услуг ЖКХ остается 
для россиян одним из самых 

болезненных вопросов: тарифы 
постоянно растут и платить за жилье 
с каждым годом становится все 
накладнее. 

Из 1,34 трлн рублей общей 
задолженности за коммуналку, на 
долю граждан приходится меньшая 

половина — 645 млрд рублей, 
остальные долги остались за 
компаниями и предприятиями. При 
этом в общей численности 

потребителей коммунальных услуг 
неплательщиков насчитывается 6%, 
хотя еще в прошлом году их было 
всего 4%. Любопытно, что среди 

должников значатся не только 
малоимущие или асоциальные 
категории, но и вполне себе 
состоятельные граждане, владеющие 

инвестиционной недвижимостью. 
Как правило, они сами не 
проживают в таких квартирах и 
домах, зачастую не считая нужным 

платить за коммуналку. 

Вместе с тем, главные 

нарушители платежной дисциплины 
— это управляющие компании и 
другие юридические лица, 
выступающие посредниками между 

поставщиками коммунальных услуг 
и конечными потребителями, 
которые сами могут исправно 
платить по счетам, но до государства 

эти деньги не доходят. На них и на 
других неплательщиков в 2016 году 

судебными приставами заведено 
более 4 млн исполнительных 
производств на сумму 91,1 млрд 
рублей — это на 3,1% больше, чем 

годом ранее. 

Традиционно в середине года в 
стране увеличиваются тарифы за 

ЖКХ. Вот и в этом году с 1 июля 
россияне стали получать платежки в 
выросшими суммами за услуги. В 
среднем по стране тарифы 

увеличились на 4%, но для каждого 
региона они устанавливаются в 
индивидуальном порядке местными 
властями и варьируются от 3% до 

7%. Как объясняют власти, такая 
дифференциация обусловлена 
конкретной ситуацией в регионе с 
системой ЖКХ. Например, где-то 

могут модернизироваться сети 
водоснабжения, поэтому плата за 
воду может вырасти больше. 

При этом в России сложилась 
ситуация, при которой значительная 
часть населения не в состоянии 

оплачивать коммуналку без помощи 
государства. Субсидии на ЖКХ 
предоставляются четверти 
населения страны - 36 млн человек 

по состоянию на 2016 год. Помимо 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов 
и других льготников, за субсидией 
могут обратиться семьи, в 

совокупном доходе которых платеж 
за ЖКХ составляет больше 22% - 
таких домохозяйств в стране 
насчитывается около 8%. В общей 

сложности, на меры поддержки 
государство в минувшем году 
направило 290,8 млрд рублей или в 
среднем 674 рубля в месяц каждому 

получателю. Но, как видно, 
соцпомощь особо не помогает, и 
долги россиян по коммуналке не 
снижаются. В этом нет ничего 

удивительного, потому что доходы 
населения продолжают падать, а 
цены и тарифы растут. Вот и 
получается, что в стране с 22 млн 

бедных государство тратит сотни 
миллиардов на субсидии, теряет 
триллион из-за неплательщиков, но 
при этом продолжает устанавливать 

неподъемные для многих тарифы. 

При этом власти, вместо того, 

чтобы взимать за коммуналку 
адекватные суммы, которые смогут 
оплачивать все граждане, 
придумывают разнообразные 

способы улучшения платежной 
дисциплины среди населения - от 
безобидной разъяснительной работы 
до кардинальных методов: не 

выпускать должников за границу 
или изымать у них недвижимость. 

«Бороться с задолженностями и 

повысить эффективность 

собираемых средств легче в случае с 
коммерческими или бюджетными 

организациями, за неуплату им 
можно, например, отключить 
электроэнергию. С населения 
собирать долги сложнее, государство 

взыскивает с жильцов не более 20% 
задолженностей, - сказал с беседе с 
«МК» директор направления 
«Городское хозяйство» Института 

экономики города Владилен 
Прокофьев, - Впрочем, среди 
граждан не платят за ЖКХ лишь 6%. 
Для России эта цифра 

удовлетворительная, но больше чем 
до 4% опустить ее вряд ли удастся, 
ведь даже в такой 
дисциплинированной стране как 

Германия, 3% населения остаются 
должниками». 

Инна Деготькова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Бюджетный люкс 

Западные СМИ уже назвали 
новую Tesla Model 3 «доступной» 
моделью, однако жителям России 
вряд ли удастся дешево купить 

этот электрокар 

«Профиль» решил разобраться, 
сколько на самом деле придется 
заплатить в России за Tesla Model 3. 

Участники рынка и эксперты 
прокомментировали, за счет чего 
может вырасти ее цена и почему 
электрокары в нашей стране не так 

популярны, как во всем мире. 

Глава компании Tesla Илон Маск 
недавно представил миру 

фотографии нового электрокара 
Tesla Model 3, первый экземпляр 
которого достался ему самому. Как 
пояснил топ-менеджер, это право 

принадлежало члену совета 
директоров Tesla Айре Эренпрайсу, 
но тот подарил место в очереди 

Маску на его 46‑летие. Владельцы 

первых 30 автомобилей получат их уже на 
следующей неделе, 28 июля. По 

этому случаю компания 

запланировала для счастливчиков 
специальную вечеринку. До конца 
2017 года Tesla намерена выйти на 

объем производства 5 тыс. 

автомобилей в неделю, а в 2018‑м 

еженедельно выпускать по 10 тыс. машин. 
Однако эксперты не уверены, что эти 

цели достижимы – ведь в прошлом 
году Tesla произвела всего 84 тыс. 
автомобилей. 

Новый электромобиль оснащен 
системой автопилота и, по словам 
разработчиков, способен ускоряться 

до 100 км/ч за 6 секунд. Одной 
зарядки Model 3 будет хватать на 
поездку протяженностью до 345 км. 
Но главное достоинство нового 

электрокара – это его цена. Она как 
минимум в два раза дешевле самой 
популярной Model S, стоимость 
третьей модели Tesla составляет $35 

тысяч (около 2,1 млн рублей). Уже 
сейчас на официальном сайте 
компании можно оформить 
предзаказ всего за $1 тыс. (около 60 

тыс. рублей). Однако для россиян эта 
модель вовсе не будет такой 
бюджетной, как для всего мира. 

Плюс 50% 

Уже сейчас в России можно 
найти предложения купить 
новенькую Tesla. «Профиль» 
обзвонил первые попавшиеся 

компании, которые предлагают 
такие услуги, – Moscow Tesla Club, 

X‑Tesla и Motojet. Условия покупки, как 

оказалось, во всех трех практически 

одинаковые. 

На данный момент ни одна 

компания не берет с клиентов 
полную стоимость электрокара. Да и 
цены окончательно пока не 
определены. Только на одном сайте 

был выставлен конкретный ценник – 
3,25 млн рублей, но, как пояснил 
менеджер, он ориентировочный, 
«если не будет никаких изменений». 

В другой компании оценили 
стоимость в $45–50 тыс. (2,7–3 млн 
рублей) «с учетом российской 
таможни, доставки, ГЛОНАСС». А в 

третьей предпочли назвать 
относительную цифру плюс 50% к 
стоимости за машину «под ключ с 
доставкой до Москвы». А пока все 

компании предлагают оформить 
предзаказ на Model 3 за 2 тыс. евро: 
одна тысяча в Tesla и одна – на 
депозит, который пойдет в счет 

оплаты будущего автомобиля. 

 По словам собеседников, скорее 

всего, новую модель можно будет 
получить не ранее 2018 года. «Хвост 
очереди – это где-то середина–конец 
следующего года, – заявил один из 

менеджеров. Но тут же утешил: – 
Понятно, что будет вторичный 
рынок очередей. И у нас есть свои 
предзаказы, и отказные варианты 

будут. И тогда можно будет 
переставить очередь пораньше». «На 
вторичном рынке, думаю, они к 
Новому году появятся, – пояснил 

другой. – Просто было много заказов, 

кто-то будет отказываться, и будут 
появляться машины в свободной 
продаже, как это было с 

предыдущими моделями. Но 
физически, думаю, можно будет 
купить не раньше конца этого года». 

Кроме того, все компании, как 
оказалось, помогают решить 
проблему с зарядкой автомобиля. 
«Либо ставите зарядную станцию, 

она стоит 120–150 тысяч рублей, и 
часа зарядки хватит на 100 км, – 
сказал один из собеседников. – Либо, 

если не хотите согласовывать и 
хотите сэкономить, можно поставить 
обычную розетку. Она ничего не 
стоит и обычно не требует каких-то 

сложных согласований, и заряжает 
за час на 50 км. Один раз в жизни 
вы этот вопрос решаете и потом 
будете ездить». 

Однако такой вариант, даже с 
многочисленными согласованиями, 
подходит только тем, у кого есть 
собственное место для парковки или 

гараж. Ну и если это не вызовет 
технических сложностей. Некоторым 
удается договориться об установке 
станции с работодателем в 

корпоративном гараже или 
парковочном месте. А тем, кто 
каждый вечер ищет место во дворе 
или на улице рядом с домом, с таким 

автомобилем придется туго. 

Зато тех, кто потратится на 
зарядную станцию, размер счета за 

электричество приятно удивит. 
«Емкость батарейки будет 
ориентировочно 100 киловатт, по 
ночному тарифу это, грубо говоря, 
200 рублей», – рассказывает один 

менеджер. «На 4 тысячи км поездки 
– примерно тысяча рублей, если 
заряжаться ночным тарифом. Все 

зависит от стоимости 
электричества», – пояснил второй. В 

общем, бензин обойдется гораздо 
дороже. 

 Что почем 

Конечно, опрошенные компании 
официальными дилерами Tesla не 
являются. Как пояснил президент 
ассоциации «Российские 

автомобильные дилеры» (РОАД) Олег 
Мосеев, компания в принципе по 
всему миру развивается без 
официальной дилерской сети. 

Вместо этого у них есть сервисные 
партнеры. Всего по миру открыто 
250 сервисных центров Tesla. А на 
прошлой неделе Илон Маск заявил, 

что перед выходом новой Model 3 
компания откроет еще сотню 
центров. 

«Исключение представляет собой 
только Америка, где в большинстве 
штатов запрещено производителям 

автомобилей продавать их 
напрямую покупателям, – сказал 
эксперт. – Во всем остальном мире 

они реализуют без дилерской сети, 

что, на мой взгляд, сильно 
ограничивает распространенность 
машины». 

 В свою очередь, генеральный 
директор «АвтоСпецЦентр KIA 
Столица» Алексей Потапов отметил, 

что в конце 2017‑го – начале 2018 

года американский производитель 
планирует открыть официальное 
представительство в России и первый 

официальный автосалон в Москве. 

Однако, по мнению Мосеева, это 
пока только слухи. Тем не менее 

эксперты подтвердили, что, 
несмотря на свою «бюджетность», 
новый электрокар обойдется 
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российскому покупателю довольно 
дорого. «Тут все не так просто, – 

сказал Мосеев. – Если в той же 

Финляндии она стоит $35 тысяч, то 
здесь надо вычесть НДС Финляндии, 
прибавить наш НДС в размере 18%, 

плюс расходы на ГЛОНАСС и 
транспортные расходы. Получается 
что-то в районе $50 тысяч, если бы 
все было просто. Но все непросто. 

