
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

пятница, 9 июня 2017* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

«Если это правда, она должна уйти» .......................... 3 

Консерваторы теряют большинство в 
парламенте Великобритании 

Путин и боец.............................................................. 3 

Путин подшутил над опозданием китайцев и 
назвал Си Цзиньпина «одиноким бойцом»  

Поддержка малоимущими отечественных 
производителей ......................................................... 5 

Глава Минпромторга Денис Мантуров выступил с 
разъяснением программы продовольственной 
помощи 

Государство и бизнес 

Промышленность поддерживает экономику 
регионов .................................................................... 6 

Мониторинг производства 

Гарантии с дисконтом ............................................... 6 

Поставщикам снизят финансовую нагрузку при 
исполнении госконтрактов 

В анонимайзерах закрывают бреши ......................... 7 

Власти хотят перекрыть обход блокировок 
запрещенных сайтов 

Оценки, прогнозы, статистика 

Развивающиеся страны растут заразительно ........... 8 

ВБ измерил влияние «малой семерки» на мировую 
экономику 

Состоянием экономики довольны менее 50% 
жителей планеты ....................................................... 8 

Мониторинг опросов 

Рост цен обгоняет прогнозы ..................................... 9 

Минэкономики ожидает инфляцию в июне в 0,4% 

Бизнес-стратегии 

Умная стратегия зеленой энергетики ..................... 10 

Что на самом деле движет глобальной "зеленой 
повесткой" и может ли политика изменить этот 
курс 

Центробанк профильтрует всех банкиров .............. 11 

Региональным банкам предстоит борьба за 
выживание 

Минпромторг хочет помочь производителям 
комбайнов ................................................................ 12 

Министерство придумало дополнительные меры 
поддержки экспорта сельхозтехники. Бюджету 
это будет стоить 11 млрд рублей 

Финансы 

Наличные отправят новым курсом ......................... 14 

Рынок инкассации ждут серьезные реформы 

Переводы пенсий вычислят по СНИЛС ................... 15 

Порядок перехода клиентов НПФ никого не 
устраивает 

Банкиры требуют неустоек ..................................... 16 

Рынок раскритиковал поправки к закону о 
потребительском кредите 

Кредиты падают, прибыль растет .......................... 17 

В I квартале 2017 года крупнейшие банки страны 
теряли активы 

Топливно-энергетический комплекс 

Китай нажимает на газовый тормоз ....................... 18 

Переговоры Москвы и Пекина о новых 
трубопроводах зашли в тупик 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 9 июня 2017 г. 2

"Газпром" предпочитает играть на трубе в одиночку
 ................................................................................. 19 

Монополист подыгрывает западным 
производителям сланцевого газа 

Минэнерго просит снизить нагрузку на нефтяников
 ................................................................................. 20 

Снизив добычу, они помогли бюджету 

ТГК-2 и китайская Huadian доделали ТЭЦ в 
Ярославле ................................................................. 21 

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ мощностью 450 МВт 
начнет работу в ближайшие дни 

Металлургия 

В январе-мае 2017 года АЛРОСА продала алмазно-
бриллиантовую продукцию на 2,13 млрд долл. ...... 23 

В январе–мае 2017 года компания реализовала 
алмазно-бриллиантовую продукцию на 2,13 млрд 
долл., что на 5% меньше уровня аналогичного 
периода 2016 года.  

Китайским трубам не дадут дешеветь ................... 23 

ЕЭК вводит пошлины для провинившегося 
поставщика 

Машиностроение 

"Производство сохраним – оно необходимо армии и 
стране" ..................................................................... 24 

Новый генеральный директор ПАО 
"Мотовилихинские заводы" Александр Анохин о 
планах по выводу предприятия из кризиса  

Авторынок включил третью передачу .................... 25 

Продажи растут три месяца подряд 

«Трансмашхолдинг» выходит в Иран ....................... 26 

Компания готовится создать несколько СП 

Транспортные услуги и логистика ........................................................ 27 

В Крым по заграну ................................................... 27 

МИД Украины заявил о готовности к введению виз 
с Россией 

«ВИМ-Авиа» пролетела мимо лета ............................ 28 

Росавиация поручила авиакомпаниям 
скорректировать программу чартерных перевозок 

Перелетчики гражданской авиации ........................ 29 

Российские пилоты массово устраиваются 
работать за границей 

Телекоммуникации и связь 

Российский Microsoft покинет его президент Павел 
Бетсис ...................................................................... 31 

Он руководил компанией в периоды кризиса и 
старта IT-импортозамещения 

Технологические компании в США начинают 
кредитовать малый и средний бизнес .................... 31 

Работая с компаниями, они часто знают о них 
больше, чем банки 

Строительство и рынок недвижимости 

«Синелаб» оставила наследство................................ 33 

Совладельцы группы поделили недвижимость 

СПЧ включился в споры о сносе ............................. 33 

В президентском совете просят не утверждать 
законопроект о реновации 

Дольщики получат процент со стройки .................. 34 

Единый тариф для застройщиков, привлекающих 
в жилищное строительство средства граждан, 
составит 1,2% от цены договора долевого участия.  

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 9 июня 2017 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

«Если это правда, 
она должна уйти» 

Консерваторы теряют 
большинство в парламенте 
Великобритании  

Предварительные итоги выборов 
говорят о том, что Консервативная 
партия Великобритании потеряет 

парламентское большинство. 
Несмотря на то что Тереза Мэй 
переизбралась, в парламенте у ее 

партии будет только 306 мест из 
650. Оппоненты премьер-министра 
уже назвали такие результаты 
провалом и предложили ей подать в 

отставку. Фактически Британией 
будет управлять «подвешенный 
парламент», где партиям придется 
создавать коалиции. 

Терезе Мэй, лидеру 
Консервативной партии 
Великобритании, удалось 

переизбраться в новый состав 
парламента, однако консерваторы 
лишились парламентского 
большинства. 

Всего в палате представителей 
британского парламента 650 

депутатов. Предварительные итоги 
выборов говорят о том, что партия 
Мэй получит в парламенте 306 мест, 
этого недостаточно для получения 

парламентского большинства. Для 
этого консерваторам необходимо 
было занять 326 мест в новом 
составе. 

В парламенте прошлого состава 
консерваторам принадлежали 330 
мест. Поэтому можно утверждать, 

что Мэй не удалось достичь своей 
главной цели, а именно — укрепить 
свои позиции в законодательном 
органе страны. 

По тем же предварительным 
данным, лейбористы могут 

рассчитывать на 258 мест, либерал-
демократы — на 12, Шотландская 
национальная партия — на 34 места. 
Остальные партии поделят между 

собой 21 мандат. 

Окончательные итоги 
голосования объявят после 

обработки избирательных 
бюллетеней в еще 19 округах. 

Тем не менее Тереза Мэй, 

несмотря на потерю парламентского 
большинства, назвала результаты 
победой правящей партии и 
заявила, что новый состав 

парламента позволит 

Великобритании построить 
стабильность и обеспечить Лондону 
наиболее, с ее точки зрения, 
выгодные условия выхода страны из 

состава Евросоюза. 

Главный оппонент Мэй — лидер 
Лейбористской партии Джереми 

Корбин оценил результаты 
консерваторов и потерю ими 
большинства как провал и призвал 
Мэй подать в отставку. 

Такие призывы со стороны 
лейбористов зазвучали буквально 
сразу после объявления результатов 

экзит-полов. Эмили Торнберри, 
которую даже называют теневым 
министром иностранных дел, 

предположила, что Мэй следовало бы 
рассмотреть вариант уйти в 
отставку. 

«Если это так, то это отличные 
результаты. Если это правда, я 
думаю, она (Мэй. — «Газета.Ru») 
должна подумать о своей позиции. Я 

думаю, она должна уйти. Она 
потерпела сокрушительное 
поражение», — цитирует Торнберри 
РИА «Новости». 

В относительных величинах 
лейбористам во главе с Корбином 
действительно удалось сократить 

отставание от лидеров нынешнего 
парламента. Консервативная партия 
на данный момент набирает 42,3% 

голосов избирателей, Лейбористская 
партия — 40,3%. 

Потеря большинства в 

парламенте оборачивается для Мэй и 
другими неприятными 
последствиями. Если уже известные 
результаты голосования существенно 

не изменятся, то в Великобритании 
в ближайшие годы будет так 
называемый подвешенный 
парламент, когда ни у одной 

политической силы не будет 
достаточно мандатов для 
продвижения или блокирования 
законодательных инициатив. Это же 

отразится и на работе будущего 
состава правительства. 

То есть партиям придется 
создавать различного рода 
коалиции, чтобы найти 
компромиссное решение. 

Прошедшие выборы должны дать 
ответ на вопрос, какой сценарий 
выхода Британии из Евросоюза 

будет применен на практике. Тереза 
Мэй — сторонница жесткого 
варианта, при котором Лондон 
объявляет о выходе из единого 

рынка, Таможенного союза и из-под 
юрисдикции Европейского суда. 
Кроме того, этот вариант 

предполагает остановку свободной 
миграции между Великобританией и 
странами Европейского союза. 

Ее оппонент — Джереми Корбин 
— полагает, что нельзя разрывать 
все экономические и социально-
политические связи с ЕС, поэтому 

предлагал мягкий вариант «развода 
с Европой». 

Собственно, досрочные выборы 

стали своеобразным референдумом 
по вопросу, какой сценарий Brexit 
британцы считают наиболее 
предпочтительным. 

Объявляя досрочные выборы, 
Мэй стремилась обеспечить единство 

в правительстве в условиях Brexit. 
Несмотря на то что процедура 
применения 50-й статьи 
Лиссабонского договора, 

предполагающая выход из ЕС, была 
начата еще 29 марта, единства 
среди британских министров не 
было. Теперь же компромиссный 

вариант должны будут найти 
крупнейшие партии, которые и 
сформируют новое правительство. 

Отдел «Политика» 

 

 

Путин и боец 

Путин подшутил над опозданием 
китайцев и назвал Си Цзиньпина 

«одиноким бойцом» 

В Астане стартует очередной саммит 
Шанхайской организации 
сотрудничества. Основные 
мероприятия пройдут 9 июня, в 

четверг же встречу провели 
российский президент Владимир 
Путин и китайский лидер Си 
Цзиньпин. Путин даже успел 

пошутить по поводу опоздания 
китайской делегации. Главным 
событием саммита станет 
присоединение к организации 

Индии и Пакистана, а основными 
темами — развитие организации и 
борьба с терроризмом, ситуация на 

Ближнем Востоке и в Афганистане.  

Свое участие в саммите 
Шанхайской организации 

сотрудничества президент РФ 
Владимир Путин начал с шутки. 

«Один боец!» — сказал Путин, 

обращаясь к председателю КНР, на 
российско-китайской встрече, куда 
Си Цзиньпин прибыл раньше своей 
опаздывающей делегации. 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/09_a_10714463.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/09_a_10714463.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/08/10713851.shtml
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Позже уже в ходе встречи 
лидеры, в частности, обсудили 

предстоящий визит председателя 
КНР Си Цзиньпина в Москву. Путин 
в очередной раз назвал это событие, 
намеченное на 3–4 июля, главным 

мероприятием в двусторонних 
отношениях. 

«Искренне желаю, чтобы под 

Вашим волевым руководством 
Россия достигла новых успехов на 
пути государственного развития и 
возрождения», — сказал в ответ 

китайский лидер. Он также 
поздравил президента РФ и россиян 
с приближающимся праздником — 
Днем России. 

Главы РФ и КНР в этом году 
проводят много встреч на различных 

площадках. «Это говорит о том, что 
китайско-российские отношения 
сегодня находятся на высоком 
уровне и имеют стратегический 

характер и устойчивость», — 
подчеркнул Си Цзиньпин. 

«На фоне сложной 

международной ситуации очень 
хорошо развиваются наши 
отношения. Наше взаимодействие и 
взаимная поддержка имеют большое 

значение для мира в глобальном 
масштабе», — добавил он. 