Потому что нулевая таможенная 
пошлина на автомобили с 
электрическими двигателями 
действует до сентября. Вроде бы ее 

должны продлить, но пока такой 
информации нет». 

С 1 января текущего года 

установка ГЛОНАСС для ввозимых 
иностранных автомобилей является 
обязательным условием. В 
противном случае паспорт 

транспортного средства (ПТС) выдан 
не будет. 

«Несмотря на то, что начальная 
цена Tesla Model 3 в США составляет 
$35 тысяч, в России новую модель 
можно будет купить не дешевле $42 
тысяч, – считает Потапов. – Во 

всяком случае, такая стартовая цена 
заявлена дилерами. Учитывая 
расходы на доставку и другие 

постоянно растущие издержки, 
реальная стоимость новинки в 
России, скорее всего, дойдет до $60 
тысяч, т. е. около 3,5 млн рублей». 

Если в сентябре в России 
прекратит действовать норма, 
отменяющая таможенные сборы для 

электромобилей, то к минимальной 
цене Tesla нужно будет прибавить 
17% от ее стоимости. Кроме того, 
необходимо учитывать колебания 

курсов валют. «Однако с учетом 
оформления, перевозки и 
растаможки эта сумма дойдет почти 
до 40% от стоимости авто», – сказал 

Потапов. Что касается сроков 
появления на российском рынке, то 
эксперт считает, что это будет 

возможно не ранее 2018 года. 

Недостимулирование 

В целом мировые державы 
стимулируют и стараются всячески 
поддержать развитие электрокаров. 
Потому что главное их 

преимущество заключается в 
экологичности. В тех же США 
подзарядить своего железного коня 
можно на фирменных станциях 

Tesla Supercharger, причем до 
недавнего времени совершенно 
бесплатно. В прошлом году 
компания пересмотрела свою 

политику, оставив бесплатную 
зарядку для всех автомобилей Tesla, 
заказанных до 15 января 2017 года, 

а вот владельцам новых 
электромобилей компания оставила 
возможность заряжаться, не 
оплачивая только 400 кВт-ч (около 

1000 миль, или 1600 км) в год. В 
дальнейшем им придется платить, 

но в два раза меньше, чем стоит 
бензин. Кроме того, Илон Маск 

сообщил о планах перевести все 
станции Supercharger на питание от 
солнечных батарей и аккумуляторов. 
Tesla также планирует к концу этого 

года удвоить количество своих 
высокоскоростных зарядных 
станций до 10 тыс. по всему миру, а 
в 2018 году увеличить их еще на 50–

100%. 

В России такая станция 
существует в единственном 

экземпляре в Подмосковье. Она 
открылась в прошлом году в гольф-
клубе «Сколково» по инициативе 
миллиардера Романа Абрамовича. Ее 

преимущество в мощности: 

30‑минутной зарядки хватает примерно на 
270 км пути. Все станции другого 

производства работают гораздо медленнее. 
В принципе Tesla их разрабатывала не для 
ежедневных подзарядок, а для дозаправок 

на маршрутах дальнего следования. 

 Над созданием электрического 
транспорта сегодня работают все 

крупные автопроизводители. В июле 
компания Volvo анонсировала, что 
после 2019 года будет выпускать 
только электромобили или гибриды. 

Небольшие шаги делаются и в 
России. Например, с 1 ноября 2016 
года, согласно постановлению 

правительства № 890, все 
автозаправочные станции страны 
должны иметь зарядки для 
электромобилей. Однако владельцы 

АЗС, похоже, это требование просто 
проигнорировали. «Несмотря на то, 
что с 1 ноября 2016 года зарядные 
станции для электромобилей были 

включены в перечень минимально 
необходимых услуг объектов 
дорожного сервиса, в России по-
прежнему немного порталов с 

геолокацией ЭЗС – всего порядка 
170 станций. Постепенный рост 
числа ЭЗС начался в 2017 году в 
Москве и Московской области», – 

говорит Потапов. 

Теперь в Минтрансе обсуждают 

законопроект, чтобы закрепить за 
электромобилями парковочные 
места, сообщил заммэра Москвы 
Максим Ликсутов. С подзарядками, 

естественно. А пока в столице 
насчитывается 80 точек, где можно 
зарядить электрокар, их количество 
планируется довести до 200. «Нет 
инфраструктуры внутри страны, – 
согласен Мосеев. – Зарядок даже в 

Москве немного, а если отъехать от 
Москвы, так их вообще нет». 

Оба эксперта признали, что 
владельцы, безусловно, выигрывают 
в стоимости подзарядки. «Но при 

этом новые электромобили в салонах 
заметно дороже традиционных авто, 
и обслуживание их стоит дороже», – 

заметил Потапов. «Ввиду того, что у 

нас нет официальных сервисных 
партнеров, ремонтировать такой 

автомобиль достаточно сложно, – 
добавил Мосеев. – Плюс есть 

проблема в деталях. У Tesla много 
деталей, которые в принципе не 
ремонтируются, а только меняются. 
Поэтому в случае аварии стоимость 

ремонта будет намного выше, чем у 
простого автомобиля» 

Использовать обычную розетку 

для подзарядки, по мнению Мосеева, 
можно, но для этого необходимо 
много времени. «На специальных 
заправках используется другой 

принцип, там не потребуется 
включать машину в розетку на 6–8 
часов, – объяснил он. – Хотя те, кто 

пользуется электрокарами, в 

основном так и делают. Это 
городская машина: ночью дома 
зарядил, днем поездил. Но далеко 
никто не едет, потому что 

неизвестно, чем это может 
закончиться. Бывали смешные 
истории, когда человек зимой через 
социальные сети просил помочь 

найти, куда можно «воткнуться», 
потому что машина «умерла», а 
толкать далеко не хочется». 

 Именно по этим причинам 
электрокары у нас пока 
популярностью не пользуются. По 

словам эксперта, на 42‑миллионный 
автопарк России приходится всего не 

более тысячи электромобилей. 

Согласно данным аналитического 
агентства «Автостат» на 1 января 
2017 года, 920 машин, 
представленных всего лишь 

несколькими моделями. Причем 
наибольшую долю занимает модель 
Nissan Leaf – в России их 340 штук. 

На втором месте Mitsubishi i‑MiEV – 

263 единицы. И только на третьем месте 
находится Tesla Model S – в России их 
всего 177 штук. Любопытно, что только 

30% электрокаров состоят на учете в 
Москве. Несмотря на практически 
отсутствующую инфраструктуру, на 
электрокарах можно увидеть также 

жителей Приморья, Подмосковья, 
Самарской области, Хабаровского 
края, Санкт-Петербурга, 
Краснодарского и Ставропольского 

краев и Татарстана. 

В первом квартале 2017 года 
было продано всего лишь 13 новых 

электромобилей: семь Tesla Model X, 
три Tesla Model S и три Nissan Leaf 
(для сравнения: в первом квартале 
2016 года россияне привезли 17 

новых электрокаров). «Электрокары 
в России пока не очень популярны. 
Но условия могут измениться с 
появлением на рынке официальных 
дилеров, – считает Потапов. – Кроме 

того, росту популярности 
электромобилей в стране могут 

поспособствовать стимулирующие 
меры со стороны государства. О 
своей поддержке владельцев таких 
автомобилей российские власти 

заявляли не раз». 
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Например, в Москве и Санкт-
Петербурге уже предусмотрена 

бесплатная парковка для таких 
машин, а в Московской области 
отменили для них транспортный 
налог. Несмотря на довольно 

скромные цифры продаж и явные 
проблемы с инфраструктурой для 
электрокаров, Министерство 
энергетики рассчитывает, что к 

2020 году их количество в России 
увеличится до 200 тысяч машин. 

Александра Кошкина 

 

«Люксовый 
сегмент авторынка 
в России 
приближается к 
европейскому» 

Операционный директор 
люксового направле 

Luxury-сегмент авторынка в период 
кризиса считался относительно 
стабильным: платежеспособность 

богатых клиентов практически не 
упала. О том, кто сейчас покупает 
самые дорогие машины, о 
конкуренции с премиум-сегментом и 

о том, почему для клиентов курс 
евро важнее рубля, “Ъ” рассказал 
операционный директор люксового 
направления «Авилона» Вагиф 

Бикулов. 

— Как кризис сказался на 
люксовом сегменте рынка? 

— За 2014–2015 годы рынок 
существенно потерял в объемах в 
валютном исчислении, а в рублях он 

вырос. При этом в штуках рынок 
остался стабильным, если считать 
вместе с автомобилями с пробегом. 

То есть мы, например, продаем в год 
100–150 машин в стиле гранд-
туризм (Rolls-Royce), в спортивных 
суперкарах (Ferrari, Aston Martin) — 

около 30–50 машин в год, эти 
объемы стабильны. 

— В кризис дилеры в массовом 

сегменте часто жертвуют маржой, 
чтобы больше продавать. Есть ли у 
вас такая практика? 

— Интересно, что это не 
помогает продавать больше, но при 
этом всегда в сложные годы 

маржинальность падает. Наверное, 
потому что люди более настойчивы. 
Скидок как таковых в люксе скорее 
нет, но всегда есть особые условия 

для важных клиентов. 

— Как изменились ваши 
клиенты? 

— Аудитория стала моложе: 
раньше преимущественно были 

мужчины, сегодня все чаще 
автомобили luxury покупают 
девушки. Раньше можно было с 
первого взгляда понять, пришел 

человек купить автомобиль или 
посмотреть, сегодня это невозможно. 

— Изменился ли спрос в 

последние несколько лет? 

— Российский рынок начал 
приближаться к европейскому — все 

больше автомобилей продается под 
заказ. Если раньше это было всего 
10% от всех продаваемых машин, то 
сейчас — уже около 30% в 

зависимости от бренда. При этом 
благодаря росту доли 
персонализированных заказов 

растет доля опций в поставляемых 
машинах — раньше автомобили 
заказывали в комплектациях, 
близких либо к базовым, либо к 

топовым. Сейчас все больше 
клиентов интересуется автомобилем 
с индивидуальными опциями «под 
себя». 

— А почему раньше этим не 
интересовались? 

— Люди хотели все здесь и 
сейчас, а теперь готовы ждать. 
Раньше мы видели клиента один раз 

в жизни — он покупал одну машину 
и исчезал навсегда, сейчас 80% 
наших клиентов — это повторные 
покупки. И здесь мы приближаемся 

к европейским законам жанра — 
можно продавать одному клиенту 
четыре, пять, семь машин в год. 

— Ожидаете всплеска продаж во 
втором полугодии на фоне 
восстановления экономики и 
доходов населения? 

— У «Авилона» очень осторожная 
стратегия, неосторожный шаг может 
нанести сильный ущерб репутации 

марки. Если мы будем ожидать 
всплеска, то мы должны заказать 
большое количество машин. Если его 

не будет, то клиенты будут 
удивляться, почему машины до сих 
пор в салоне. Когда был всплеск 
продаж в конце 2015 года, мы 

скупили все свободные автомобили в 
Европе. Тогда заводы нас 
поддержали, они прекрасно 
понимали, что в евро получают 

гораздо меньше, но, с другой 
стороны, они завоевывали главное — 
долю рынка. 

— У кого ее отвоевали? 