Ранее сегодня также в Астане 
развитие российско-китайского 
сотрудничества в военной сфере 
министр обороны Сергей Шойгу 

обсудил с главой китайского 
военного ведомства Чан 
Ваньцюанем. Глава Минобороны 
предложил принять «дорожную 

карту» развития такого 
сотрудничества на ближайшие 
несколько лет. «Наши эксперты 
подготовили «дорожную карту» 

развития в военной области между 
Россией и Китаем на 2017–2020 
годы. Предлагаю сегодня ее 
подписать», — сказал Шойгу. На 

встрече с представителями военных 
министерств стран ШОС Шойгу 
также сообщил о том, что Россия 
рассчитывает на поддержку своих 

усилий в Сирии со стороны стран 
Шанхайской организации 
сотрудничества. Россия, в свою 
очередь, готова делиться боевым 

опытом со странами – членами ШОС, 
добавил он. 

Программа первого дня саммита 

по большей части неформальная: в 
четверг проходит концерт и прием в 
честь прибывших лидеров. Само 
заседание Совета глав государств – 

членов ШОС пройдет 9 июня. В этот 
же день Путин намерен встретиться 
с премьер-министром Пакистана 

Навазом Шарифом. Не исключены и 
другие встречи «на ногах», отметил 
помощник президента РФ Юрий 
Ушаков. В пятницу российский 

президент также посетит церемонию 
открытия выставки ЭКСПО-2017. 

Ключевым событием саммита 
станет присоединение к 

организации Индии и Пакистана. С 
приходом двух этих стран 
пространство ШОС составит около 
23% всей суши на нашей планете, 

население входящих в нее стран 
достигнет 45% от общемирового, а 
ВВП — 25%, отметил Ушаков. 

На саммите также будет 
обсуждаться возможность 
вступления в ШОС Ирана. «Мы 
считаем, что сейчас имеются все 

предпосылки для того, чтобы 
положительно рассмотреть эту 
заявку (Ирана на вступление в ШОС. 
— Прим. ТАСС)», — заявил 

помощник президента, добавив, что 
по этому вопросу быстрых решений 
в Кремле не ожидают, так как есть 
«нюансы в позициях ряда стран». 

Среди главных тем, которые 
будут обсуждать лидеры стран – 

участниц ШОС, Ушаков назвал 
развитие ШОС, борьбу с 
терроризмом, ситуацию в 
Афганистане и на Ближнем Востоке. 

«По традиции саммит ШОС начнется 
встречей (лидеров) в узком составе, 
где как раз будут обсуждены 
документы, которые выносятся на 

подписание (по итогам саммита), 
обсудят состояние и первоочередные 
задачи по дальнейшему 
совершенствованию практического 

взаимодействия и обсудят 
региональные и международные 
проблемы», — сказал Ушаков. 

По его словам, Россия на саммите 
будет ратовать за активизацию 
работы региональной 
антитеррористической структуры 

ШОС. По итогам саммита 
планируется подписать 11 
документов. В частности, лидеры 
примут заявление о совместной 

борьбе с международным 
терроризмом. Другим значимым 
документом саммита станет 

Астанинская декларация, где будут 
отражены подходы государств-
членов к дальнейшему развитию 
ШОС и согласованные оценки по 

ключевым международным 
проблемам. 

Лидеры по итогам саммита 

планируют утвердить также 
Конвенцию ШОС о противодействии 
экстремизму. 

Стоит отметить, что Владимир 
Путин регулярно встречается с Си 
Цзиньпинем. Последний раз они 
вместе участвовали в середине мая в 

Пекине в саммите «Один пояс — 
один путь» (Шелковый путь). 
Российский президент шел под 

почетным вторым номером (первым 
был китайский лидер) в списке глав 
государств, участвующих в 
церемонии открытия форума. 

На форуме Путин и Си Цзиньпин 
выступили за сохранение 

открытости мировой экономики. По 
словам Путина, стали очевидными 
«риски фрагментации» глобального 
экономического и технологического 

пространства. 

«Протекционизм становится 
нормой, а его скрытой формой 

являются односторонние 
нелегитимные ограничения, в том 
числе на поставку и 
распространение технологий. Идеи 

открытости, свободы торговли 
сегодня все чаще отвергаются, 
причем часто теми, кто совсем 
недавно выступал их поборником», 

— поделился мнением Путин. 

Кризис прежней модели 

глобализации ведет к бедности, 
порождает питательную среду для 
международного терроризма и 
экстремизма. 

«Мы не справимся с этими 
вызовами, если не преодолеем 
стагнацию, застой в глобальном 

экономическом развитии», — 
резюмировал Путин. Само собой 
подразумевалось, что новый 
Шелковый путь придаст драйва 

глобальной экономике. 

Шелковый путь, как разъяснил 

китайский лидер, — это 
цивилизационный проект. И это 
инновационный проект, и 
цифровой, и «зеленый», то есть 

стремящийся к низкоуглеродному 
существованию. 

В развитие проекта Шелкового 

пути к 2030 году будет вложено $3 
трлн инвестиций, подсчитали 
китайцы. Уже сейчас Китай намерен 
выделить 100 млрд юаней ($14 млрд) 

в Фонд Шелкового пути, уточнил 
председатель КНР. Кроме того, один 
из банков Китая готов выдать 
целевой кредит в размере 130 млрд 

юаней на развитие проектов 
инициативы «Один пояс — один 
путь». А Государственный банк 
развития Китая даст 250 млрд 

юаней. 

Россия предлагает Китаю проект 

создания транспортного коридора 
по своей территории. 
«Инфраструктурные проекты, 
заявленные в рамках ЕАЭС и 

инициативы «Один пояс — один 
путь», в связке с Северным морским 
путем способны создать 
принципиально новую 

транспортную конфигурацию 
Евразийского континента, а это 
ключ к освоению территории, 
оживлению экономической и 

инвестиционной активности», — 
сказал Путин и призвал участников 
форума «вместе прокладывать такие 
дороги развития и процветания». 

Отдел «Бизнес» 
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Поддержка 
малоимущими 
отечественных 
производителей 

Глава Минпромторга Денис 
Мантуров выступил с 

разъяснением программы 
продовольственной помощи 

Министр промышленности и 
торговли России Денис Мантуров 
сделал несколько громких заявлений 

на «Неделе российского ритейла», 
обозначив размер ежегодных выплат 
малообеспеченным гражданам и 
рассказав об ответственности за 

заведомо необоснованные жалобы 
на магазины. 

Главное — запустить 

По предварительным расчетам, 
малообеспеченные россияне в 

рамках программы 
продовольственной помощи смогут 
получать ежегодно до 10 тысяч 
рублей на человека. Такой 

информацией поделился глава 
Минпромторга Денис Мантуров в 
кулуарах «Недели российского 
ритейла», проходящей в Москве. 

«Принцип работы программы в 
том, что будет помесячное 

начисление [на специальные 
банковские карты, возможно, 
дебетовые карты «МИР»] с 
использованием средств только в 

течение месяца. Если человек не 
использовал эти средства, то они 
сгорают, и начисляется новая 
сумма», — рассказал министр. 

«Одна из целей программы — это 
поддержка отечественных 
производителей. Если люди не будут 

покупать продукты, то, 
соответственно, не будет увеличения 
торгового оборота у сетей, и цель не 
будет достигнута», — сказала в 

разговоре с «Профилем» начальник 
лаборатории исследований 
пенсионных систем и актуального 
прогнозирования социальной сферы 

Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Елена 
Гришина. 

В целом экономист отметила, что 
запуск такой программы — это шаг 
вперед в свете еще одной цели, 

поддержки малоимущих граждан. 
Гришина согласилась, что суммы 
предполагаемых выплат не так 
велики, однако она отметила, что на 

данный момент главное — запустить 
программу: «Вполне возможно, что 

затем при увеличении ограничений 
бюджета суммы могут вырасти». 

Ранее глава министерства 

промышленности и торговли 
говорил, что старт программе будет 
дан во второй половине 2018 года. 
При этом в полной мере она 

заработает в 2019 году. Начать 
реализовывать план помощи бедным 
раньше не позволило недостаточное 
количество средств в госбюджете, из 

которого и должна финансироваться 
программа. По словам Мантурова, 
на эти цели требуется от 200 до 300 
млрд рублей в год. 

 26 мая замминистра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов 

сообщил, что программа 
продовольственной помощи людям, 
чьи доходы ниже прожиточного 
минимума, может затронуть 19 млн 

человек. С помощью 
продовольственных карточек они 
смогут приобрести, например, хлеб, 
макароны, овощи, яйца, мясо. А вот 

на алкоголь и табак потратить эти 
деньги будет невозможно. 

Такие опасные интернет-жалобы 

«Считаем необходимым 
исключить рассмотрение анонимных 

обращений [покупателей] и 
предусмотреть ответственность за 
заведомо необоснованные жалобы», 
— заявил глава Минпромторга на 

заседании в рамках «Недели 
российского ритейла». 

«В данном случае, мне кажется, 

Денис Валентинович имел в виду 
банальную ответственность за угрозу 
репутации. Согласно гражданскому 
кодексу, за это можно понести 

наказание, вплоть до уголовного», — 
сказала исполнительный директор 
Ассоциации компаний розничной 
торговли АКОРТ Полина Киселева. 

Говоря о рассмотрении 
анонимных обращений, Киселева 

подчеркнула, что в магазинах в 
принципе учитываются только 
персонифицированные жалобы. 
Связано это с тем, что только на них 

можно «ответить по существу, 
совершить звонок и уточнить, 
разрешена ли жалоба». 

Денис Мантуров, вдобавок ко 
всему, сделал акцент на том, что 
многие покупатели злоупотребляют 
возможностью подачи жалоб через 

интернет, поскольку этот процесс 
чрезвычайно упростился с 
развитием веб-сервисов. 

Александра Юшкявичюте 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Промышленность 
поддерживает 
экономику 
регионов 

Мониторинг производства 

В первом квартале 2017 года 72% 
регионов РФ (61 из 85) столкнулись 
со спадом в розничной торговле, 

55% (47) — в строительстве, 42% (36) 
— в секторе услуг, 40% (34) — в 
сельском хозяйстве и 13% (15 
субъектов) — в промышленности. Об 

этом говорится в аналитическом 
материале Института комплексных 
стратегических исследований 
(ИКСИ). Таким образом, чаще всего в 

регионах падали обороты в 
розничной торговле. Высокие темпы 
роста в этой сфере показал лишь 
один регион — Омская область 

(10,2% в годовом выражении), что в 
ИКСИ объясняют эффектом низкой 
базы — в первом квартале 2016-го 
оборот розницы там упал на 18,8%.  

Отметим, что в объемах 
строительная отрасль испытывает 

наиболее глубокий спад в целом по 
стране (минус 4,3% по данным 
Росстата). Максимальное падение 
зафиксировано в Бурятии (68,3%). 

Одновременно в некоторых регионах 
отмечается увеличение объема 
строительства: в Крыму он вырос в 
4,3 раза, на Чукотке — в 3,3 раза, в 

Амурской области — на 63,5%. Такие 
темпы в ИКСИ объясняют в первую 
очередь реализацией 
инфраструктурных проектов. 

Падение в секторе платных услуг 
(коммунальные, услуги транспорта и 
связи) отмечается менее чем в 

половине регионов. Наиболее 
заметный спад наблюдается в самом 
населенном федеральном округе — 
Центральном, где объем таких услуг 

сократился на 3,7%. Спад 
производства сельхозпродукции в 
среднем по 34 регионам составил 
5,3%, хотя в целом по стране ее 

выпуск в первом квартале 
увеличился на 2%. В ИКСИ 
подчеркивают, что среди 
"падающих" регионов есть и 

территории с развитым сельским 
хозяйством — Астраханская (спад в 
0,5%) и Ростовская области (1,2%), 
Крым (минус 14,6%). 

Наилучшие результаты регионы 
показали в сфере промышленности, 

рост которой в целом по стране в 
январе--марте составил 0,1%, спад 
отмечен только в 15 регионах, в 69 
субъектах зафиксирован рост 

выпуска. Наиболее высокие темпы 
роста продемонстрировали 
промышленно развитые территории: 
Ярославская (26%), Калужская 

(13,7%) и Московская области 
(11,8%). Значительный спад выпуска 
(более 10%) отмечен только в пяти 
регионах, среди которых Москва 

(минус 16,2%). В целом лишь в 
шести субъектах наблюдался рост во 
всех пяти секторах экономики. Это 
Белгородская, Иркутская, 

Кемеровская и Псковская области, 
Краснодарский край и Дагестан. 

Евгения Крючкова  

 

Гарантии с 
дисконтом 

Поставщикам снизят 
финансовую нагрузку при 
исполнении госконтрактов 

Белый дом вчера поддержал 
разработанный Минфином 

законопроект об уменьшении 
размера обеспечения по мере 
исполнения госконтрактов. 
Нововведение позволит снизить 

финансовую нагрузку на 
поставщиков, прежде всего крупных 
строительных подрядчиков, 
которые, по оценкам, за последний 

год потратили на гарантийное 
обслуживание контрактов до 36 
млрд руб. Также участники 

госзакупок рассчитывают, что мера 
повысит привлекательность 
банковских гарантий, сейчас 
поставщики предпочитают 

обеспечивать исполнение 
контрактов "живыми деньгами". 

Проект изменений в закон о 

контрактной системе (ФЗ-44) об 
уменьшении размера обеспечения 
исполнения госконтракта 
пропорционально стоимости 

выполненных поставщиком 
обязательств вчера одобрен на 
заседании правительства. 
Напомним, исполнение госконтракта 

может обеспечиваться банковской 
гарантией или внесением денег на 
указанный заказчиком счет. Размер 
обеспечения должен составлять от 

5% до 30% начальной 
(максимальной) цены контракта, для 

контрактов дороже 50 млн руб.— от 
10% до 30%. 

Проектом уточняется, что 

госзаказчики по контрактам, 
предусматривающим отдельные 
этапы исполнения, будут обязаны 
включить в договор условие о 

постепенном уменьшении размера 
обеспечения. Заказчик должен будет 
сам направить заявление об 
изменении размера обязательств по 

предоставленной банковской 
гарантии. Если в качестве 
обеспечения внесены денежные 
средства, по обращению поставщика 

они могут быть возвращены — 
также пропорционально стоимости 
выполненных работ. Такой порядок 
применяется только при отсутствии 

непогашенных обязательств, а также 
только после расчетов по 
выплаченным авансам. 

По оценкам источника "Ъ" в 
сфере закупок, всего с июня 2016 
года в рамках ФЗ-44 выдано более 

500 тыс. гарантий на общую сумму 
около 900 млрд руб., при этом 
средний тариф по рынку составляет 
3,5-4% от суммы банковских 

гарантий. Таким образом, условные 
расходы поставщиков составляют от 
31 млрд. до 36 млрд руб. Данные 
Минэкономики о предоставлении 

банковских гарантий за 2016 год 
выглядят заметно скромнее — 345,5 
млрд руб. 

Инициативу Минфина 
поддерживает омбудсмен по 
закупкам Сергей Габестро — по его 
словам, она снизит финансовую 

нагрузку на добросовестных 
поставщиков. Гендиректор АО 
"Финтендер" Виолетта Чайка 
подчеркивает, что более 80% 

обеспечения вносится "живыми 
деньгами" — "на этом фоне любые 
инициативы, нацеленные на 
увеличение привлекательности 

гарантий, очевидно, пойдут на 
пользу рынку". Возможность 
снижения размера обеспечения 

гендиректор НП "Объединение 
профессиональных специалистов в 
области государственных, 
муниципальных и корпоративных 

закупок" Георгий Сухадольский 
называет это здравой идеей: "При 
практически выполненных работах 
заморозка 5% стоимости контракта 

уже кажется неправильной". 
Наиболее ощутимыми, по его словам, 
поправки станут для крупных 
поставщиков, например для 

подрядчиков при строительстве. 

В Минэкономики "Ъ" сообщили, 
что обращались в Белый дом с 
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подобными предложениями, но 
госполитика в сфере банковской 

деятельности относится к 
компетенции Минфина, ему и было 
дано поручение о подготовке 
проекта. По мнению Минэкономики, 

изменения действительно обеспечат 
снижение стоимости банковских 
гарантий, особенно в рамках 
дорогостоящих контрактов. "Вместе 

с тем мы видим и другие сложности 
в сфере использования банковских 
гарантий",— добавляют в 
министерстве, рассказывая о 

трудностях при их получении для 
обеспечения долгосрочных 
контрактов. "Это является одним из 
основных препятствий для 

заключения таких контрактов",— 
уточняют в ведомстве. Решение 
Минэкономики видит во введении 
банковских гарантий со сроком два-

три года, но с ежегодной 
пролонгацией по мере исполнения 
контракта. 

Евгения Крючкова  

 

В анонимайзерах 
закрывают бреши 

Власти хотят перекрыть обход 
блокировок запрещенных сайтов 

Почти два с половиной года 
потребовалось на разработку 

законопроекта, призванного 
запретить использование технологий 
анонимного доступа в интернет для 

просмотра заблокированных сайтов. 
Внесенный в Госдуму законопроект 
требует от владельцев прокси-
сервисов, анонимайзеров и VPN не 

позволять клиентам заходить на эти 
ресурсы, а также сообщать властям 
РФ о своих собственниках. 
Интернет-компании считают такое 

регулирование избыточным. 

Вчера депутаты Максим 
Кудрявцев ("Единая Россия"), 

Николай Рыжак ("Справедливая 
Россия") и Александр Ющенко 
(КПРФ) внесли в Госдуму поправки к 
закону "Об информации" и КоАП, 

предусматривающие санкции за 
доступ к запрещенным сайтам. 
Поправки предполагают, что 
Роскомнадзор создаст перечень 

сервисов, позволяющих обойти 
блокировки, определит провайдеров 
их хостинга и иных лиц, 
обеспечивающих их работу, и будет 

направлять им требования о 
прекращении обхода блокировок. 
Адресат требования обязан будет 
принять меры в течение 30 дней, 

либо самостоятельно направить в 

Роскомнадзор заявление о 
подключении к реестру 

запрещенных сайтов и готовности 
блокировать указанные в нем 
ресурсы. Если владельцы сервисов 
не выполнят требование, им самим 

грозит блокировка. При этом под 
законопроект не подпадают 
владельцы программ, сетей и 
сервисов, использующие их для 

клиентов, с которыми находятся в 
трудовых отношениях.  

Поисковые системы также 

обязаны подать заявку на 
подключение к реестру 
заблокированных сайтов в течение 
30 дней по требованию ведомства. 

Подключившись к реестру, 
поисковик обязан прекращать на 
территории РФ выдачу по запросам 
пользователей ссылок на 

запрещенные сайты и их страницы. 
Неисполнение этой обязанности 
будет грозить штрафом для граждан 
в размере 5 тыс. руб., для 

должностных лиц — 50 тыс. руб., для 
юридических лиц — 500-700 тыс. 
руб. 

Тему досудебной блокировки 
анонимайзеров, позволяющих 
заходить на запрещенные сайты, 

одним из первых поднял глава 
комитета Госдумы по 
информполитике Леонид Левин в 
начале 2015 года, хотя еще в конце 

2014 года руководитель 
Роскомнадзора Александр Жаров не 
считал это целесообразным. 

"Более 95% интернет-
пользователей не пользуются прокси-
серверами, VPN и Tor",— говорил 
Александр Жаров. "Вопрос не в том, 

сколько пользуются, а что есть 
технические возможности, которые 
позволяют иметь доступ к 
запрещенной в РФ информации",— 

подчеркивает господин Левин. По 
его словам, в разработке 
законопроекта участвовали 

Ассоциация продюсеров кино и 
телевидения, отраслевые эксперты, 
контентные и 
телекоммуникационные компании, 

Роскомнадзор. В Минкомсвязи эти 
поправки пока не видели, сообщил 
"Ъ" замглавы министерства Алексей 
Волин.  

"Мы ничего нового не 
запрещаем",— подчеркивает соавтор 
поправок, бывший вице-президент 

"Ростелекома" Максим Кудрявцев. 
Он напоминает, что речь идет об 
ограничении доступа к уже 
заблокированным сайтам. На этих 

интернет-ресурсах ведется вербовка 
террористов, продажа наркотиков, 
там также подталкивают детей к 
суициду — по этой теме "запрос из 

общества очень серьезный", 
указывает депутат. К первому 

заседанию комитета по этой теме 
будут подключены эксперты, 

операторы связи, добавил он. 

Принятие законопроекта 
открывает путь "к полному и 

окончательному лишению населения 
России конституционных прав", 
уверена директор по стратегическим 
проектам Института исследований 

интернета Ирина Левова. "Вместе с 
этим логичным шагом был бы запрет 
логики (которая уже не является 
обязательным предметом) и части 

разделов математики, 
программирования, еще большее 
упрощение тестов по ЕГЭ и, конечно 
же, запрет на использование 

занавесок в квартире. Но тогда не 
надо говорить о развитии цифровой 
экономики. Ее некому будет 
развивать",— категорична она. 

"Яндекс" и Rambler & Co считают 
законопроект избыточной мерой. 

"Даже если ссылка на какой-либо 
ресурс будет находиться в 
поисковой выдаче, это не означает, 
что пользователь, перейдя по ссылке, 

сможет получить доступ к ресурсу, 
если ресурс был заблокирован 
оператором связи либо иным 
образом",— указывают в "Яндексе". 

"С учетом стремительного развития 
интернета и сервисов, с ним 
связанных, понять, что именно 
попадает под определения 

законопроекта, невозможно",— 
добавил представитель Rambler & Co 
Матвей Алексеев. 

Владислав Новый, Роман Рожков 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Развивающиеся 
страны растут 
заразительно 

ВБ измерил влияние «малой 
семерки» на мировую экономику 

Рост семи крупнейших 
развивающихся экономик мира 

(EM7) — Китая, Индии, Бразилии, 
России, Мексики, Индонезии и 
Турции — позитивно сказывается на 
других формирующихся рынках, 

хотя степень их воздействия 
существенно ниже, чем у стран G7, 
говорится в исследовании 
Всемирного банка (ВБ). Лидером 

влияния среди стран EM7 является 
Китай, экономика России оказывает 
воздействие преимущественно на 
соседние страны Восточной Европы 

и Средней Азии. 

На развивающиеся страны 

пришлось более четверти мирового 
производства и более половины 
роста производства в 2010-2015 
годах — тогда как в 1990-е годы эти 

доли не превышали 1/10 и 1/5. При 
этом 80% производства 
развивающихся стран обеспечили 
страны EM7. Возрастающее 

значение развивающихся стран 
совпало с их ускоренной 
интеграцией в мировую торговую и 
финансовую систему. Страны EM7 

тесно интегрированы с другими 
развивающимися и 
формирующимися рынками 
(особенно соседними), что позволяет 

им оказывать значительное 
трансграничное влияние, отмечают 
в ВБ. 

Для анализа масштабов этого 
влияния исследователи использовали 
байесовскую векторную 
авторегрессионную модель (модель 

динамики временных рядов, в 
которой их текущие значения 
зависят от прошлых показателей). 

Согласно их выводам, рост на 1 
процентный пункт (п. п.) в странах 
EM7 окажет устойчивое влияние на 
другие формирующиеся экономики, 

причем наибольший эффект будет 
заметен в среднесрочной 
перспективе. Одномоментное 
влияние вызовет рост на 0,3 п. п., за 

три года кумулятивный рост 
составит 0,9 п. п. В то же время 
влияние этих процессов на страны 
G7 оказалось в среднем умеренным 

или статистически незначимым — 

отчасти благодаря тому, что 
повышение цен на нефть, 
способствующее росту в странах 
EM7, оказывало негативное влияние 

на развитые экономики, зависящие 
от нефтяного импорта. В целом 
средневзвешенный рост мирового 
ВВП в ответ на рост в странах 

"малой семерки" составил 0,6 п. п. в 
течение трех лет. 