— У «массового люкса» — 
премиум-сегмента, который 

пытается предлагать свои модели 
высокодоходной аудитории. Таким 
образом, luxury-марки получили 

новых клиентов. Это начало диалога, 
которое сегодня стоит очень дорого 
из-за фрагментации каналов 
коммуникации. Даже если первый 

опыт окажется негативным, с этим 
можно работать. Вам не 

понравилось купе? Попробуйте наш 
новый внедорожник, самый 
быстрый на планете. Это работает. И 
так можно деньги потратить на 

рекламу, а можно потратить на долю 
рынка. 

Есть, кстати, еще одна 

специфика спроса — когда евро 
растет, и продажи растут, потому 
что у людей сбережения в евро. 
Когда евро падает — возникает 

отложенный спрос. 

— В кризис покупатели 
массового сегмента ушли на 

вторичный рынок. А что происходит 
в люксе? 

— Вторичный рынок 
существенно растет, но я не 
связываю это с кризисом или просто 
с естественным ростом. В люкс-

сегменте развитие продаж 
подержанных машин идет, как 
правило, за счет новой аудитории — 
редкие клиенты покупают несколько 

машин с пробегом в год. И в кризис 
скорее происходит обратный 
массовому сегменту процесс: когда у 
потенциального покупателя все 

хорошо, он старается подчеркнуть 
свой статус и перейти в класс выше 
и покупает автомобиль с пробегом 
выше классом. В экономически 

сложное время он скорее предпочтет 
новый автомобиль премиум-класса. 

С другой стороны, именно в 
кризисные годы у «Авилона» 
продажи машин с пробегом в 
сегменте люкс выросли на 20%, до 

80 машин в год, это примерно 30% 
от объема новых автомобилей. Я 
думаю, это связано больше с 
развитием уровня обслуживания: 

сделки trade-in, гарантия от 
производителя, гарантия чистоты 
сделки, более богатый выбор, 
прозрачная сервисная история, 

страхование, допуслуги по 
финансированию сделок. 

— Но в целом в России культура 

покупки машин с пробегом в люксе 
через официальных дилеров 
относительно новая? 

— Да, раньше большой объем 
вторичных сделок приходился на 
самих клиентов, дилеры осторожнее 

оценивали машину. Сегодня с 
развитием нашего опыта, 
использованием агрегаторов мы 
лучше можем спрогнозировать цену 

и сроки продажи автомобиля. Хотя 
остается множество рисков, 
препятствующих развитию на 
законодательном уровне. Например, 

в России по-прежнему нет 
обязательной регистрации залога 
транспортных средств. Случаются 
прецеденты, когда клиент 

приобретал на сером рынке 
автомобиль в залоге, не имея 
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возможности это проверить, а потом 
был вынужден передать автомобиль 

залогодержателю. «Авилон» всегда 
несет полную ответственность по 
таким случаям и судится с 
предыдущим владельцем. 

— А что нужно сделать, чтобы 
снять это ограничение? 

— Например, вносить данные о 
залоге в электронный ПТС. 

— Вы с этим предложением 
выступали где-нибудь? 

— «Авилон» работает над этим 

совместно с Российской ассоциацией 
автодилеров (РОАД). Вообще, 
существует большой круг вопросов 
по развитию этого рынка, в 

частности ответственность за 
скручивание пробега, сервисная 
история автомобиля. Возвращаясь к 
росту продаж на вторичном рынке 

— мне кажется, что драйвером 
послужила нарастающая 
прозрачность покупки у 
официального дилера, который 

предоставит техническую историю 
автомобиля, будет обслуживать 
машину, нести ответственность за 
юридическую чистоту сделки. 

— А задумываются ли 
покупатели люкса над стоимостью 

владения машины? 

— Конечно, как и везде. Эти 
люди задумываются над каждой 

копейкой, поэтому они такие 
богатые. И, в свою очередь, все 
производители очень внимательно 
относятся к снижению стоимости 

владения. Даже Bugatti потратила 
очень много времени инженеров, 
чтобы снизить расходы владельца 
Chiron на 30%. 

— У каких брендов самая 
дорогая стоимость владения? 

— В процентном соотношении 
все марки теряют в люкс-сегменте 
примерно одинаково — в первый год 

до 25%, далее до 15% в год. Но, 
разумеется, чем дороже автомобиль, 
тем эти 25% будут больше в деньгах. 
Чуть выше потери автомобилей в 

индивидуальных комплектациях. 
Если вы заказали эксклюзивную 
окраску с бриллиантовой крошкой 
или звездное небо с вашим знаком 

зодиака, на вторичном рынке это не 
оценят. А лимитированные серии до 
тысячи экземпляров с каждым годом 
значительно растут в цене. 

— Коррелирует ли популярность 
брендов на рынке новых 

автомобилей и на вторичке? 

— Очень большая волатильность, 
но если смотреть перспективу в год, 

то в среднем марки сохраняют 
равные доли на обоих рынках. 

— Недавно вы пополнили 
портфель брендов Cadillac. 
Намерены еще брать новые марки? 

— Нам интересны все марки в 
сегменте люкс, в том числе и 

нишевые бренды, но сегодня ЭРА-
ГЛОНАСС (система информирования 
об авариях, обязательная к 
установке с 2017 года.— “Ъ”) 

сдерживает наше дальнейшее 
развитие. Сейчас все производители 
убеждены, что не должно быть 
требований по краш-тестам 

мелкосерийных партий. Это не дает 
большей гарантии 
отказоустойчивости — сегодня 
аналог испытаний можно провести с 

помощью компьютерного 
моделирования. 

— Есть ли компании, которые 

категорически отказались внедрять 
ЭРА-ГЛОНАСС? 

— Bugatti не приняла решения об 
установке ЭРА-ГЛОНАСС. Поэтому 
мы сейчас выдаем эти машины 
российским клиентам в Европе: 

несмотря на их готовность платить 
таможенные пошлины в России, 
ввезти машины мы не можем. Все 
упирается в необходимость краш-

тестов, и, пока государство 
отказывается делать исключение для 
малых серий, ввоз многих моделей 
не только люкс-сегмента стал 

экономически нецелесообразным. 
Да, в министерствах опасаются, что 
исключением будут пользоваться, 
получая одобрения типа несколько 

раз, и таким образом ввозя обычные 
автомобили под видом 
мелкосерийных. Поэтому требуется 
просто изменить понятие малых 

серий аналогично европейской 
трактовке — чтобы сертификат 
действовал не на партию, а на год, и 
тогда лазейки не остается. 

— Как повлияло развитие 
технологий, в частности интернета, 
на ведение бизнеса и привлечение 

клиентов? 

— Маркетинг теперь — это не 

просто реклама в журналах, хотя и 
она важна. Сейчас мы видим, что, 
если ты не пользуешься 
возможностями интернета, ты 

многое теряешь. Традиционную 
беседу в непринужденной атмосфере 
бутика значительно потеснили 
коммуникации в социальных сетях, 

мобильных приложениях, различных 
агрегаторах. Но сегодня для меня 
пока остается загадкой, как создать 
в интернете отличие люкс-сегмента 

от масс-маркета: сложно 
продемонстрировать принципиально 
другую кожу салона, сложно 
заставить человека прочитать об 

истории автомобиля, как окружить 
клиента аналогичным салонному 
персональным подходом. 

— А что думают автобренды об 
этом? 

— Иногда бренды с великой 
историей консервативны, некоторые 

в маркетинге руководствуются 
картиной мира прошлого, игнорируя 

потенциал технологий, при этом 
оставаясь самыми узнаваемыми и 
желанными марками. Хотя кто-то и 
демонстрирует большую 

динамичность и позволяет дилеру 
оперативно реагировать на 
изменения. 

— На рынке уже появились 
игроки, убежденные в том, что скоро 
пропадет необходимость в огромных 
«дилерских замках», традиционных 

продавцах в салонах и на смену 
придет виртуальная реальность и 
онлайн-продажи. 

— Сейчас я вижу сильное 
информационное неравенство: 
среди наших клиентов люксовых 

марок есть те, кто не пользуется и 
электронной почтой. Так что я 
считаю, что преждевременно 
говорить о том, что весь бизнес 

переориентируется в интернет. В 
сегменте люкс человеческое общение 
сохранится на долгие годы. Я и 
сейчас предпочитаю бумажную 

версию «Коммерсанта». 

— Бизнесу сложнее работать: 
нужно и удерживать 

консервативных клиентов, и 
прогрессивных привлекать? 

— Да, очень большая 
разветвленность и сложность 
коммуникационных каналов. 
Раньше можно было быть успешным, 

десятилетиями действуя достаточно 
однообразно. Сегодня каждый день 
нужно отвечать множеству новых 
вызовов — от стоимости денег и 

хакерских атак на сайты до 
качества кофе для гостей салона. 
Трансакционные издержки бизнеса 
существенно растут. 

И стоимость одного контакта в 
люксе очень выросла. С учетом всех 
технологических, маркетинговых 

трат стоимость звонка или визита 
клиента десять лет назад и сегодня 
— две очень разные цифры. Сегодня 
стоимость звонка по определенным 

маркам достигает €1 тыс. против 
€100 ранее. Цена визита целевого 
клиента еще больше — может 
достигать €10 тыс. 

Интервью взяла Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Затонувшие 
миллиарды 

За 10 лет существования 
Объединенная судостроительная 
корпорация отметилась чередой 
скандалов, так и не решив 

проблем отрасли 

Российский гражданский флот 
близок к коллапсу. Строить и 
продавать свои корабли страна так 
и не научилась, ситуацию не 

спасают ни госпрограммы, ни 
бюджетные вливания. Пока отрасль 
выживает за счет гособоронзаказа, 
но его ресурсы тоже на исходе. 

Российские КБ разработали 
шесть проектов беспилотных 

кораблей; верфи готовы приступить 
к строительству атомных подлодок 
пятого поколения; экспорт военных 
кораблей за следующие 10–15 лет 

принесет бюджету десятки 
миллиардов долларов. Таковы 
новостные заголовки последних 
недель, и по ним может сложиться 

впечатление, что отечественное 
судостроение достигло расцвета – 

аккурат к 10‑летнему юбилею 

Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК), созданной в 2007 
году. Но стоит только углубиться в 
детали, и реальность окажется куда 

суровее. 

Все эти годы прошли для ОСК в 
реорганизациях. Замысловатая 

структура не позволяет корпорации 
использовать ресурсы с 
максимальной отдачей и не 
избавляет отрасль от 

фундаментальных проблем, среди 
которых эксперты называют 
отсталость оборудования, нехватку 

квалифицированных кадров и 
неумение работать в конкурентной 
среде. 

В этих условиях российские 
корабелы остаются в аутсайдерах на 
мировом рынке, и даже 
отечественные покупатели судов 

предпочитают заключать контракты 
за рубежом. Власти реагируют 
привычными методами: загружают 

верфи за счет оборонзаказа и 

принуждают заказчиков 
приобретать суда в России. Но 
кризис сильнее: количество 
произведенных в стране судов 

падает три года подряд. 