При этом влияние экономических 

процессов в странах EM7 на другие 
страны по-прежнему в несколько раз 
меньше, чем у развитых стран. На 
долю стран "большой семерки" 

приходится почти половина 
мирового ВВП, то есть в два раза 
больше, чем у стран EM7, а на 
балансе банков стран G7 в конце 

2014 года находилось более 
половины глобальных банковских 
активов и обязательств. Кроме того, 
на долю G7 пришлась треть прямых 

иностранных инвестиций и почти 
половина мировых портфельных 
инвестиций, так что экономические 
шоки в развитых экономиках 

оказывают более сильный и быстрый 
эффект, чем аналогичные процессы 
в развивающихся странах, 
констатировали в ВБ. Так, рост на 1 

п. п. в странах G7 вызовет рост на 
развивающихся и формирующихся 
рынках примерно на 0,5 п. п. 

больший (а в масштабах всего мира 
— на 1,4 п. п. больший), чем 
аналогичный рост в странах "малой 
семерки". 

Среди последних наибольшее 
влияние — у экономики Китая. Рост 
в КНР, объем экономики которой в 

четыре раза больше, чем у 
ближайшего "преследователя" — 
Бразилии, способен вызвать рост на 
0,5 п. п. на развивающихся и 

формирующихся рынках, тогда как 
аналогичный рост в России и Индии 
приведет к росту только на 0,2-0,3 п. 
п. При этом влияние РФ сильнее 

всего сказывалось на соседних 
европейских и среднеазиатских 
странах. Влияние остальных стран 
"малой семерки" оказалось крайне 

малым или статистически 
незначимым. 

Региональное экономическое 
влияние России подтверждается и 
другими исследователями. Согласно 
прогнозу Focus Economics для стран 

СНГ, восстановление экономики в 
РФ окажет позитивное воздействие 
на регион, особенно за счет 
денежных переводов трудовых 

мигрантов и инвестиций, ускорив 
совокупные темпы роста до 1,5% в 
2017-м и до 2% в 2018 году. 

Надежда Краснушкина  

 

Состоянием 
экономики 
довольны менее 
50% жителей 
планеты 

Мониторинг опросов 

В среднем по миру 46% опрошенных 
граждан оценивают ситуацию в 
экономике своей страны как 
"хорошую", сообщает в своем новом 

докладе американский 
исследовательский центр Pew 
Research Center. В 17 развитых 
странах, жители которых приняли 

участие в опросе центра, доля 
позитивно воспринимающих 
состояние экономики превышает 
число пессимистов и равна 51%. 

Самый высокий показатель 
зафиксирован в Нидерландах (87%), 
Германии (86%), Швеции (84%), 
Польше (64%) и Израиле (62%). На 

другом полюсе — Греция (98% ее 
жителей оценили ситуацию как 
"плохую"), Южная Корея (84%) и 
Италия (84%).  

В 15 развивающихся странах 
положительный отзыв о состоянии 

дел национальной экономики дали 
только 45% опрошенных. При этом с 
уровнем жизни этот показатель 
коррелирует мало. Наиболее 

оптимистично настроены жители 
Индии (довольны ситуацией 83% 
опрошенных), Филиппин (78%), 
Сенегала (76%), Турции (65%) и 

Индонезии (63%). Что касается 
негативных оценок, то выше всего 
их доля в Бразилии (82%), Венесуэле 
(79%) и Аргентине (73%). 

Быстрее всего за последние два 
года доля оптимистичных оценок 
росла в Польше (+26 процентных 

пунктов, п. п.), Индонезии (+21 п. п.) 
и Гане (+18 п. п.), падала — в 
Нигерии (-16 п. п.), Аргентине (-15 п. 
п.) и Мексике (-12 п. п.). 

Что касается России (отнесенной 
Pew Research Center к развитым 

странам), то большая часть (49%) ее 
населения оценивает нынешнее 
состояние российской экономики 
негативно. 46% в 2017 году сказали 

о ней как о "хорошей". При этом за 
последние два года этот показатель 
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увеличился сразу на 22 пункта (в 
кризисном 2015 году доля 

оптимистов составляла 24%). 
Отметим, что, по данным РАНХиГС, 
доля россиян, в ближайшем будущем 
ожидающих стабилизации в 

экономике, составляет только 32%. В 
2015-м аналогичный ответ дали 24% 
респондентов, в 2016-м — 20%. 

Хотя в развивающихся странах 
доля позитивных оценок 
национальной экономики ниже, чем 
в развитых, большинство (56%) 

ожидают лучших экономических 
условий для своих детей. Наиболее 
оптимистичный взгляд на будущее у 
жителей Индии (76%), Нигерии (72%) 

и Чили (69%). В развитых 
экономиках это мнение разделяют 
только 34% опрошенных, особенно 
пессимистично настроены граждане 

Греции, Японии и Франции. 

Анастасия Мануйлова  

 

Рост цен обгоняет 
прогнозы 

Минэкономики ожидает 
инфляцию в июне в 0,4% 

Согласно данным из обзора 
«Инфляционная картина», который 
выпустил Минэкономики, инфляция 

в России в июне сохранится 
примерно на уровне мая — 0,3–0,4%. 
За годовой период рост цен составит 
4–4,1%, хотя ранее ЦБ 

прогнозировал уровень инфляции не 
более 4%. 

Инфляция в экономике РФ в 

июне сохранится примерно на 
уровне мая и составит 0,3–0,4%, а за 
год рост цен составит 4–4,1%. Такие 
данные приводит в своем обзоре 

«Инфляционная картина» 
Минэкономики. При этом общая 
инфляция в мае сохранилась на 
уровне 4,1% в годовом выражении, 

что несколько выше оценки, 
сделанной Минэкономики месяцем 
ранее, отмечается в мониторинге. 

«Основной причиной отклонения 
в мае от прогноза ЦБ стала 
динамика цен на плодоовощную 

продукцию, что обусловлено 
нетипично холодной погодой в 
апреле-мае и, соответственно, 
задержкой в поступлении раннего 

урожая»,— отмечает Минэкономики. 
По данным Росстата, цены на 
плодоовощную продукцию после 
снижения на 3,1% в апреле в мае 

выросли на 2%. 

Значительный вклад в 
удорожание плодоовощной 

продукции в мае, как и в апреле, 
внес рост цен на картофель и овощи 

«борщевого набора» (овощи за 
исключением огурцов и помидоров) 

— на 30,7% и 21,6% соответственно. 
Сохранению динамики прошлого 
месяца способствовало несколько 
факторов: с одной стороны, низкие 

запасы продукции, а с другой — 
низкие объемы раннего урожая из-за 
холодной весны. 

На тепличные овощные культуры 
(огурцы и помидоры) цены, 
наоборот, заметно снизились — 
минус 18% против роста на 1,6% 

месяцем ранее. Однако это не смогло 
в полной мере компенсировать рост 
цен на остальные овощи. 

В то же время, напоминает 
Минэкономики, базовая инфляция, 
рассчитываемая Росстатом (в расчет 

которой не входит, в частности, 
плодоовощная продукция), 
продолжила последовательное 
снижение, составив 3,8% после 4,1% 

по итогам апреля. Аналогичную 
динамику показала и так 
называемая монетарная инфляция 
(инфляция за исключением 

продовольствия, регулируемых цен и 
тарифов и подакцизной продукции): 
в мае она составила 3,7% год к году 
после 3,8% в апреле. 

Ранее первый зампред ЦБ 
Ксения Юдаева сообщала, что 
инфляция в России в 2017 году 

останется вблизи 4% и, возможно, 
окажется несколько ниже целевого 
значения. Глава Банка России 
Эльвира Набиуллина накануне 

заявляла, что на текущий момент 
годовая инфляция в России 
составляет 4,1%. При этом темпы 
снижения инфляции в России 

несколько быстрее, чем ожидал ЦБ, 
но, по мнению госпожи 
Набиуллиной, это не внушает 
опасения. 

Анастасия Мануйлова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Умная стратегия 
зеленой 
энергетики 

Что на самом деле движет 
глобальной "зеленой повесткой" и 
может ли политика изменить 

этот курс 

2 июня 2017 года станет новой 
красной датой в календаре 
американских лоббистов от угольной 

отрасли: в этот день Дональд Трамп 
объявил о пересмотре формата 
участия США в Парижских 
соглашениях. «Он верен своим 

обещаниям, поддерживает 
незыблемые американские ценности, 
сохраняет рабочие места в сферах 
угольной добычи и генерации», – 

рукоплескал решению 
американского лидера генеральный 
директор угледобывающей 
компании Murray Energy Роберт 

Маррей. 

Однако руководители ведущих 
углеводородных компаний мира, 

наоборот, восприняли новость без 
энтузиазма. Например, глава 
британской нефтегазовой компании 
ВР Боб Дадли заявил, что 

«экологическая стратегия компании 
не подвергнется корректировке». 
Главный исполнительный директор 
Shell Бэн Ван Бэрден заявил, что 

мир «переходит к новой модели 
энергоэффективного потребления» и 
никакие политические решения не 

могут остановить этот процесс. Но, 
пожалуй, наиболее емко решение 
американской администрации 
прокомментировал руководитель 

французского нефтегазового гиганта 
Total Патрик Пуянне: «Все ключевые 
глобальные экологические 
инициативы инициируются 

корпорациями. Да, государства 
ставят перед нами определенные 
цели, но в конечном счете 
инвестиционное решение принимает 

бизнес». 

Стремительный рост 
возобновляемой энергетики (как в 

масштабах производства, так и 
географии использования) 
объясняется не только 
экономической эффективностью, 

как это было при переходе от 
массового потребления угля к нефти 
и газу. По мнению генерального 

директора En+ Group Максима 
Сокова, причины кроются в 
серьезной трансформации сознания 
потребителей: «Вслед за стремлением 

потреблять электричество, 
произведенное из возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), появился 
запрос на продукцию, для создания 

которой было использованы только 
ВИЭ. Например, ряд 
технологических компаний уже 
заявили, что будут закупать для 

сборки смартфонов только 
алюминий, произведенный с 
применением чистых источников 
энергии», – заявил Соков на одной из 

панельных дискуссий 
Петербургского международного 
экономического форума. Сама En+ 
group в этом плане является 

пионером отрасли: алюминиевые 
производства ОК «РУСАЛ» (входит в 
En+ Group) обеспечены собственной 
экологически чистой 

гидроэнергетикой почти на 95%. 
Программа модернизации ГЭС 
группы позволит довести этот 
показатель до 100%. 

Повышение эффективности 
генерации является, по словам 
заместителя министра энергетики 

РФ Алексея Текслера, одним из 
ключевых трендов развития 
российской электрогенерации: «12% 

вложений в энергетику сегодня 
связано с повышением 
эффективности производства, и это 
всего лишь в 2,5 раза меньше, чем 

инвестиции в нефтегазовый сектор». 
Однако, по мнению Текслера, этого 
недостаточно, «необходимо более 
активное взаимодействие с научным 

сообществом для повышения 
технологичности отечественной 
энергетики». 

Ярким примером такого 
сотрудничества является, по мнению 
Амина Аднана, генерального 
директора Международного 

агентства по возобновляемым 
источникам энергии, исследование 
технологии перовскитных ячеек. 
Проект по созданию 

фотоэлектрических панелей нового 
поколения реализуется МГУ 
совместно с крупнейшей частной 
энергетической компанией России 

«ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ 
Group). Амин Аднан прогнозирует, 
что коммерческое тиражирование 
перовскитных ячеек может начаться 

уже в ближайшие годы и это 
позволит сократить стоимость 
производства солнечных панелей 

минимум на 10%, что станет 
серьезным подспорьем в битве 
углеводородов против 

возобновляемых источников для 
генерации энергии. 

Однако ряд экспертов считают, 

что на пути к зеленому будущему 
мир может столкнуться с серьезным 
противодействием со стороны 
Китая. Недавно стало известно, что 

крупнейшая в стране 
угледобывающая компания Shenhua 
Group Corp. может объединиться с 
одной из самых больших 

электрогенерирующих компаний 
Китая China Guodian Corp. (большая 
часть мощностей которой использует 
уголь). Слияние может привести к 

созданию колосса с общей 
стоимостью активов почти 300 млрд 
долл. Впрочем, лидеры 
энергетической отрасли называют 

это скорее вынужденным шагом для 
«очистки» китайского рынка от 
мелких игроков, чем попыткой 
усилить угольный сектор. 

«Китай – уникальная страна, 
которая может «в регуляторном 

порядке» произвести радикальную 
трансформацию всей экономики», – 
считает Максим Соков. «Мы сейчас 
это наблюдаем: в начале года была 

принята инициатива 26+2 (26 город 
и 2 провинции), которая обязывает в 
указанных регионах снизить в 
зимние месяцы на 30% угольную 

генерацию. По сути, это говорит о 
закрытии части угольной генерации, 
потому что на девятимесячной 
основе она работать не может», – 

заявил генеральный директор En+ 
Group. Еще один аргумент в пользу 
экологической устремленности 
Китая: одобренная программа 

развития энергетики до 2030 года. В 
рамках нее до 2020 года страна 
намерена потратить 360 млрд долл. 
на ввод новой генерации на основе 

ВИЭ. На сегодняшний день в 
энергобалансе Китая 130 ГВт 
генерируется энергией ветра, 50 ГВт 
– солнца. В соответствии с 

программой к 2020 году планируется 
довести объемы генерации до 220 
ГВт и 110 ГВт соответственно. Стоит 
отметить, что 330 ГВт – это больше, 

чем вся энергосистема России. 
Одновременно планируется 
расширить использование 
гидрогенерации с нынешних 370 

ГВт до 680 ГВт. В сумме получится 
свыше 1100 ГВт электроэнергии, 
производимой из возобновляемых 
источников. 

Такая приверженность к 
безуглеродному развитию экономики 

не оставляет шансов угольной 
отрасли, а решение Дональда 
Трампа, как верно заметил Роберт 
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Маррей, направлено на исполнение 
предвыборных обещаний.   

Игнат Павлов 

 

Центробанк 
профильтрует всех 
банкиров 

Региональным банкам предстоит 
борьба за выживание 

Российскую банковскую систему 

готовят к новой чистке. Через год 
около половины существующих ныне 
банков лишатся полноценной 
банковской лицензии и будут 

переведены на так называемую 
базовую лицензию. С 1 января 2018 
года в РФ появятся банковские 
лицензии двух видов: универсальные 

– с капиталом в 1 млрд руб. и 
базовые – с капиталом от 300 млн 
руб. Банкам второго сорта 

предложат сосредоточиться на 
кредитовании малого бизнеса в 
регионах. В итоге небольшим банкам 
будет сложно конкурировать с 

крупными федеральными игроками. 
Их ждет банкротство или продажа 
более крупным, полагают эксперты. 

Утвержденные в мае поправки в 
закон «О банках и банковской 
деятельности» переводят с 1 июня 
2017 года все действующие 

банковские лицензии в разряд так 
называемых универсальных 
лицензий. Но с начала следующего 
года кредитные учреждения должны 

будут определиться со своим 
статусом – либо подтвердить 
универсальный статус размером 
капитала, либо, если не хватает 

денег, получить базовую лицензию. 
Для определения «сорта» каждого 
банка отводится ровно год, в 
течение которого продлится так 

называемый переходный период. 
Отметим, базовая лицензия более 
доступна для самых мелких банков – 
для ее получения достаточно 300 млн 

руб. собственных средств. 
Универсальная лицензия «дороже» – 
для ее получения нужен как 

минимум 1 млрд руб. Кроме того, 
как следует из закона, в течение 
всего переходного периода банки 
могут выбрать не только статус 

кредитной организации с 
универсальной или базовой 
лицензией, но и статус небанковской 
кредитной организации или даже 

микрофинансовой организации. 

По мысли чиновников, введение 
различных классификаций 

банковских лицензий должно 
дисциплинировать участников 

рынка и улучшить контроль за ними. 
«Сегодня некоторые банки, особенно 
небольшие, вообще не имеют четких 
ориентиров и стратегии в своей 

деятельности. Когда менеджменту 
таких банков задают вопрос о 
стратегии и бизнес-модели, то чаще 
всего мы слышим ответ: «Заработать 

прибыль для собственника». Вот и 
вся бизнес-стратегия. Поэтому для 
нас важно стимулировать банки к 
разработке эффективной бизнес-

модели и понятной стратегии 
развития», – рассказал в интервью 
агентству «Прайм» зампред ЦБ 
Василий Поздышев. 

Категория лицензии будет влиять 
на перечень операций, которые 
будут разрешены конкретному 

банку. Так, банки с базовой 
лицензией не смогут открывать 
корреспондентские счета за 
рубежом и вести работу с 

высокорисковыми ценными 
бумагами. Но и требования 
регулятора к ним также будут ниже. 
Предполагается, что деятельность 

базовых банков сосредоточится на 
кредитовании малого и среднего 
бизнеса в регионах. Существующее 

градация банков «разделяет их на 
очень крупные и очень маленькие, 
что ограничивает возможность 
банков работать с клиентами на 

каждом уровне», - замечает 
представитель Центробанка. 
«Актуальной является задача 
стимулировать развитие 

кредитования небольших 
предприятий и частного сектора 
небольшими, так называемыми 
региональными банками», – 

указывает он. 

Пока, по данным ЦБ, на 
получение универсальной лицензии 

может претендовать половина 
действующих в РФ финансовых 
учреждений. «На 1 мая текущего 
года в банковской системе был 551 

действующий банк. Из них 27 
банков находятся в процессе 
финансового оздоровления, 287 
банков имеют размер капитала более 

1 млрд руб. и 237 банков – менее 1 
млрд руб.», – говорит Василий 
Поздышев.  

Из тех 237, кто не дотягивает до 
универсальной лицензии, 29 банков 
с капиталом от 700 млн руб. до 1 

млрд руб., 61 банк с капиталом от 
500 до 700 млн руб. и 147 банков, 
капитал которых менее 500 млн руб. 
Так образом, если эти организации 

захотят все же претендовать на 
универсальную лицензию, им 
придется увеличивать свой капитал 
до 1 млрд руб. «Очевидно, что из 

трех категорий банков, которые я 
уже называл, первой потребуется 
меньше всего средств, и здесь 
шансы увеличить капитал высокие. 

Второй категории будет сложнее, 
поскольку им может потребоваться 

до 500 млн руб. Ну и, наконец, 
больше всего средств будет 
необходимо 147 банкам, поскольку 
некоторым из них нужно будет 

увеличить капитал в два и более 
раза, а это уже очень серьезный 
шаг», – отметил зампред ЦБ. 

При этом уже увеличение 
капитала банков теперь будет 
проходить под гораздо более 
жестким контролем регулятора, 

обещают в ЦБ. «Речь идет об 
изменениях в нормативном акте 
Банка России 395-П под условным 
названием «Фиктивный капитал», 

которые дадут регулятору больше 
возможностей по проверке 
источников капитала банков.  
Например, простейшая схема, 

которая в прошлом очень широко 
использовалась: банк выдает кредит 
какой-либо компании, которая через 
цепочку посредников, не всегда 

непрерывную, передает эти средства 
другим компаниям, и в результате 
деньги уходят за границу, а обратно 
возвращаются уже в виде 

субординированного кредита, 
увеличивающего капитал самого 
банка», – объясняет представитель 

ЦБ. Кроме того, ЦБ будет иметь 
возможность потребовать от банка 
показать цепочку всех платежей. «И 
если где-то в этой цепочке 

возникнет разрыв, то регулятор 
будет вправе исключить из капитала 
такие сомнительные источники до 
момента, пока банк не покажет 

реальные источники увеличения 
капитала», – указывает Поздышев. 

«Появляются более прозрачные 

критерии устойчивости и более 
понятная стратегии развития 
отдельных кредитных учреждений», 
– уверен ведущий аналитик 

TeleTrade Александр Егоров. «У 
небольших банков появляется шанс 
сохранить бизнес благодаря 
пониженным требованиям 

регулятора с некоторыми 
ограничениями по операциям», – 
соглашается зампредправления 
Росгосстрах  Банка Аскер Еникеев. 

«Для большинства банков 
оптимальным решением будет 

сохранение нынешнего размера 
капитала. То есть у них не будет 
стимулов для увеличения капитала», 
– обращает внимание аналитик 

компании «Алор Брокер» Кирилл 
Яковенко. При этом примерно 250 
банков просто пострадают от 
ужесточения регулирования, не имея 

возможности перескочить в старший 
или младший банковский класс. 
«Дефицит качественных заемщиков 
обостряется с каждым годом. 

Независимо от вида лицензии у всех 
банков будет одинаковый доступ на 
финансовые рынки, а значит, более 
крупные банки будут отбирать долю 
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рынка у более мелких. Риски у 
малых банков всегда тем выше, чем 

меньше размер их бизнеса», – 
отмечает аналитик, не исключая, что 
в итоге может остаться лишь 
несколько десятков госбанков. 

«У людей может сложиться 
мнение, что банки с базовой 
лицензией – это «недобанки», что 

снизит их привлекательность», – не 
исключает аналитик QBF Денис 
Иконников. «Сам факт перевода на 
такой тип лицензии уже говорит о 

слабости банка, а ограничение 
возможностей на конкурентном 
рынке только ухудшит его позиции», 
– предупреждает зампредседателя 

совета директоров «Города Денег» 
Юлиан Лазовский. 

Кроме того, реформа не решает 
проблему отзывов лицензий. 
«Большая часть отзывов происходит 
либо из-за вовлеченности банка в 

сомнительные операции, либо из-за 
потери капитала вследствие 
размещения средств клиентов в 
низкокачественные активы. Ни ту, 

ни другую проблему реформа не 
решает», – замечал в СМИ 
предправления Геобанка Михаил 
Сахин. 

На сегодняшний день число 
банков с отозванной лицензией 
стремительно растет. Так, с 2013 

года ЦБ отозвал лицензию более чем 
у 380 кредитных организаций. При 
этом ЦБ зачастую не торопится 
убирать с рынка неблагонадежный 

банк, даже зная о его проблемах. К 
примеру, после мартовского 
громкого банкротства Татфондбанка 
выяснилось, что о его проблемах 

регулятору было известно минимум 
за год. «Проблемы Татфондбанка ЦБ 
были известны уже год назад. И уже 
год назад Центробанк понимал, что 

это банк – банкрот, что у него 
капитала нет и, наоборот, есть даже 
и дыры. И целый год правительство 

Татарии, с которым ЦБ вел почему-
то переговоры, обещало: «Мы сейчас 
дадим денег», – рассказывал бывший 
первый зампред ЦБ Сергей 

Алексашенко (см. «НГ» от 15.03.17). 

И такой случай далеко не 
единственный. Еще в декабре 2013 

года тогдашний первый зампред ЦБ 
Алексей Симановский признался, 
что лишенный лицензии Мастер-
банк как минимум на протяжении 

10 лет был вовлечен в сомнительные 
операции. И все это время, по 
заверениям Симановского, 
регулятор призывал руководство 

банка придерживаться законов. А в 
самом банковском сообществе ЦБ 
прямо обвиняли в фаворитизме по 
отношению к ряду кредитных 

организаций (см. «НГ» от 29.03.17). 

В ЦБ говорят о продолжении 

расчистки банковского сектора. 
Однако есть опасения, что он вновь 

будет проводиться выборочно. Так, 
по оценкам экономистов, у 

половины действующих в РФ 
кредитных учреждений имеются 
отрицательные активы на общую 
сумму в 5 трлн руб. (см. «НГ» от 

18.11.16). 

В итоге основными 
проигравшими от принятия нового 

закона станут маленькие 
региональные банки, чей капитал не 
дотягивает даже до 300 млн руб., 
уверены эксперты. «Владельцам 

придется либо продавать их, либо 
закрывать бизнес, поскольку 
докапитализировать банк им будет 
сложно», – считает замдиректора 

аналитического департамента 
«Альпари» Наталья Мильчакова. 
Покупателями для небольших банков 
могут стать крупнейшие банки с 

госучастием или негосударственные 
банки из первой десятки. «Скорее 
всего активность в поглощениях 
небольших банков будут проявлять 

банки средней величины, которым 
будет необходимо войти на рынок 
определенного региона либо развить 
в своей структуре какие-либо 

направления услуг», – отметила она. 
И в этом смысле клиентам банков, 
перешедшим таким образом из 

мелкого к более крупному банку, 
стоит обращать внимание, а не 
ухудшатся ли условия их вкладов, 
советует экономист.   