Корабль без капитана 

В отличие от Объединенной 
авиастроительной корпорации, ОСК 
не является абсолютным 

монополистом в своей сфере. 
Согласно реестру на Российском 
судостроительном портале 
(shipbuilding.ru), в России 

насчитывается свыше 350 
компаний, занятых в отрасли. Из 
них ОСК объединяет только 35. Они 
сконцентрированы в морских 

столицах страны: 13 – в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области, 5 – в Архангельске, 4 – в 
Мурманске, 3 – в Калининграде, 2 – 

в Астрахани, по одной – в 
Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре. В ОСК не входят некоторые 
крупные заводы (петербургские 

«Алмаз» и «Пелла», «Северный рейд» в 
Северодвинске, Зеленодольский 
завод в Татарстане, Окская 
судоверфь и т. д.), но в целом в 2016 

году на ее верфи приходилось 80% 
заказов отрасли. 

 Точную дату создания ОСК 
назвать сложно: президентский указ 
вышел в марте 2007 года, первое 
руководящее совещание прошло в 

мае 2008‑го, концентрация активов 

закончена к 2010‑му. Но и после этого в 
ОСК постоянно происходили 
перемены. В 2012 году из-за 
конфликта с Минобороны по поводу 
стоимости заказанных кораблей 

уволился ее президент Роман 

Троценко. В мае 2013‑го корпорацию 

раскритиковал Владимир Путин, призвав 

пересмотреть издержки и провести аудит 

заключенных контрактов. Потом был 
отправлен в отставку следующий 
глава ОСК Андрей Дьячков. 

Сменивший его Владимир Шмаков 

был уволен летом 2014‑го, по слухам, 

из-за того, что ОСК в принципе стала 

неработоспособной структурой. Наконец, 
во главе корпорации встал Алексей 

Рахманов, экс-замглавы 
Минпромторга. Признав ее главной 

проблемой «неэффективную 
управляемость», он поставил задачу 
преодолеть разрозненность заводов, 
а также собрать профессиональную 

команду управленцев. Плюс к этому 

ОСК обзавелась стратегией развития 

до 2030 года, нарисовавшей для 
корабелов «умеренно-
оптимистическую» картину 
будущего. 

Как считают собеседники 
«Профиля», Рахманову удалось 

упорядочить ситуацию. «При 
нынешнем руководстве появилась 
системность, – говорит председатель 

Общероссийского движения 

поддержки флота, капитан 1 ранга 
Михаил Ненашев. – Заводы начали 

считать деньги – сколько тратится 
на электроэнергию, помещения и 
т. п. ОСК старается привить им 

идею соперничества – по 
организации производства, по 
инфраструктурному обеспечению. 

Однако собирание мощностей еще 
не закончено». «Чехарда на 
руководящих постах шла во вред 
ОСК – вся структура на какое-то 

время замирала и ждала, что будет 
дальше. При Рахманове есть 
изменения к лучшему, хотя работы 
еще много: нужно четко 

распределить полномочия между 
заводами и головным офисом», – 

отмечает главный редактор 
издательства «Морской Петербург» 

Виктор Цукер. 

Они утонули 

Все это время ОСК получает 
поддержку из бюджета в форме 
взносов в уставный капитал. 

Стартовый взнос в 2007 году 
составил 1,1 млрд руб., а основная 
часть средств была получена в 

2009‑м, одновременно с передачей 

заводов в ведение корпорации, – 162,6 
млрд. В 2014 году прямая господдержка 
составила 18,6 млрд. А в прошлом году 
ОСК провела дополнительную эмиссию 
акций на 30 млрд руб., выкупленную 

единственным акционером – 
Российской Федерацией – по 
закрытой подписке. Только 
антикризисная «скорая помощь» 

государства принесла ОСК на 
порядок больше, чем прибыль, 
заработанная ею самостоятельно за 
2014–2016 годы, – 3,2 млрд руб. 

Предыдущие же годы корпорация 
отработала «в ноль»: прибыль 2009–
2011 годов (1,1 млрд) «съели» убытки 

2012–2013‑го (1 млрд). 

Но показатели управляющей 
компании (АО «ОСК») – лишь 

верхушка айсберга. Полную картину 
демонстрирует консолидированная 

http://www.profile.ru/economics/item/118555-zatonuvshie-milliardy
http://www.profile.ru/economics/item/118555-zatonuvshie-milliardy
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отчетность (ОСК + все входящие в 
нее заводы), однако в 2008–2013 

годах эта информация не 
публиковалась. Когда же она была 
обнародована, выяснилось, что 
верфи накопили колоссальные 

убытки: 94 млрд руб. на конец 2016 
года. Данные о том, кто и почему их 
допустил, отсутствуют в свободном 
доступе. Так или иначе, это более 

50% от уставного капитала 
корпорации (180,9 млрд) – то есть 
государство потеряло половину 
вложенных в корпорацию средств, 

но продолжает их вкладывать. 

Впрочем, и это не все. 
Господдержка также идет по другим 

каналам: в 2009–2016 годах 
действовала ФЦП «Развитие морской 
гражданской техники» на 140 млрд 

руб., а с 2013-го по 2030‑й реализуется 
программа «Развитие судостроения» 

стоимостью 326 млрд (на 2017 год из 

них приходится 10,3 млрд). Самым 
же надежным способом поддержать 
ОСК является финансирование по 

линии Минобороны. Общая 
стоимость госпрограммы 
вооружений 2011–2020 годов – 20 
трлн руб., сколько из этого тратится 

на закупку кораблей – секрет. Но 
известно, что за прошлый год ОСК 
сократила задолженность перед 
банками на 165 млрд руб. (с 228 

млрд до 63 млрд), получив те же 165 
млрд в виде аванса по будущим 
подрядам. Иными словами, долги – 
не причина для беспокойства: 

главный заказчик (военные корабли 
составляют львиную долю портфеля 
ОСК – см. диаграмму) всегда придет 
на выручку. 

Отметим, что эффективность 
расходования бюджетных средств в 

ОСК не раз ставилась под сомнение: 
так, в 2015 году результаты 
проверки Счетной палатой показали 
растрату 2,6 млрд и бухгалтерские 

нарушения еще на 1 млрд. При этом 
аудиторы отметили, что 
многоуровневые схемы владения 
акциями ОСК затрудняют контроль 

за движением средств. 

 Долго, дорого, плохо 

Качественные результаты 
деятельности ОСК обнаружить еще 
труднее: за годы существования 
корпорации все старые изъяны 

российского судостроения остались 
на месте. Главные из них – долгие 
сроки производства судов (в 1,5–2 

раза дольше, чем у зарубежных 
конкурентов, как указывается в 
стратегии ОСК) и их завышенная 
стоимость (в 1,2–1,5 раза). По этому 

поводу ОСК также удостоилась 
критики Путина: «Неоправданно 
затягивается строительство и 
передача ВМФ РФ целого ряда 

атомных подводных лодок и 
надводных кораблей», – сетовал он в 

2013 году, призывая корабелов 

«мобилизоваться». В 2017‑м проблема 

по-прежнему актуальна: в марте 

замминистра обороны Юрий 
Борисов сообщил, что Амурский 
завод на два года просрочил сдачу 
корвета «Совершенный» (головной 

экземпляр в серии корветов, 
строится с 2006 года), а «Алмаз 
Антей» может сорвать поставки 

фрегатов «Адмирал Горшков» и 
«Адмирал Макаров». 

Еще хуже ситуация по 

гражданским заказам. Балтийский 
завод собирается передать 
Росморпорту ледокол «Виктор 
Черномырдин» лишь в конце 2018 

года вместо 2015‑го. А строящийся там 

же головной ледокол «Арктика» для 

Росатома вообще может быть не 

закончен, так как завод начал 
судиться с одним из 

субподрядчиков. «Головное судно 
всегда сдается с проблемами, на нем 
идет обкатка технологий. Поэтому 
важно выходить на серийность, 

тогда снижаются удельные затраты, 
увеличивается маржа, банки охотнее 
дают кредиты. Но серийное 
производство на наших верфях 
редко удается наладить», – говорит 

Цукер. 

При этом стратегия ОСК 

признает «низкое качество 
создаваемой продукции», причина 
которого – нехватка современных 
комплектующих. «Корпус корабля 

мы всегда могли построить, а вот с 
навигационным, энергетическим 
оборудованием есть проблемы, – 
говорит Ненашев. – Смысл ведь в 

том, чтобы суда были 
технологичными, чтобы не ставить 

на них «начинку» 20–30‑летней 
давности». По словам Алексея Рахманова, 
отрасль «до сих пор живет на 

советском заделе конца прошлого 
века», что особо проявилось с 

началом политики 
импортозамещения. Как выяснило в 

декабре 2016‑го издание «Деловой 

Петербург», на фоне подскочившего 
спроса отечественные комплектующие 

оказались на 30% дороже, чем 

превосходящие их по качеству 
импортные. 

На предприятиях ОСК ситуация 
при этом сильно различается. Так, 
«Адмиралтейские верфи» и 
Выборгский завод эксперты 

называют вполне современными, 
другие же верфи существуют со 
времен СССР в виде огромных 
неэффективных ангаров, которые 

нужно перепрофилировать под 
рыночные реалии (это случай 
заводов в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре). В целом 

«износ зданий и сооружений 
составляет около 48%, износ машин 
и оборудования – около 60%», а 
темпы обновления «основных 

производственных фондов» – около 

3% в год (цитаты из стратегии ОСК). 
«С этим связана и проблема низкой 

производительности труда: что на 
новом станке можно сделать за час, 
на старом займет день, – 
комментирует Цукер. – На ряде 

заводов еще не внедрено 
электронное проектирование, из-за 
чего проектанты и строители не 
могут увязать совместную работу. Но 

еще на модернизацию производства 
нужны длинные дешевые кредиты. 
Есть ли такие в России? Нет». 

Самой же насущной проблемой в 
ОСК считают кадровый дефицит на 
всех уровнях, вплоть до сварщиков и 
электромонтажников. В 2013–2020 

годах предприятиям ОСК нужно 
нанять 17 тыс. персонала, 
оценивают в корпорации. Но 
молодежь в корабелы не идет: по 

словам Рахманова, ОСК находится «в 
пенсионном возрасте». Ситуация 
усугубляется тем, что часть заводов 
расположена на Крайнем Севере и 

на Дальнем Востоке. 

 Все для флота 

В такой ситуации неудивительно, 
что спасает отрасль лишь 

гособоронзаказ. В 2010‑м гражданских 

судов в России было произведено на 73 
млрд руб., военных – на 48 млрд, в 

прошлом – уже на 34 млрд и 107 

млрд соответственно (данные 
«Infoline-Аналитики»). Для ОСК, как 
рассказывал Рахманов, «боевая» доля 
еще выше – до 90%. 

В нынешнем году ВМФ России 
будет поставлено около 40 кораблей 
и судов обеспечения, к 2022 году 

корпорация планирует сдать первый 
вертолетоносец, в 2023–2025 годах – 
эсминец «Лидер», проект которого 

уже готов. Также планируется 
запустить производство атомных 
подлодок серии «Хаски» и 
возобновить выпуск десантных 

судов на воздушной подушке типа 
«Зубр». В 2020 году должен 
завершиться ремонт авианесущего 
крейсера «Адмирал Кузнецов» (СМИ 

оценивают работы в 40 млрд руб.), к 
2030 году флот рассчитывает 
получить «полноценный» авианосец 
«Шторм», на что, по оценкам 

экспертов, может потребоваться до 
150 млрд. 

«На сегодняшний день и эсминец 

построить нереалистично, не говоря 
уже об авианосце. Российский флот 
нуждается в кораблях меньшего 
размера, но нуждается остро – счет 

идет на десятки. Особенно 
катастрофическое положение на 
Тихоокеанском флоте, которого мы 

рискуем просто лишиться в 2020‑х 
годах», – говорит военный эксперт 
Александр Храмчихин. 

Цифры экспортных контрактов 
ОСК, на которые в прошлом году 
пришлось 17% ее продукции, как 
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правило, не разглашаются, к тому 
же сильно колеблются по годам: 

известно, что в 2014 году Россия 
стала мировым лидером благодаря 
поставке ВМС Индии авианосца 
«Викрамадитья» («Адмирал 

Горшков»). В 2016‑м, по словам главы 

ОСК, главными покупателями наших 
кораблей были Индия, Казахстан, Вьетнам 

и ОАЭ. За 2010–2015 годы Россия заняла 
седьмое место в рейтинге экспортеров 

по количеству поставленных 
кораблей, но по их валовому 

тоннажу стала первой с долей 16% 
рынка (14% – у Испании, 13% – у 
Франции; данные ОСК). При этом у 
стран-лидеров есть сильные и слабые 

позиции в экспортной номенклатуре: 
по поставкам фрегатов Россия 
заняла третье место (5 единиц; 12 – у 
Китая, 7 – у Франции), по подлодкам 

– второе (11; у Германии – 15), по 
корветам разделила лидерство с 
Великобританией (6 единиц), а по 
патрульным кораблям не попала 

даже в топ‑15 (у лидера, США, – 107, 

у Турции – 83). 

 По военным проектам верфи 
ОСК загружены как минимум до 
2021–2023 годов – такой «очереди» 
не было даже во времена СССР, 

утверждают в корпорации. Но в 
перспективе их значимость 
уменьшится – как ожидает 
Рахманов, к 2020 году доля 

оборонных заказов упадет до 55%, 
что диктует необходимость 
перестраивать работу под 
«гражданку». Однако сделать это 

будет непросто, опасаются 
эксперты. «У нас такое отношение к 
секретности, что даже физически 
невозможно производить рядом 

военную и гражданскую 
продукцию, – говорит гендиректор 
ООО «СПГ-Горская» Кирилл Лятс. – В 

Германии или США тоже есть 

секретные вещи, но там не делят 
завод на зоны: сюда ходи, туда не 
ходи. Когда-то американцы изобрели 

шариковые ручки для 
использования в космосе, их потом 
быстро пустили на рынок. У нас 
тоже есть интересные разработки, 

которые были бы востребованы в 
гражданском судостроении, но мы 
не запускаем их, потому что все 
очень секретно. Сейчас внедришь 

что-то, а потом посадят за 
госизмену. На заводах 
поддерживается милитаристский 
дух, политику корпорации 

формируют военные, и это мешает 
инновационному развитию. 
Рахманов вынужден считаться с тем, 
что директора заводов напрямую 

общаются с генералами из 
Минобороны, и если де-юре он 
может уволить тех, кому 
гражданские проекты до лампочки, 

то де-факто это невозможно 
представить». 

Но даже без этого в одночасье 
«демилитаризацию» отрасли не 

провести, полагает Виктор Цукер: 
заводам не хватает опыта работы на 
конкурентном рынке. «Исторически 
наши верфи занимались 

гражданским флотом по 
остаточному принципу: есть 
перерыв между фрегатами – 
загрузим стапель лесовозом, – 

объясняет эксперт. – Но военный 
корабль – это большие циклы 
проектирования, запас прочности и 
живучести, особый металл, системы 
дублирования и т. д. От него 

требуется максимальная скорость и 
вооруженность – но не 
экономичность и экологичность. В 

итоге гражданское судно, 
построенное по таким же 
принципам, изначально 
неконкурентоспособно. Плюс для 

многих предприятий характерна 
маркетинговая беспомощность: 
уповая на достижения прошлых лет, 
они ждут, что к ним сами все 

придут». 

Почетное 82‑е место 

На рынке гражданских судов 
Россия далеко за пределами любых 

рейтингов. В 2015 году топ‑5 стран 

по валовому тоннажу составили Китай 

(25,2 тыс. тонн), Корея (23,3 тыс.), 
Япония (13 тыс.), Филиппины (1,9 

тыс.), Тайвань (749 тонн; данные 
Statista.com). Азиатские страны 

являются традиционными лидерами 
в самой капиталоемкой нише – 
нефтегазовой (танкеры, газовозы, 
суда для освоения шельфа), причем 

если в 1980‑х годах мировым лидером 

была Япония, то с тех пор растут 

показатели Китая и Кореи. 

ОСК, по собственным оценкам, 
«по показателям развития 
гражданского судостроения 

занимает 82‑е место в мире». В 

прошлом году в корпорации сообщали, что 
на экспорт отправляется около 10% 

гражданских судов. При этом большую его 
часть занимают поставки Казахстану и 

Туркмении, которые будут 
сокращаться по мере насыщения 

локального рынка Каспия. 
Конкуренция же с азиатами на 
океанских просторах «в 

строительстве транспортных судов 
массовой постройки практически 
бесперспективна», делается вывод в 
стратегии ОСК. «Если я скажу, что 

мы способны построить танкер по 
одной цене с Гуанчжоу или 
Шанхаем, то меня назовут 
фантазером и будут правы», – 

резюмировал в прошлом году 
Алексей Рахманов. 

На повестке дня у ОСК более 

скромная задача – нарастить 
присутствие на российском рынке. 
Впрочем, она же стояла и на момент 
создания корпорации. «За последние 

10 лет более 90% новых судов наши 

судовладельцы заказали и построили 
на зарубежных верфях», – говорил 

Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию весной 
2007 года. С тех пор ничего не 
изменилось: в 2013 и 2014 годах 

внутренний рынок гражданского 
судостроения составил 1,1 трлн и 
1,19 трлн рублей соответственно, 
доля ОСК равнялась 4,3% и 4,8%. 

В теории переломить эту 
тенденцию должна новая верфь 
«Звезда» в Приморском крае 

стоимостью около 100 млрд руб. Она 
была заложена в 2009 году с 

расчетом на запуск к 2020‑му 
производства танкеров водоизмещением 
350 тыс. т, газовозов, судов ледового 

класса и элементов морских платформ. Но 

в августе 2013‑го вице-премьер Дмитрий 
Рогозин установил, что задержки при 

строительстве «Звезды» превышают 
14 месяцев, пообещав главе совета 
директоров ОСК Денису Мантурову, 
что он будет «отвечать головой». 

«Звезду» вывели за периметр ОСК (у 
корпорации осталось 25% акций), 
поручив строительство консорциуму 
инвесторов во главе с «Роснефтью» и 

Газпромбанком. Но и спустя год 
проект почти не сдвинулся с места, 
что вызвало критику уже Владимира 

Путина. В ноябре 2014‑го Мантуров 

сделал вывод, что «строительство 
газовозов или тяжелых нефтяных танкеров 

– не та номенклатура, на которую 

должны рассчитывать наши 
судостроители», поэтому «Звезда» 
должна стать «более компактной». 

Как говорят эксперты, проекту 
помешал кризис, заставивший 

нефтяников отказаться от части 
шельфовых проектов. «Остался, по 
сути, единственный крупный 
заказчик на продукцию «Звезды» – 

НОВАТЭК, добывающий сжиженный 
природный газ на Ямале, – объясняет 

Кирилл Лятс. – Но главе компании 
Леониду Михельсону удалось 

уговорить Путина не заставлять его 
заказывать суда у «Звезды», 
подстраховавшись запуском к себе в 
акционеры китайцев, – благодаря 

этому часть газовозов поставляется 
из Китая. У «Звезды» слишком 
неясные перспективы, так что 
Михельсона можно понять: он 

просто не хочет провалить свой 
проект. В результате нефтяная 
компания «Роснефть» строит 
судостроительную верфь непонятно 

зачем – само по себе звучит 
абсурдно». 

Что касается транспортного 

флота для речного и смешанного 
(река–море) плавания и 
промыслового флота, то здесь 

ситуация схожая. Большинство 
судов построены еще в советские 
годы и в ближайшие годы будут 
выводиться из строя (по данным 

ОСК, к 2020 году выведут 80% 
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речного флота). На замену им 
судовладельцы при наличии средств 

закупают недорогие б/у суда за 
рубежом, при отсутствии – вовсе 
уходят с рынка. В итоге, как 
сообщил в прошлом году 

замминистра транспорта Виктор 
Олерский, с 2000 года Россия 
потеряла свыше 10 тыс. единиц 
транспортного флота – списание 

судов превысило ввод в 
эксплуатацию новых в 13 раз. 

Забыли поднять якорь 

Ответить на надвигающийся 
коллапс гражданского судоходства 
власти собираются господдержкой. 

Так, с 2019 года для рыболовов 
начнет действовать принцип «квот 
под киль» – в обмен на строительство 

рыбопромысловых судов на 
отечественных верфях им выделят 
дополнительные квоты на добычу 
водных биоресурсов. Кроме того, 

действует госпрограмма поддержки 
лизинга судов (в год на нее тратится 
около 1 млрд руб.). Весной этого года 
правительство объявило о запуске 

механизма утилизационных грантов: 
он позволит судовладельцам-
транспортникам получить 
компенсацию при замене старого 

судна на новое отечественного 
производства. 

Помимо «пряника», предусмотрен 

и «кнут»: в апреле 2016‑го Рогозин 
сообщил о создании комиссии по 

импортозамещению, призванной 
контролировать вывод за границу заказов 

стоимостью более 1 млрд руб. «Я прямо 
запрещаю вывозить из страны выгодные 

судостроительные заказы. Больше 
это обсуждать не буду», – заявил он. 

Но несмотря на это, результаты 
корабелов катятся вниз: в 2013 году 

в России произвели 306 судов, в 

2014‑м – 236, в 2015‑м – 182, в 

2016‑м – 168. Кризис гражданского 

судоходства нельзя замаскировать 

даже миллиардными заказами для 
«оборонки», делает вывод Кирилл 

Лятс: «В стране кризис – клиенты 
судостроителей беднеют, их 
становится все меньше. Каждое 
судно окупается как минимум за 5–7 

лет, а сейчас дальше трех лет никто 
планировать не хочет. В итоге все 
латают старые умирающие баржи и 
траулеры: откатать бы этот сезон, а 

там посмотрим». 

«Механизмы господдержки 
гражданского флота интересные, 

спору нет, – продолжает эксперт. – 
Но ведь это не совсем рынок. Это 
затыкание дыр. К примеру, 
правительство дало задание 

построить теплоходы – кому-то дали 
поддержку, он их построил. Здесь 
почти нет конкуренции за деньги, 
нет конкуренции по 

производителям. Такой подход мало 
чем отличается от оборонзаказа. По-

хорошему говоря, ОСК стоило бы 
приватизировать. Если мы 

абстрагируемся от политики 
закрытой страны, сделаем упор на 
интеграцию России в мировую 
экономику, то такие корпорации не 

должны быть государственными, 
они должны продаваться и быть 
серьезными игроками на мировом 
рынке, будучи публичными 

компаниями, где акции 
принадлежат стратегическим 
инвесторам. Нынешний же путь 
изначально порочный. Если что-то и 

получится с судостроением на 
коротком промежутке, то 
долгосрочных задач экономики 
страны это не решит». 