Ольга Соловьева 

 

Минпромторг 
хочет помочь 
производителям 
комбайнов 

Министерство придумало 

дополнительные меры поддержки 
экспорта сельхозтехники. 
Бюджету это будет стоить 11 
млрд рублей  

Экспорт продукции 

сельхозмашиностроения к 2025 г. 
без господдержки может вырасти в 
сравнении с 2016 г. в 1,5 раза до 
11,4 млрд руб., а с поддержкой – 

вчетверо до 30,2 млрд руб. (см. 
график). Это следует из проекта 
стратегии развития экспорта 
сельхозтехники, разработанного 

Минпромторгом (документ 
опубликован в четверг на сайте 
министерства). 

В прошлом году государство 
расширило меры поддержки 
экспорта продукции 

сельхозмашиностроения, добавив 

субсидирование транспортных 
расходов, затрат на адаптацию и 

сертификацию продукции, участие в 
зарубежных выставках. На эти цели 
компании (лидер рынка – 
«Ростсельмаш», «Клаас», 

Петербургский тракторный завод и 
др.) получили из бюджета 178 млн 
руб., говорится в документе. В этом 
году меры поддержки экспорта 

разделены по отдельным 
программам. Например, на 
субсидирование части транспортных 
расходов при экспорте продукции 

различных отраслей 
машиностроения выделено 11,8 
млрд руб.  

 В последующие годы, чтобы 
экспорт вырос в 4 раза, эти меры 
нужно сохранить, а также добавить 
новые, считают разработчики. 

Минпромторг предлагает создать 
систему грантов предприятиям-
экспортерам: бюджет мог бы 
оплачивать половину расходов на 

создание торгово-сервисных сетей, 
юридическое сопровождение 
контрактов и др. Среди других мер 
поддержки – субсидирование 

поставок пилотных партий (по одной 
модели на страну) и затрат на 
увеличение гарантийного срока. Еще 

Минпромторг предлагает сократить 
срок возврата НДС (или вовсе 
освободить от него) при экспорте и 
создать территории свободной 

торговли с нулевой таможенной 
ставкой на импорт товаров, которые 
используются при производстве 
продукции для зарубежных рынков. 

Всего на господдержку, по 
расчетам Минпромторга, в 2018–
2025 гг. потребуется почти 11 млрд 

руб. Традиционно в программах 
господдержки могут участвовать 
компании, выполняющие условия 
локализации (использование 

определенных технологических 
операций, обязательства по 
специнвестконтракту). 

Для поддержки экспорта, в том 
числе сельхозмашиностроения, есть 
проект «Международная кооперация 

и экспорт», напоминает 
представитель Минфина. А 
предложения Минпромторга 
«нуждаются в дополнительном 

обсуждении», считает он. Стратегия 
развития экспорта продукции 
сельхозмашиностроения в 
Минэкономразвития не поступала, 

сказал представитель министерства. 

Дополнительная поддержка 
помогла бы производителям, уверен 

совладелец «Ростсельмаша» 
Константин Бабкин. Для 
зарубежных клиентов на технику 
нередко приходится ставить 

импортные узлы, например 
двигатель, а ввозная пошлина потом 
не компенсируется, рассказывает 
Бабкин. Если этих затрат не будет, 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693739-minpromtorg-kombainov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693739-minpromtorg-kombainov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693739-minpromtorg-kombainov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693739-minpromtorg-kombainov
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то стоимость экспортируемой 
продукции ощутимо снизится, 

приводит он пример. 

Россия – одна из немногих стран, 
где выпускаются все основные виды 

сельхозтехники. Производство хоть и 
растет, но мощности недозагружены, 
и большая часть предприятий готова 
увеличить экспорт в 2–5 раз. 

Мировой спрос на сельхозтехнику 
будет ежегодно расти в среднем на 
6,6% и к 2025 г. достигнет $272 
млрд, прогнозирует Минпромторг. 

Глобальный рынок скорее всего 
будет стагнировать, считает Бабкин: 
техника становится все более 
производительной, надежной. Но 

даже при таком сценарии 
господдержка поможет увеличить 
экспорт, уверен он.  

Владимир Штанов 
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ФИНАНСЫ

Наличные 
отправят новым 
курсом 

Рынок инкассации ждут 
серьезные реформы 

Инкассация — один из самых 
закрытых сегментов банковского 

бизнеса. В то же время, несмотря на 
активный рост безналичных 
платежей, объем инкассации 
наличных денег почти не меняется, 

составляя около 30 трлн руб. в год. 
Неизменными долгое время 
оставались и правила игры на рынке 
— у Банка России, регулирующего 

эту сферу, были более актуальные 
проблемы. Однако сейчас и 
регулятор и участники рынка 
пришли к тому, что перемены 

необходимы, и в ближайшее время 
инкассаторов ждут реформы, 
которые могут существенно 
изменить этот бизнес. 

О назревших изменениях в 
регулировании инкассаторского 

рынка впервые сообщил первый 
зампред Банка России Георгий 
Лунтовский в феврале на форуме в 
Магнитогорске. "Рынок инкассации 

требует соответствующего 
регулирования. На сегодняшний 
день это сложноуправляемый 
процесс, и на рынок приходят 

организации, которые не готовы 
оказывать подобные услуги",— 
заявил тогда он, не став вдаваться в 
подробности. 

Рынок больших масштабов 

Согласно российскому 
законодательству, заниматься 
инкассаторской деятельностью могут 
лишь кредитные организации (в том 

числе небанковские). Особняком 
стоят ФГУП "Главный центр 
специальной связи" (ФГУП ГЦСС), 
который исторически сотрудничает 

с "Почтой России" и оказывает 
услуги инкассации в рамках ее 
деятельности, и объединение 
"Росинкас". Это юридическое лицо с 

особыми уставными задачами, оно 
входит в единую централизованную 
систему Банка России как 
самостоятельный субъект (в целях 

обеспечения его деятельности по 
организации наличного денежного 
обращения), но также оказывает и 
коммерческие услуги инкассации.  

Организации, не имеющие 
статуса кредитных, не имеют права 
заниматься инкассаторскими 
услугами. Среди банков крупнейшим 

на рынке остается Сбербанк, 
который в этой сфере сопоставим по 
масштабам с "Росинкасом". В тройку 
лидеров также входит Московский 

кредитный банк (МКБ), который 
существенно укрепил свои позиции 
после приобретения в конце 2015 
года НКО "Инкахран" у Росбанка. На 

остальных участников рынка 
приходится менее 10%. 

Рентабельность инкассации как 

бизнеса вызывает вопросы у 
банкиров. По словам руководителя 
операционного управления 
Райффайзенбанка Натальи 

Воеводиной, собственная служба 
инкассации может быть прибыльной 
для банка, но только на больших 
объемах и при хорошем 

территориальном развитии. 
Впрочем, даже лидерам рынка 
заработать на инкассации сейчас 
непросто. "В России уже несколько 

лет тарифы на инкассацию отстают 
от затрат на ее обеспечение,— 
утверждает председатель правления 
"Инкахрана" Максим Краюшкин.— 

Только стоимость горюче-смазочных 
материалов выросла за последние 
три года на 14-15%, притом что 

тарифы на услуги инкассации 
остались практически 
неизменными". "Инкассация может 
быть прибыльной при условии 

ведения разумной тарифной 
политики со стороны всех 
участников рынка, при 
одновременном контроле и 

постоянном повышении 
эффективности операционных 
подразделений,— отмечают в 
Сбербанке.— В современных 

условиях мы считаем, что рынок 
инкассаторских услуг недооценен. 
Действующие тарифы находятся на 
уровне себестоимости операций 

инкассации".  

От ЧОПа к спецконтейнеру 

Существенная часть расходов 
при инкассации приходится на 
выполнение требований ЦБ по 

наличию вооруженной охраны. При 
этом право на ношение оружия 
имеют лишь сотрудники "Росинкаса" 
и Сбербанка, другие банки 

вынуждены привлекать частные 
охранные предприятия (ЧОП) и 
нести дополнительные расходы. В то 
же время ЧОПы, несмотря на 

отсутствие у них по закону 
самостоятельного права заниматься 
инкассаторской деятельностью, 

нередко составляют конкуренцию 
банкам. Учитывая, что работают 
такие ЧОПы вне банковского 
регулирования и надзора ЦБ, они 

могут предлагать компаниям и 
банкам, не имеющим собственных 
служб инкассации, услуги гораздо 
дешевле официальных. 

Эта проблема беспокоит ЦБ, но 
самостоятельного решения у 
финансового регулятора нет. 

Деятельность ЧОПов регулирует 
созданная в апреле 2016 года на 
базе войск МВД Росгвардия. Новое 
ведомство активно взялось за ЧОПы 

и готовит поправки, ужесточающие 
требования к участникам рынка, но 
очевидно, что закрыть сразу все 
лазейки Росгвардия не сможет.  

Еще больше, чем ЧОПы, 
занимающиеся незаконной 

инкассаторской деятельностью, ЦБ 
волнует качество компаний, 
привлекаемых банками для 
оказания услуг по вооруженной 

охране. Фактически сейчас никаких 
требований к ним со стороны ЦБ не 
установлено, при этом если крупные 
банки выбирают, как правило, 

надежных поставщиков услуг, то 
небольшие зачастую не уделяют 
должного внимания качеству. Всего 
же, по данным ЦБ, к услугам ЧОПов 

прибегают 315 кредитных 
организаций. Решение этой 
проблемы ЦБ ищет совместно с 
Росгвардией в рамках специально 

созданной рабочей группы и 
надеется, что в обозримом будущем 
круг ЧОПов, которые смогут 
привлекаться банками в рамках 

инкассации, будет ограничен (см. 
интервью Георгия Лунтовского). 

При этом регулятор намерен 

предоставить банкам долгожданную 
возможность и вовсе избавиться от 
ЧОПов, сняв поправками в 318-П 
требование по наличию 

вооруженной охраны при 
инкассации, если банк использует 
специализированные красящие 

контейнеры (окрашивают денежные 
средства при попытке вскрытия). 
Очевидно, что новшество будет 
востребовано далеко не всеми, 

контейнеры — дорогостоящее 
оборудование, сейчас их используют 
лишь 11 участников рынка. 
Передовиком во внедрении этой 

технологии является Сбербанк, 
который начал эксперимент с 
применением спецконтейнеров еще 
в 2010 году. "Спецконтейнеры 

позволяют минимизировать риски 
утраты/хищения денежной 
наличности при их транспортировке 

https://www.kommersant.ru/doc/3320305
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и повысить уровень обеспечения 
безопасности инкассаторов, делают 

нападения на инкассаторов 
бессмысленными. Окрашенные 
банкноты невозможно привести в 
платежное состояние,— отмечают в 

Сбербанке.— При этом стоимость 
спецконтейнера достаточно высока 
— порядка 250-300 тыс. руб., что 
затрудняет их широкое 

применение". 

Под давлением "тротуарных 
рисков"  

Тем временем регулятор намерен 
более тщательно контролировать 
соблюдение собственных требований 

к кредитным организациям в части 
инкассации. Как сообщили в ЦБ, 
сейчас это происходит в рамках 

специализированных проверок (в 
2016 году их было около 20). Кроме 
того, инкассация изучается в рамках 
комплексных или тематических 

проверок кредитных организаций. 
ЦБ уже подготовил проект 
специальных методических 
рекомендаций по проведению 

проверки организации работы по 
перевозке, инкассации наличных 
денег в кредитной организации для 
использования в работе 

проверяющими Банка России, 
который планируется принять во 
втором квартале текущего года. 

В перспективе же, по мнению 
Георгия Лунтовского, участники 
рынка должны понять, что 
инкассаторский бизнес — затратная 

история, а на рынке в перспективе 
останутся только три-четыре 
крупных игрока, которым остальные 
банки смогут передать инкассацию 

на аутсорсинг. Банки не спорят с 
регулятором. "Основную проблему 
мы, как пользователи услуг 
инкассации, видим в недостаточном 

количестве крупных перевозчиков 
федерального масштаба, с которыми 
крупным банкам было бы удобно 

организовать сотрудничество в 
масштабах страны",— отмечают в 
группе ВТБ. Однако в новых 
условиях конкурировать с 

действующими лидерами рынка 
готовы и новички. Так, активно 
развивает инкассаторские услуги 
Россельхозбанк (РСХБ), который 

запустил этот бизнес лишь в 2014 
году, но уже сейчас работает в 14 
регионах и намерен расширять свое 
присутствие. "Анонсированные ЦБ 

изменения позволят сделать ставку 
на использование новых технологий, 
снизить издержки и сделать работу 
службы инкассации более 

эффективной,— отмечают в РСХБ.— 
В настоящее время банк приступает 
к тестированию спецконтейнеров". 

От государства при этом 
банкиры ждут мер по снижению 
рисков нападения на инкассаторов. 
Необходимо уделять особое 

внимание инкассации как 
деятельности, связанной с 

повышенными рисками, отмечают в 
группе ВТБ. По данным экспертов 
Ассоциации НДО (объединяет 
крупнейших игроков на рынке 

инкассации), анализ нападений на 
инкассаторов показывает, что в 
большинстве случаев они происходят 
во время переноски денежной 

наличности и ценностей между 
бронированным спецавтомобилем и 
объектом инкассации, когда 
срабатывает так называемый 

тротуарный риск. 

"Одной из обязательных мер 
профилактики таких преступлений 

является возможность подъезда, 
остановки/стоянки в 
непосредственной близости к 
объекту инкассации, не более 

четырех-пяти метров,— отмечают в 
Ассоциации НДО.— Однако 
современные правила дорожного 
движения не предоставляют 

достаточного правового обеспечения 
действиям бригад инкассации для 
минимизации этого риска". На 
проблему "тротуарного риска" 

указали "Ъ" и представители всех 
опрошенных банков. Данная 
проблема обсуждается с 2013 года, 

но так и не решена. В связи с 
важностью проблемы комитет по 
обороне и безопасности Совета 
федерации в конце 2016 года 

принял решение о создании 
межведомственной экспертной 
группы, которая должна комплексно 
обсудить вопрос и наметить 

программу минимизации рисков. 

Ксения Дементьева  

 

Переводы пенсий 
вычислят по 
СНИЛС 

Порядок перехода клиентов НПФ 

никого не устраивает 

Крупнейшие лоббисты пенсионной 
отрасли — НПФ Сбербанка и СРО 
НАПФ — предлагают 
модифицировать порядок перевода 

накоплений клиентов. В результате 
текущий страховщик будет узнавать 
о таких переходах не раз в году, по 
итогам кампании, а в течение 

недели с момента подачи заявления 
в ПФР и сможет проинформировать 
гражданина о потере инвестдохода. 
Впрочем, по оценке других 

участников рынка, кардинально 
решить проблему частых и 
затратных как для отрасли, так и 
граждан переходов между НПФ 

такая конфигурация не позволит. 

Обращение в Минтруда и 
Пенсионный фонд России (ПФР, 

администрирует систему ОПС) с 
инициативой корректировки 
порядка перевода накоплений 
застрахованных лиц между фондами 

в начале июня направили НПФ 
Сбербанка и НАПФ (оба есть в 
распоряжении; обращения 
отличаются отправителем и 

несколькими незначительными 
деталями). Как отмечают авторы 
писем, в фонды поступают десятки 
тысяч жалоб на неправомерный 

перевод или отказ в переводе 
пенсионных накоплений, а также на 
потерю инвестдохода (см. также "Ъ" 
от 16 мая). Изменить ситуацию, при 

которой текущий страховщик узнает 
о переходе клиента в другой фонд и 
не может проинформировать его о 
потере инвестдохода, могло бы, по 

замыслу авторов письма, "создание 
единой платформы" на базе ПФР или 
СРО НПФ. "Еженедельное 
информирование участников 

системы о факте подачи заявления 
по номеру СНИЛС без указания 
персональных данных не 
противоречит законодательству",— 

отмечено в письмах. По мнению 
лоббистов, данный функционал 
может быть построен на базе ПФР 
или СРО "в кратчайшие сроки, до 1 

июля". 

Авторы обращения также 

предлагают ПФР по факту жалоб 
клиентов НПФ запрашивать в 
удостоверяющих центрах (они 
создают электронные подписи при 

подаче заявлений в электронном 
виде) подтверждающие факт 
обращения граждан документы 
(источник оплаты и проч.). В случае 

если удостоверяющий центр таких 
документов не представит, ПФР 
предлагается инициировать 
проверку с последующим 

отключением таких игроков от 
электронного документооборота и 
ходатайствовать в Минкомсвязи об 
отзыве их аккредитации. А в случае 

"технических ошибок" и подачи 
заявления на перевод пенсии без 
ведома гражданина (по жалобам 
граждан, подтвержденным его 

текущим и новым страховщиком) 
вносить изменения в реестр 
застрахованных лиц в досудебном 
порядке (сейчас ПФР 

пересматривает решения о переводе 
накоплений граждан только по 
судебным решениям; см. "Ъ" от 16 
мая). 

В Минтруда хорошо известно о 
жалобах граждан на неправомерный 

перевод пенсионных накоплений — 
как в отношении НПФ, так и 
удостоверяющих центров. Однако 
предложения участников рынка 

"потребуют не только изменения 
нормативной базы, но и создания 
или перенастройки 
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информационных систем ПФР", 
отмечают в пресс-службе Минтруда. 

И в связи с этим они "направлены в 
ПФР для их проработки". В ПФР 
подтвердили, что "вопрос 
прорабатывается". 

Другие крупные участники 
рынка считают, что без правок 
профильного законодательства 

изменить порядок переходов 
клиентов между НПФ и 
минимизировать потери 
гражданами инвестдохода 

невозможно. По словам президента 
АНПФ Сергея Белякова, "заявление о 
переводе пенсий должно подаваться 
текущему страховщику, все 

остальное — не решение проблемы, а 
попытка объяснить ее". "По итогам 
кампании 2017 года при досрочных 
переходах граждане рискуют 

потерять до 23 тыс. руб. 
инвестдохода при среднем счете 75 
тыс. руб., надо вносить не 
небольшие технические правки, а 

срочно менять порядок 
переходов",— подчеркивает 
исполнительный директор НПФ 
"Сафмар" Евгений Якушев. 

Вариант с информированием 
текущего страховщика о переходе 

его клиента в новый фонд позволит 
НПФ прогнозировать оттоки. 
"Изменение же порядка переходов и 
подача заявления текущему 

страховщику серьезно сократят 
возможности НПФ, активно 
привлекающих через банковские 
сети, по агрессивному росту базы",— 

отмечает управляющий директор по 
корпоративным рейтингам 
"Эксперта РА" Павел Митрофанов. 
Впрочем, как указывает 

руководитель крупного фонда, 
половина заявлений на перевод 
накоплений подается в ПФР в 
последние рабочие дни года и "по 

факту никакой недели на 
информирование этих клиентов не 
будет". 

Павел Аксенов  

 

Банкиры требуют 
неустоек 

Рынок раскритиковал поправки к 
закону о потребительском 
кредите 

Идея Минюста защитить заемщиков-
граждан от непомерных неустоек, 
выставляемых кредиторами, 
натолкнулась на жесткую критику 

банковского сообщества. Участники 
рынка обещают рост неплатежей по 
кредитам, замедление 
потребительского кредитования и 

прочие беды для рынка. 

Неожиданно в этом вопросе 
участники рынка заручились 

поддержкой регулятора. 

На этой неделе банкиры 
выступили с резкой критикой по 

поводу законопроекта Минюста, 
вносящего поправки в ст. 5 закона 
"О потребительском кредите (займе)". 
Законопроект предлагает 

очередность, согласно которой сумма 
текущего платежа по 
потребительскому кредиту (займу), в 
случае если она недостаточна для 

полного исполнения обязательств 
заемщика, погашается в следующей 
очередности: сначала проценты, 
далее основная сумма долга и уже 

после неустойка (пени, штраф), иные 
платежи. Сейчас же очередность 
иная: сначала гасится просроченный 
долг по процентам, потом 

просроченная задолженность по 
кредиту, далее неустойка и уже в 
последнюю очередь проценты и тело 
долга за текущий период. При этом 

очередность погашения 
задолженности заемщика, 
предусмотренная настоящей частью, 
не может быть изменена 

соглашением сторон, отмечается в 
тексте документа. Согласно письму 
Ассоциации российских банков в 

Минюст, новый подход приведет "к 
снижению мотивированности 
заемщиков по надлежащему 
исполнению своих обязательств, к 

фактической невозможности 
реализации принципа гражданско-
правовой ответственности и к 
существенному увеличению 

нагрузки на судебную систему". 

Банки уверены, что реализация 
этого проекта приведет неминуемо к 

неплатежам. "Фактически неустойка 
потеряет весь смысл, ее нереально 
будет взыскать во внесудебном 
порядке",— отмечает глава 

департамента правового 
обеспечения ХКФ-банка Александр 
Гонтаренко. При этом схожие 
правила очередности существуют в 

отношении корпоративных займов 
(согласно ст. 319 ГК), отмечает 
Александр Гонтаренко, но банки в 
договоре имеют возможность 

установить иную очередность, тогда 
как данный проект такую 
возможность прямо запрещает. 

В Минюсте воздержались от 
комментариев по поводу мнения 
рынка, сославшись на то, что не 

успели с ним ознакомиться. Однако 
в данном вопросе важно мнение 
регулятора отрасли — ЦБ, а 
регулятор законодательную 

инициативу Минюста "оценивает 
как требующую серьезного 
обсуждения и оценки последствий". 
"В вопросе потребительского 

кредитования необходимо сохранять 
сбалансированный подход,— 
добавили в пресс-службе Банка 
России.— В настоящее время 

законодатель обеспечил такой 
баланс, предусмотрев систему норм, 

направленных на защиту прав 
потребителей, в том числе 
ограничивающих размер неустойки 
(штрафа, пени) по договору 

потребительского кредита (займа) и 
полной стоимости потребительского 
кредита (займа)". 

Данный законопроект явно на 
руку заемщикам, так как позволит 
им существенно сэкономить на 
погашении долга. "При решении 

вопросов в судебном порядке суды 
часто идут навстречу заемщикам и 
существенно снижают размер 
неустойки, требуемый банком,— 

отмечает партнер Lidings Андрей 
Зеленин.— Так что у банка велик 
шанс вообще ее не получить". 
Впрочем, именно в этом и был 

замысел Минюста. В пояснительной 
записке к проекту прямо сказано, 
что новый подход позволит суду 
снижать неустойку в случае ее явной 

несоразмерности по заявлению 
должника или по инициативе суда в 
деле по иску кредитора к должнику о 
взыскании неустойки. "Это особенно 

актуально для задолженности по 
кредитным картам, где по новым 
правилам добиться своевременного 

внесения денежных средств будет 
нереально, как и судиться из-за 
каждой неустойки",— считает 
директор юридического 

департамента Юникредит-банка 
Наталья Окунева. 

Есть вопросы к документу и у 

правозащитников. "Цель документа 
ясна: исключить ситуации, когда 
человек гасит задолженность перед 
кредитором и думает, что у него все 

в порядке, а на самом деле у него из-
за списания неустойки банком 
остался непогашенный долг, на 
который продолжают начисляться 

проценты,— рассуждает 
руководитель проекта ОНФ "За 
права заемщиков" Виктор Климов.— 
Однако реализация этого замысла 

вызывает вопросы". Озабочены 
данной инициативой и депутаты 
Госдумы. "Поправки к законам не 
должны разрушать рынок и лишать 

доступа к заемным средствам 
добросовестных заемщиков, у 
которых увеличатся риски 
неполучения кредита,— отмечает 

глава комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков.— Очень надеюсь, что в 
отношении данного законопроекта 

победит не чья-либо позиция, а 
здравый смысл". 