При участии Марии 
Сластенниковой. 

Иван Дмитриенко 

 

 

Новикомбанк 
обеспечит 
поставки МС-21 
деньгами 

Компания подписала соглашение 
об организации финансирования 
сделок по продаже 
перспективного российского 

авиалайнера 

В рамках деловой программы 
проходящего в подмосковном городе 
Жуковском авиационно-
космического салона МАКС-2017 

Новикомбанк и ООО «Авиакапитал-
Сервис» (входит в госкорпорацию 
«Ростех») заключили соглашение об 
организации финансирования 

поставки новых современных 
российских самолетов МС-21 
отечественным авиакомпаниям. 
Документ подписали председатель 

правления Новикомбанка Елена 
Георгиева и генеральный директор 
«Авиакапитал-Сервиса» Роман 

Пахомов. 

ООО «Авиакапитал-Сервис» 
входит в госкорпорацию «Ростех», 

компания занимается организацией 
приобретения и сбыта гражданской 
авиационной техники и 
оборудования. Соглашение с 

Новикомбанком об организации 
финансирования поставки МС-21 
подразумевает выделение на эти 
цели 3,8 млрд долл. На церемонии 

подписания соглашения 
присутствовал президент компании 

– производителя самолетов МС-21 
корпорации «Иркут» Олег Демченко. 

Напомним, МС-21 – это 
перспективный российский 
авиалайнер, который по многим 

характеристикам и экономичности 
превосходит существующие аналоги. 
«Организация финансирования 
такого значимого в глобальном 

масштабе проекта является для 
Новикомбанка предметом гордости, 
– отмечает Елена Георгиева. – 
Поддержка создания передовой 

авиационной техники и отрасли в 
целом – одна из приоритетных задач 
Новикомбанка как опорного банка 
российской промышленности». 

Глава госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов в начале июля 

ознакомился с новой сборочной 
линией самолетов МС-21 и 
присутствовал при его полете. Он 
высоко оценил авиалайнер и 

выразил уверенность в том, что тот 
будет пользоваться спросом как у 
отечественных, так и у зарубежных 
авиакомпаний. Также Чемезов 

подчеркнул, что при создании 
самолета были использованы самые 
передовые разработки в области 
современного авиастроения.    

Денис Беляков  

 

 

Новикомбанк 
предоставит 
концерну «Вега» 
банковские 
гарантии на 2 млрд 
рублей 

Финансовая организация 
поможет предприятию исполнить 
обязательства по 
государственному оборонному 

заказу 

Председатель правления 
Новикомбанка Елена Георгиева и 
временный генеральный директор 
АО «Концерн «Вега» Вячеслав Михеев 

на авиационно-космическом салоне 
МАКС-2017 сегодня подписали 
соглашение о предоставлении 

банковских гарантий на 2 млрд 
рублей. Эти финансы будут 
использованы на обеспечение 
исполнения обязательств концерна 

по планируемым к заключению 
контрактам с государственными 
заказчиками и контрагентами, 
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входящими в состав госкорпорации 
«Ростех».  

Концерн «Вега» обеспечивает 
приоритетное развитие ключевых 
технологий радиостроения, 

радиолокационных средств и систем 
разведки. Предприятие обладает 
передовой производственной базой 
научно-технических подразделений, 

которая соответствует мировым 
актуальным и перспективным 
технологиям создания военной, 
аэрокосмической и гражданской 

продукции. Это позволяет концерну 
активно работать по линии 
импортозамещения.  

«Это соглашение стало очередной 
ступенью развития перспективного 
сотрудничества между банком и 

концерном «Вега», - отметила Елена 
Георгиева. - Уверена, наше 
взаимодействие откроет новые 
возможности для расширения 

производства конкурентоспособной 
наукоёмкой продукции 
предприятия, имеющей 
стратегическое значение для России. 

Таким образом, Новикомбанк 
содействует росту промышленного 
потенциала страны и экономики в 
целом».  

«Новикомбанк является 
стратегическим партнером концерна 
«Вега». Мы рассчитываем, что наша 

совместная деятельность позволит 
решить задачи, имеющие 
принципиальное для концерна 
значение», – заявил в свою очередь 

Вячеслав Михеев.  

Александр Малышев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

WhatsApp не 
прошел цензуру 

Власти Китая частично 
заблокировали мессенджер 
WhatsApp 

Китайские пользователи сообщили о 
проблемах с использованием 
WhatsApp. СМИ сообщают, что к 

этому причастны власти КНР, 
которые могут готовиться к полной 
блокировке мессенджера. Почему 

доступ к WhatsApp решили 
ограничить именно сейчас, кому это 
может быть выгодно и из-за чего в 
Индонезии заблокировали Telegram 

— в материале «Газеты.Ru». 

Пользователи WhatsApp из Китая 
массово сообщают о проблемах с 

использованием популярного 
мессенджера: не отправляются 
фотографии, видео, а иногда и 
текстовые сообщения. По данным 

New York Times, причиной этих 
трудностей стали некие действия 
китайского правительства, которое 
может готовить граждан КНР к 

блокировке WhatsApp на территории 
всей страны. 

WhatsApp стал жертвой 
обстоятельств 

Если WhatsApp действительно 

будет заблокирован, то он пополнит 
список сервисов и приложений, 
которыми невозможно 
воспользоваться в Китае без участия 

VPN. В этот перечень входят 
сервисы Google, YouTube, Facebook, 
Twitter, Instagram и другие сайты. 

Мессенджер, принадлежащий 
Facebook, долгое время 
сопротивлялся «великому 
китайскому файерволу», но эксперты 

полагают, что это продлится недолго. 
Другие подобные сервисы, 
включающие в себя шифрование 

переписки, уже заблокированы на 
территории Китая, в том числе и 
мессенджер Павла Дурова Telegram. 

Возможные ограничения в адрес 
WhatsApp связаны с ужесточением 
цензуры из-за смерти китайского 
диссидента и правозащитника Лю 

Сяобо 13 июля 2017 года. 

Как сообщает »Би-би-си», власти 
ограничили доступ к нескольким 

публикациям в социальных сетях и 
даже некоторым личным 
сообщениям в групповых чатах, 
связанных с этой новостью. 

Против WhatsApp играет и тот 
факт, что осенью 2017 года пройдет 
XIX съезд коммунистической партии 
Китая, в ходе которого могут быть 

осуществлены кадровые 
перестановки в высших партийных 
органах. Как правило, перед такими 
мероприятиями китайские власти 

еще сильнее «закручивают гайки», 
чтобы в традиционных СМИ и в 
интернете освещение прошло гладко 
и без эксцессов. 

WhatsApp станет третьим 
сервисом компании Facebook, 
недоступным на территории Китая, 

— доступ к одноименной социальной 
сети был ограничен в 2009 году 
после этнических беспорядков, а 
Instagram был заблокирован в 2014 

году из-за протестных акций в 
Гонконге. 

Сразу после этого глава 
компании Марк Цукерберг начал 
активные действия по налаживанию 
контактов с китайским 

правительством, чтобы вернуть 
Facebook в страну. Он хвастался 
знанием китайского языка и даже 
ужинал вместе с президентом КНР 

Си Цзиньпином во время его визита 
в Соединенные Штаты. 

Но в последнее время эти усилия 

практически сошли на нет, да и 
предыдущие попытки подружиться 
не принесли желанных плодов — 
Facebook так и не вернулся на 

рынок, а теперь и существование 
WhatsApp в Китае находится под 
угрозой. 

Полная блокировка WhatsApp 
будет на руку китайскому 
мессенджеру WeChat, аудитория 

которого насчитывает свыше 500 
млн человек. 

Кроме того, WeChat пользуется 

сама компартия Китая. 

По данным The Verge, местный 
бизнес всегда процветал на фоне 

сообщений о новых блокировках. 
После того как из КНР ушел Google, 
это дало большой толчок к развитию 

для поисковика Baidu, а сервис 
Weibo стал популярнее после 
закрытия Twitter, так как в стране 
не осталось другой удобной 

платформы для микроблогинга. 

Решительным действиям, 
направленным против WhatsApp, 

предшествовали заявления 
китайских властей о полном 
прекращении доступа к 
незарегистрированным VPN-

сервисам в стране, с помощью 
которых можно было посещать 

заблокированные ресурсы в обход 
законодательства. 

Блокировка приложений с 

системой шифрования, таких как 
WhatsApp, и регулирование VPN-
сервисов демонстрирует сильное 
желание китайских властей 

получить как можно больше 
контроля за интернетом. 

В случае с WhatsApp пока точно 

не ясно, затронула ли строгая 
цензура только изображения и видео 
или стала лишь прелюдией к полной 
блокировке. 

Telegram подружится с 
Индонезией 

В конце прошлой недели стало 
известно о блокировке мессенджера 
Telegram в Индонезии, что стало 

полной неожиданностью для его 
создателя Павла Дурова. Один из 
индонезийцев обратился к Дурову в 
твиттере и спросил, знает ли он об 

ограничении доступа к его сервису. 

«Это странно, мы не получали 

никаких запросов/жалоб от 
индонезийского правительства. Мы 
проведем расследование и сделаем 
заявление», — сообщил создатель 

«ВКонтакте». 

Как выяснилось, власти 
Индонезии предприняли жесткие 

меры по отношению к Telegram из-за 
большого количества каналов 
террористического толка, активно 
продвигающих пропаганду. 

Павел Дуров рассказал, что 
команда мессенджера пополнится 

группой модераторов со знанием 
индонезийского языка, чтобы 
активнее сотрудничать с властями 
страны и реагировать на требования 

об ограничении доступа к тому или 
иному контенту. 

«Мы создаем специальную 

команду модераторов со знанием 
индонезийского языка и культуры, 
чтобы иметь возможность отвечать 
на запросы о контенте, связанном с 

терроризмом, более оперативно и 
точно», — добавил Дуров. 

В то же время судьба 
мессенджера Telegram в России на 
текущий момент более-менее 
понятна: после многочисленных 

споров между главой Роскомнадзора 
Александром Жаровым и Павлом 
Дуровым Telegram все-таки внесли в 
список организаторов 

распространения информации, а это 
значит, что пока мессенджер не 
будет заблокирован надзорным 
ведомством, так как выполнил все 

его предписания. 

https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/19/10794542/whatsapp_china.shtml
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Но Дуров сообщил, что 
«радоваться все еще рано», так как 

внесение в реестр Роскомнадзора не 
устранило противоречия между 
политикой конфиденциальности 
Telegram и некоторыми законами 

Российской Федерации. В частности, 
Дуров ранее заявил, что команда 
Telegram не собирается исполнять 
закон Яровой и передавать личные 

данные пользователей по запросу 
российских спецслужб. 

Маргарита Герасюкова 

 

 

Госдума создает 
«Парламентское 
телевидение» 

В нижней палате считают, что 
профессиональные журналисты 

смогут креативно рассказать о 
работе депутатов 

Госдума создает автономную 
некоммерческую организацию 
«Парламентское телевидение», в 

которой будут работать 
профессиональные журналисты. Как 
ожидается, созданные ими передачи 
будут более полно и креативно 

освещать деятельность парламента. 
Свою деятельность АНО начнет с 
2018 года, рассказала глава 
комитета по регламенту Ольга 

Савастьянова («Единая Россия»). 

20 июля решение о создании 

«Парламентского телевидения», 
принятое Советом Госдумы, будет 
вынесено на пленарное заседание, 
после чего начнется оформление 

всех необходимых документов. Ни 
руководитель нового СМИ, ни его 
штатное расписание пока не 
утверждены. Ясно только, что 

работать в нем будут 
профессиональные журналисты. От 
них ожидают создания 
качественного и креативного 

контента. Впрочем, на всякий 
случай будет создан и 
наблюдательный совет, который 
возглавит вице-спикер Петр Толстой 

(ЕР). 

Чиновников превратят в 
журналистов 

Сейчас Госдума также 
генерирует собственный 

видеоконтент, но в других 
форматах. Так, главные события и 
итоги своей работы нижняя палата 
доводит до избирателей через 

программу «Парламентский час», 
которая выходит по воскресеньям на 

телеканале «Россия». Кроме того, на 
официальном сайте Думы 

выкладываются трансляции 
заседаний, парламентских слушаний 
и выступлений депутатов. Эти и 
другие материалы размещаются и 

хранятся на портале 
«Видеопарламент», который был 
создан во время работы 
предыдущего думского созыва. В 

мае в тестовом режиме видео стали 
появляться и на странице ГД в 
«Одноклассниках».  

Создание контента для этих 
каналов обеспечивает специальный 
отдел в структуре управления по 
связям с общественностью и 

взаимодействию со СМИ. 
Сотрудники этого отдела работают в 
статусе госслужащих. Именно это не 
позволяет им чувствовать себя 

достаточно свободно, чтобы 
создавать творческие передачи, 
сочли в думском аппарате. 

Примером для подражания стал 
спутниковый канал «Вместе РФ», 
созданный Советом Федерации. 

Опыт коллег успешен и эффективен, 
программы стали разнообразнее и 
интереснее, признала Ольга 
Савастьянова. 

— Главное, чего бы нам хотелось, 
— это полноценного 
информирования избирателей о 

деятельности Госдумы — с 
элементами обратной связи, 
различными форматами, творческим 
подходом. Очень важно освещать 

поездки депутатов в регионы, — 
рассказала она.  

После того как решение о 
создании будет одобрено на 
пленарном заседании, запустится 
процедура юридической 

регистрации нового СМИ и 
получения лицензии, рассказала 
журналистам глава думского 
аппарата Татьяна Воронова. 

Ожидается, что организационная 
работа займет полгода, а с начала 
2018 года начнутся трансляции.  

Реновация «Парламентского часа» 

Ресурсы будут направлены в 

основном на реновацию 
«Парламентского часа». Кроме того, 
будет усилено и присутствие ГД в 
интернете: в соцсетях и на 

официальном сайте нижней палаты, 
пояснили «Известиям» в думском 
аппарате. При этом планируется, что 
для социальных сетей будут 

создаваться оригинальные 
программы и сюжеты с учетом 
потребностей пользователей каждой 
из них. В планах — 

совершенствование и развитие 
Youtube-канала и страницы в 
«Одноклассниках». Также добавятся 
передачи для «ВКонтакте», а в 

дальнейшем возможна экспансия 
парламента в Instagram и Facebook.  

В аппарате подчеркивают, что 
проект «Парламентское телевидение» 

не потребует увеличения 
финансирования. Татьяна Воронова 
пояснила, что переговоры с 
Минфином о финансировании 

начнутся после регистрации нового 
СМИ. Как учредитель Госдума будет 
выделять субсидии в рамках своего 
бюджета в тех же объемах, которые 

сегодня идут на «Парламентский 
час». Однако не исключается, что 
впоследствии у телеканала могут 
появиться и другие источники 

финансирования.  

Пока неизвестно, кто станет 
главным редактором нового СМИ — 

переговоры ведутся сразу с 
несколькими кандидатами, 
сообщили в аппарате. Также нет 
ясности, сколько человек будет в 

штате «Парламентского ТВ». До его 
создания все сотрудники отдела, 
работающего над видеоконтентом, 
останутся на своих должностях. 

Позднее те из них, кто захочет стать 
журналистом, продолжит работу в 
новом формате. Офис АНО 
«Парламентское телевидение» на 

первых порах тоже будет 
размещаться в здании Госдумы — в 
этом же помещении.  

Курировать работу нового СМИ 
со стороны Госдумы будет 
специально создаваемый 

наблюдательный совет. В него 
войдет Ольга Савастьянова, глава 
комитета по информационной 
политике Леонид Левин и 

представители всех думских 
фракций. Возглавит совет вице-
спикер Петр Толстой.  

Мнение экспертов 

Любая новая медиаплощадка в 

условиях их нынешнего дефицита 
имеет шанс стать востребованной, а 
Госдуме дополнительная 
публичность пойдет только на благо. 

Однако итоговый результат во 
многом зависит от степени свободы, 
которую будет готово предоставить 
новому каналу руководство 

парламента, а также от личности 
главного редактора, считает доцент 
Института общественных наук 
РАНХиГС Екатерина Шульман. 

— Для того чтобы сделать 
парламентскую жизнь интересной 
зрителю, нужен незаурядный 

человек. Если на должность главного 
редактора придет яркий журналист, 
который начнет снимать сюжеты о 
том, что волнует людей, может 

получиться живой канал 
информации. В противном случае 
получится тот же «Парламентский 

час», что и сейчас, — заявила 
эксперт. 

Госдума седьмого созыва, 

возглавляемая Вячеславом 
Володиным, уже давно 

http://iz.ru/621389/marina-iurshina/gosduma-sozdaet-parlamentskoe-televidenie
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перестраивает свои медийные 
ресурсы. Так, 20 апреля комитет по 

регламенту Госдумы одобрил 
создание нового отдела по 
информационным технологиям в 
структуре думского управления по 

связям с общественностью и 
взаимодействию со СМИ. В 
обязанности нового отдела входит 
трансляция контента в социальные 

сети и работа с интернет-
сообществом. Параллельно 
планируется модернизировать 
официальный сайт Госдумы с 

полной сменой его интерфейса. 
Рабочая группа по модернизации 
портала была создана в феврале по 
поручению Вячеслава Володина, ее 

возглавляет глава комитета ГД по 
СМИ Леонид Левин («Справедливая 
Россия»). По информации 
«Известий», из-за большого объема 

работ обновленный сайт запустится 
не раньше 2018 года.  

Марина Юршина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 20 июля 2017 г. 44

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Землю под 
строительство 
хосписов выделят 
бесплатно 

В Госдуме задумались над 
облегчением работы служб, 
оказывающих паллиативную 
помощь онкобольным 

Аренда земельных участков для 

строительства хосписов должна быть 
бесплатной, следует из 
законопроекта, который 19 июля 
внесли на рассмотрение экспертно-

консультативного совета «Единой 
России» депутаты-единороссы Айрат 
Фаррахов и Ильдар Гильмутдинов. 
Об этом «Известиям» сообщили 

авторы инициативы. После 
заключения совета документ 
поступит на рассмотрение Госдумы. 

В случае принятия законопроект 
облегчит создание хосписов, 
считают эксперты, занимающиеся 
паллиативной помощью. 

Авторы законопроекта 
предлагают разрешить бесплатно 
передавать хосписам в аренду на 49 

лет землю, находящуюся в 
государственной или муниципальной 
собственности. Соответствующие 
поправки предполагается внести в 

Земельный кодекс и закон «О 
некоммерческих организациях». 
Изменения в последний, в 
частности, предусматривают, что 

органы госвласти и местного 
самоуправления смогут 
поддерживать социально 
ориентированные НКО, если они 

оказывают симптоматическое 
(паллиативное) лечение пациентов в 
терминальной стадии заболевания — 
по сути, перед смертью. Сейчас 

законом это не предусмотрено. 

— Основная цель законопроекта 

в том, чтобы помочь тем, кто желает 
построить хоспис, обеспечить 
импульс для создания новых, — 
рассказал «Известиям» Айрат 

Фаррахов. — Мы хотим обеспечить 
возможность передачи земельного 
участка в длительную аренду НКО 

или фонду, который готов построить 

хоспис. Этим самым мы планируем 
решить проблему недостатка 
данного вида помощи. 

Сегодня, по словам 
парламентария, бесплатно передать 
землю в аренду для этих целей 

невозможно — участки находятся 
либо в частной собственности, либо 
в государственной. В Москве 
большинство хосписов являются 

госучреждениями и для них вопрос с 
землей не стоит. Однако во многих 
регионах России ситуация иная, там 
есть желающие собрать деньги и 

самостоятельно построить такие 
заведения. 

Недостаток хосписов велик — по 

оценке Айрата Фаррахова, в стране 
насчитывается порядка 100 
хосписов, в то время как нужно 
порядка 500. Принятие данного 

законопроекта, считают авторы, 
позволит увеличить количество 
организаций, оказывающих 
паллиативную помощь, а также — 

объемы оказываемых услуг. Из 
пояснительной записки к проекту 
следует, что, по расчетам Всемирной 
организации здравоохранения, на 

каждые 400 000 человек населения 
должен приходиться один хоспис. В 
России этот уровень пока не 

достигнут. 

Мнение специалистов 

В Казани шесть лет работает 
хоспис, учредителем которого 
является Фонд имени Анжелы 
Вавиловой, помогающий детям, 

больным лейкемией. Председатель 
правления фонда Владимир Вавилов 
рассказал «Известиям», что «поломал 
много копий», добиваясь выделения 

земли хотя бы на условиях платной 
аренды. 

— У нас два участка. Один из 
них взяли у муниципалитета, другой 
— у республики. Платим деньги и 
там, и там, — сказал он. 

По его словам, чтобы построить 
полноценный хоспис, нужен гектар 
земли. Владимир Вавилов считает, 

что этот институт надо развивать, 
потому что со временем 
паллиативных пациентов становится 
больше. Большинство из них 

умирают в тяжелых мучениях, а 
назначать опиоидные анальгетики 
больным, находящимся дома, врачи 
опасаются: условия отпуска таких 

лекарств очень жесткие. Страдания 

больных можно облегчить только в 
хосписах, где есть круглосуточный 
надзор за больными, полагает 
Владимир Вавилов. 

Учредитель фонда помощи 
хосписам «Вера» Нюта Федермессер 

в беседе с «Известиями» также 
положительно оценила инициативу 
депутатов. 

— Безусловно, удовлетворить 
растущую потребность в 
паллиативной помощи имеющимися 
хосписами не получится. И эта 

потребность будет расти — в связи с 
демографической ситуацией и 
развитием медицины. Нагрузка на 
бюджет будет возрастать. Ни одна 

страна, даже самая развитая, не 
обходится без привлечения к 
созданию хосписов некоммерческих 
организаций и частных инвестиций. 

И нам в России надо думать про то, 
как эту сферу медицины сделать 
более перспективной для НКО, — 
отметила она. 

По ее словам, одной из ключевых 
проблем, возникающих при 

строительстве хосписов, является 
земля и Земельный кодекс. С 
подобными проблемами уже 
сталкивались Казань, Омск, 

Тверская и Ленинградская области.  