Вероника Горячева 
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Кредиты падают, 
прибыль растет 

В I квартале 2017 года 
крупнейшие банки страны теряли 

активы 

 Обзор НРА о банковской системе 
России в начале 2017 года: кредиты 
и активы падают, капитал 

незначительно растет, а в реальном 
исчислении – тоже сокращается. 
Зато увеличивается прибыль. 

Активы банковского сектора 

Активы банковского сектора 
продолжают сокращаться: за I 

квартал 2017 года они сократились 
на 1,1% (в целом за прошлый год 
снижение составило 3,5%). Банки с 

отозванными лицензиями 
продолжают вносить свой 
негативный вклад в общую 
динамику развития. За 3 месяца 

2017 года ЦБ РФ отозвал лицензии у 
12 кредитных организаций, еще 2 
лицензии были аннулированы. 
Крупнейшим банком, лишившимся 

лицензии, стал Татфондбанк с 
активами около 200 млрд руб. 

Среди лидеров роста можно 

отметить НКЦ (+356,7 млрд руб.), 
Газпромбанк (+343,4 млрд руб.), 
«Восточный» (+74 млрд руб.), ВТБ 24 
(+47,5 млрд руб.) и Банк СКС (+47,5 

млрд руб.). 

В лидерах по сокращению 

активов – Сбербанк (-703,5 млрд 
руб.), Московский кредитный банк (-
117,4 млрд руб.), ВТБ (-96,2 млрд 
руб.). Показательно, что в числе 

лидеров по сокращению активов 
крупнейшие банки страны, которые 
раньше были в числе лидеров роста. 

В относительном выражении 
среди лидеров традиционно 
небольшие кредитные организации, 
чей многократный рост объясняется 

эффектом низкой базы. Из средних 
и крупных банков лидируют 
«Восточный» (+35,5%), Банк СКС 
(+30,6%) и «Сургутнефтегаз» 

(+30,6%). Среди банков, 
продемонстрировавших наибольшее 
относительное сокращение активов, 
– «Экспресс-Волга» (-30%), Банк БФА 

(-27%) и Еврофинанс Моснарбанк (-
24,1%). 

Капитал 

Капитал банковского сектора в I 
квартале 2017 года вырос на 1% 

против сокращения на 0,6% за 

аналогичный период 2016‑го. При 

этом динамика капитала, 

продемонстрированная по итогам 
прошлого года, сильно уступает 
предыдущим показателям. 

Среди лидеров в абсолютных 
цифрах традиционно фигурируют 
крупнейшие банки: Сбербанк 

(+183,6 млрд руб.), ВТБ (ПАО) (+25,4 
млрд руб.), ВТБ 24 (+14,5 млрд руб.), 
а также «Восточный» (+10,1 млрд 
руб.) и Ай Си Би Си Банк (+8,5 млрд 

руб.). В числе банков, 
продемонстрировавших наибольшее 
сокращение размера собственных 
средств, – Газпромбанк (-47,7 млрд 

руб.), БМ-Банк (-24,1 млрд руб.), 
МТС-Банк (-8,1 млрд руб.) и 
Промсвязьбанк (-7,9 млрд руб.). 

В относительном выражении 
лидируют Ай Си Би Си Банк (+96%), 
«Восточный» (+47%), Тинькофф Банк 
(+15%) и Совкомбанк (+14%). Среди 

лидеров по относительному 
снижению капитала можно назвать 
МТС-Банк (-29%), БМ-Банк (-28%), 

Росэнергобанк (-26%) и 
Международный банк Санкт-
Петербурга (-23%). 

 Кредитный портфель 

Портфель кредитов, выданных 
нефинансовым организациям, в I 

квартале 2017 года сократился на 
3,1%, продолжив негативную 

динамику 2016‑го (-9,5% за год). 

Розничный портфель, в свою 
очередь, смог переломить 

негативную динамику 2015‑го и 

начала 2016‑го, продемонстрировав 

по итогам прошлого года пусть и 
небольшой, но все же рост в 1,1%. 

По итогам I квартала 2017 года 
рост составил 0,6%. За 3 месяца 
2017 года объем кредитов, 

выданных физическим лицам, вырос 
на символические 0,6%. Лидерами 
по наращиванию портфеля стали 
ВТБ 24 (+39,6 млрд руб.), Сбербанк 

(+34,9 млрд руб.), Совкомбанк (+22,7 
млрд руб.) и Почта Банк (+18 млрд 
руб.). В числе банков, сокративших 
свои розничные портфели, можно 

отметить ФК «Открытие» (-8,8 млрд 
руб.), ОТП Банк (-5,8 млрд руб.), 
Росбанк (-4,4 млрд руб.) и 

Россельхозбанк (-3,4 млрд руб.). 
Среди лидеров по относительным 
показателям в основном небольшие 
банки, достигшие высоких 

результатов вследствие эффекта 
низкой базы, а также кредитные 
организации, показавшие 
наибольший рост в абсолютных 

цифрах, – Совкомбанк (+36,8%), 
Почта Банк (+15,8%), Тинькофф 
Банк (+8,6%) и «Восточный» (+6,3%). 
Лидеры по относительному 

сокращению портфеля в основном 
небольшие кредитные организации, 

крупные и средние банки находятся 
далеко за пределами первой сотни 

по этому показателю. 

Несмотря на сокращение 
коммерческого кредитного портфеля 

в целом по сектору, ряд банков смог 
значительно нарастить собственные 
портфели как в абсолютных, так и в 
относительных цифрах. Лидеры 

роста – ВБРР (+55,3 млрд руб., или 
+77,6%), «Восточный» (+32,3 млрд 
руб., или +606%), Ситибанк (+11,9 
млрд руб., или +13%). В числе 

лидеров по сокращению 
коммерческого кредитного портфеля 
– Сбербанк (-427,6 млрд руб.), 
Газпромбанк (-103,8 млрд руб.) и ФК 

«Открытие» (-100,6 млрд руб.). По 
относительному сокращению 
корпоративного портфеля 
выделяются «Русский стандарт» (-

27,3%), Совкомбанк (-25,9%) и МСП 
Банк (-18,6%). 

Прибыль 

Прибыль банковского сектора за 
3 месяца 2017 года составила 338,6 

млрд руб. против 109,3 млрд руб., 
продемонстрированных за 

аналогичный период 2016‑го. В 

числе прибыльных оказались 448 
кредитных организаций (из 603, или 
74,3%) против 471 (из 704, или 
66,9%) годом ранее, совокупная 

прибыль которых составила 386,7 
млрд руб. против 239,6 млрд руб. 

Традиционно основную прибыль 

банковского сектора формируют 
крупнейшие кредитные 
организации, и если они 
демонстрируют убытки, то средние и 

мелкие банки просто не в состоянии 
их компенсировать.  Самыми 
прибыльными, как и год назад, были 

Сбербанк (+155 млрд руб.), 
Газпромбанк (+15,3 млрд руб.), ВТБ 
24 (+12,9 млрд руб.) и Юникредит 
Банк (+11 млрд руб.). 

Егор Иванов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Китай нажимает на 
газовый тормоз 

Переговоры Москвы и Пекина о 
новых трубопроводах зашли в 
тупик 

Переговоры Москвы и Пекина о 

новых контрактах на поставку 
российского трубопроводного газа 
зашли в тупик, сообщает агентство 

Reuters. Основная причина – 
переоценка спроса и цены на этот 
вид топлива со стороны Китая. 
Источники сообщают, что 

Поднебесная взяла паузу для 
изучения дополнительных 
возможностей на рынке сжиженного 
природного газа (СПГ), а также 

может пересмотреть график 
перехода своих энергетических 
предприятий с угля на газ. Источник 
агентства в «Газпроме» подтвердил 

отсутствие прогресса в переговорах 
по двум новым маршрутам. 

Аналитики считают, что 

«Газпрому», возможно, придется 
похоронить замысел строительства 
так называемого западного 
маршрута в Китай «Сила Сибири – 2» 

и дальневосточного – с острова 
Сахалин. 

Западный маршрут, через Алтай, 
более проработан: «Газпром» 
подписал меморандум о 
предварительных условиях поставок 

по 30 млрд куб. м газа ежегодно в 
мае 2015-го и рассчитывал, что до 
конца года удастся подписать 
контракт. Однако падение мировых 

цен на нефть, к которым привязаны 
газовые экспортные контракты, 
нарушило эти планы. 

Правда, «Газпром» делает вид, 
что сделки вот-вот случатся. На 
Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) 

глава концерна Алексей Миллер 
заявлял, что его компания и 
китайская CNPC вышли на 
коммерческие переговоры о 

строительстве газопровода на 
Дальнем Востоке, которые, по его 
словам, планируется завершить к 
концу года. Вчера глава «Газпром 

экспорта» Елена Бурмистрова 

заявила, что «Газпром» обсуждает с 
Китаем поставки газа с Дальнего 
Востока в объеме до 8 млрд куб. м. 

Аналитики скептически 
оценивают эти планы. Например, 
главный экономист ВР по России и 

СНГ Владимир Дребенцов заявил, 
что не видит ниши для 
дополнительного трубопроводного 
российского газа в Китае. «В 

ближайшее время Китай, который 
также покупает газ в Средней Азии 
и развивает собственную добычу 
сланцевого газа, скорее всего не 

будет увеличивать закупки 
трубопроводного газа у РФ», – сказал 
Дребенцов. Китай отказывается не 
только от дополнительного 

российского газа, но и от 
туркменского. «Китай уже отложил 
четвертую трубу из Средней Азии, 
пока на два года, потому что в 

принципе они переконтрактованы, – 
поясняет Дребенцов. – А «Сила 
Сибири – 2» чисто географически 
будет конкурировать со 

среднеазиатским газом», – добавил 
он. 

Вчера «Газпром» заявил, что 

первая, законтрактованная, «Сила 
Сибири» строится «опережающими 
темпами». Если раньше план на 2017 

год составлял около 600 км, то вчера 
зампред правления Газпрома 
Виталий Маркелов сообщил, что 
компания уже построила 745 из 

2160 км  трубы, а к концу года 
планирует построить 1100 км. 

Хотя здесь объясняют такие 

темпы благоприятными погодными 
условиями зимой, нельзя исключить, 
что «Газпром» торопится сдать трубу, 
чтобы китайцы не передумали брать 

газ и из нее. Заключенный в мае 
2014-го контракт предполагает, что 
Пекин будет ежегодно брать 38 млрд 
куб. м российского газа (общая 

стоимость контракта составляет 400 
млрд долл.). 

В начале прошлого года 
источники Reuters говорили, что из-
за падения цен на энергоносители и 
неопределенности в развитии 

китайской экономики «Газпром» 
может сократить ранее заявленные 
объемы поставок Китаю по 
строящемуся газопроводу. 

«Цена на газ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе упала в два 
с лишним раза – с 600 долл. в 2014 

году до 270 долл. за 1 тыс. куб. м в 

настоящее время. Это уже не та 
цена, на которую изначально 
рассчитывался проект «Сила 
Сибири», – сказал заместитель 

директора Института проблем нефти 
и газа Российской академии наук 
Василий Богоявленский 

«Газпром» ждет роста 
потребления газа в Китае в 
ближайшие годы до 300 млрд куб. м 

и более по сравнению с 206 млрд 
куб. м по итогам 2016 года. Но 
американское агентство EIA дает 
более скромные оценки: к 2020 году 

потребление газа в Китае вырастет 
примерно до 260 млрд куб. м. 

«В Китае в ближайшем будущем 

предложение газа существенно 
превысит спрос. Страна начала 
развивать сланцевые проекты и 
активно проявила себя  в других 

проектах – например, в Туркмении и 
России («Ямал СПГ»), где были 
инвестированы живые деньги, и 
такие проекты, как «Сила Сибири», 

могут оказаться крайними  в 
очереди», – считает Богоявленский. 

В середине мая Министерство 
земельных и природных ресурсов 
Китая объявило о добыче на дне 
Южно-