При этом, по мнению учредителя 
фонда «Вера», законопроект 

потребует серьезной доработки. По 
ее мнению, нужно обязательно 
регламентировать вопрос так, чтобы 
безвозмездная передача земли 

осуществлялась только в пользу тех 
организаций, которые будут 
бесплатны для пациента и будут 
использовать только средства 

госзадания или ОМС.  

Татьяна Берсенева, Марина 

Юршина 

 

 

 

 

 

 

http://iz.ru/620924/tatiana-berseneva/khospisam-gotoviat-besplatnuiu-arendu-zemli
http://iz.ru/620924/tatiana-berseneva/khospisam-gotoviat-besplatnuiu-arendu-zemli
http://iz.ru/620924/tatiana-berseneva/khospisam-gotoviat-besplatnuiu-arendu-zemli
http://iz.ru/620924/tatiana-berseneva/khospisam-gotoviat-besplatnuiu-arendu-zemli


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 20 июля 2017 г. 45

Генпрокуратура 
требует от 
Минстроя ускорить 
расселение ветхого 
жилья 

Надзорное ведомство выяснило, 
что программы расселения не 

выполнены во многих регионах 

С 2014 года программы по 
переселению россиян из аварийного 
жилья были реализованы на 75%, 
сообщили «Известиям» в 

Генпрокуратуре РФ. Надзорное 
ведомство проверило работу 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
в этой области и выявило большое 
число нарушений. В Минстрое 
проблему признали и выступили с 

предложением оштрафовать 
регионы-нарушители. В ведомстве 
также подчеркнули, что уже к 1 
сентября 2017 года 43 субъекта РФ 

завершат программу расселения. 

Как сообщил «Известиям» 
начальник управления 

взаимодействия со средствами 
массовой информации Генеральной 
прокуратуры РФ Александр 
Куренной, по результатам проверки 

Минстрою было внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства при 
переселении граждан из аварийного 

жилья и капитальном ремонте 
жилых домов. 

— Министерству рекомендовано 
принять меры для устранения 
выявленных нарушений, повысить 
качество мониторинга ситуации, а 

также обеспечить надлежащий 
контроль за соблюдением условий 
получения и использования субсидий 
для переселения граждан из 

непригодных для проживания 
жилых помещений, — рассказал 
«Известиям» Александр Куренной. — 
За период с 2014 года по июнь 2017-

го региональные программы по 
переселению граждан, 
финансируемые Фондом ЖКХ, 
выполнены только на 75%. 

По его словам, на начало этого 
года в пяти регионах не были 
завершены этапы расселения, 

запланированные на 2013–2014 
годы, еще в 19 — этапы 2014–2015 
годов, а в 42 субъектах — 2015–2016 
годов. 

— Увеличение числа регионов, на 
территории которых не соблюдаются 

сроки ликвидации аварийного 

жилья, угрожает жизни, здоровью и 
имуществу более 177 тыс. граждан, 

которых не переселили из 
непригодных для проживания 
помещений, — подчеркнул 
Александр Куренной. — Аналогичная 

ситуация сложилась при 
осуществлении региональных 
программ капремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах. 

Представитель Генпрокуратуры 
отметил, что среди пострадавших 

оказались, к примеру, жители 
оползневой зоны Малгобекского 
района Ингушетии и территории 
Байкало-Амурской магистрали. 

Согласно итогам проверки, в 
2016 году в Иркутской области был 

полностью освоен бюджет, 
выделенный на расселение 119 
семей из аварийного и ветхого 
жилья, — при этом переселены были 

лишь 44 семьи. По данным 
Генпрокуратуры, в Ингушетии люди 
так и живут в аварийном жилье, а 
новые дома не введены в 

эксплуатацию до сих пор. При этом 
в отчете о ходе выполнения 
программы говорится о достижении 
целевых показателей и переселении 

671 семьи из оползневой зоны. 

— Минстрой России 
информацией о ходе их переселения 

не располагает, — отметили в 
надзорном ведомстве. — Нарушения 
стали возможны в результате 
ненадлежащего исполнения своих 

служебных обязанностей 
должностными лицами Минстроя 
России. 

В Минстрое «Известиям» 
пояснили, что программа расселения 
ветхого жилья реализуется с 2007 

года, когда министерства еще не 
существовало. 

— К моменту создания Минстроя 

России темпы расселения составляли 
около 1 млн кв. м ежегодно, 
плановые показатели не были 
установлены. После создания 

Минстроя для контроля за 
реализацией указа президента «О 
мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» были 
установлены ежегодные показатели 
расселения, — пояснили в 

ведомстве. — С переходом на более 
жесткую систему контроля 
среднегодовой темп расселения 
вырос втрое и последние три года 

составляет около 3 млн кв. м 
ежегодно. 

По прогнозам министерства, 
большинство российских регионов 
справятся с задачей, поставленной 
президентом. Так, 14 субъектов РФ 

расселение уже завершили, а еще 43 

завершат его к 1 сентября, заявили в 
Минстрое. 

— При этом мы понимаем риски 
по ряду субъектов, и ситуация там 
находится на особом контроле. 

Несмотря на то, что Минстрой 
России не имеет полномочий по 
дисциплинарным и 
административным мерам, мы 

выступили с предложением о 
наложении штрафов на ряд 
регионов. Так, за невыполнение 
целевых показателей 2014 и 2015 

годов, за непредставление 
отчетности и представление 
недостоверной отчетности, а также 
за нарушения сроков устранения 

строительных дефектов были 
вынесены решения о возврате 
финансовой поддержки из фонда 
ЖКХ в отношении 46 субъектов 

Российской Федерации в размере 
540,7 млн рублей, — сообщили 
«Известиям» в министерстве. 

От штрафа освобождены лишь 
семь регионов, в которых произошли 
чрезвычайные ситуации, и местные 

власти не могли выполнить свои 
обязательства по объективным 
причинам.  

Представители Минстроя 
рассказали, что уже обсудили с 
Генпрокуратурой все выявленные 
нарушения. В ближайшее время 

будет сформирован план их 
устранения. 

Мария Недюк 

 

Реновации добавят 
английской 
«зелени» 

Жилые районы и дома в столице 
будут планировать с учетом 
британского экологического 
стандарта 

Новые здания в столице будут 

строить по нормам, 
соответствующим международной 
системе экологических стандартов 
BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental 
Assessment Method). Адаптация 
британских правил к российским 
условиям уже началась на базе 

Московского государственного 
строительного университета (МГСУ). 
Об этом «Известиям» сообщили в 

департаменте градостроительной 
политики Москвы. Предполагается, 
что стандарт будет принят в 2018 
году, после того как его одобрят в 

Техническом комитете при 
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Росстандарте и зарегистрируют в 
фонде «СтандартИнформ». 

Нововведения предусматривают, в 
частности, озеленение кровель и 
установку энергосберегающих 
лифтов. 

В департаменте 
градостроительной политики 
Москвы «Известиям» пояснили, что 

стандарт «BREEAM» — 
международный метод оценки 
экологической эффективности 
зданий. Он был разработан в 1990 

году британской государственной 
организацией BRE Global. МГСУ и 
Российский совет по экологическому 
строительству (RuGBC) уже 

заключили договор о партнерстве с 
BRE, которая разработает основные 
критерии оценки для отечественного 
«зеленого» стандарта. 

— Стандарт надо адаптировать к 
действующим российским «зеленым» 

стандартам, — пояснили 
«Известиям» в департаменте 
градостроительной политики 
Москвы. — Затем получить 

положительное экспертное 
заключение о целесообразности его 
применения у нас в стране в 
техническом комитете по 

стандартизации при Росстандарте. 
После этого стандарты должны 
пройти регистрацию в фонде 
«СтандартИнформ» в качестве 

нормативного документа, 
действующего на территории 
России. Затем можно будет говорить 
о широком применении стандарта 

при строительстве зданий по 
программе реновации. 

По прогнозам департамента, 

адаптированный стандарт будет 
принят в 2018 году. Такие 
требования к строительству давно 
уже действуют в Великобритании, в 

США, в Германии и ряде других 
стран. 

— Эти зеленые технологии 
рассчитаны на то, чтобы 
минимизировать воздействие 
зданий на человека и окружающую 

среду, — рассказал «Известиям» 
президент МГСУ, депутат 
Мосгордумы Валерий Теличенко. — 
В России более 150 объектов уже 

прошли сертификацию по 
британскому экологическому 
стандарту. Например, стадион 
«Фишт» в Сочи и ряд других 

олимпийских объектов 2014 года. 

В департаменте 
градостроительной политики 

пояснили, что здания и сооружения 
оцениваются по многим 
параметрам, сведенным в девять 

разделов. Они касаются комфорта, 
безопасности и влияния на 
окружающую среду. Эксперты, 
присваивающие классы BREEAM, 

также смотрят, насколько 
экологически чистые технологии 

используются при строительстве и 
эксплуатации зданий. 

Валерий Теличенко рассказал 

«Известиям», что в проект здания, 
например, может быть заложен сбор 
дождевой воды для использования в 
технических целях. А введение 

безотходных технологий 
подразумевает стопроцентную 
переработку материалов, из которых 
строятся здания. 

Стандарт учитывает 
эффективность использования 
земельного участка, транспортной 

системы, а также влияние всех этих 
факторов на здоровье и качество 
жизни людей. 

— В результате сооружение 
получает оценку 
«удовлетворительно», «хорошо», 

«очень хорошо», «отлично», 
«великолепно», — отметили в пресс-
службе департамента градполитики 
Москвы. 

Сверяясь с таким стандартом, 
можно понять, насколько тот или 
иной район или дом комфортен и 

экологически безопасен. 

Стандарты могут повлиять и на 

оснащение домов. Например, для 
того чтобы получить высокую 
оценку, в зданиях надо 
устанавливать энергосберегающие 

лифты. 

— Энергетически затратные 
механизмы должны достичь 

«нулевого баланса», — рассказал 
«Известиям» Валерий Теличенко. — 
При спуске такие лифты будут 
вырабатывать и накапливать 

энергию, чтобы потом ее потратить 
при подъеме, то есть обеспечивать 
себя энергией самостоятельно. 

Часть стандартов и технологий в 
российских условиях можно 
отработать в ходе программы 

реновации. 

— Это был бы самый быстрый и 
оптимальный путь для улучшения 

качества объектов реновации и их 
экологичности, — рассказал 
«Известиям» председатель правления 
Российского совета по 

экологическому строительству 
(RuGBC) Гай Имз. — Я вижу два 
возможных варианта: либо 
возведение нескольких пилотных 

проектов, либо, что более 
предпочтительно, реализация всех 
новых строительных объектов в 
соответствии со стандартом 

BREEAM. 

Экологическая сертификация 

предполагает создание стандартов 
не только для зданий, но и районов. 
Например, учет соотношения 

площадей, занятых зелеными 
насаждениями, детскими и 

спортплощадками, а также 
застройкой. 

— На крышах можно было бы 

обустраивать зеленые зоны с 
газонами, кустарниками, цветами и 
небольшими деревьями, — добавил 
Валерий Теличенко. — Такой подход 

помог бы увеличить площади 
зеленых насаждений и организовать 
новые места для отдыха. 

Ранее «Известия» писали, что при 
возведении домов по программе 
реновации столичные власти 
собираются массово использовать 

новые технологии озеленения крыш. 

Богдан Степовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


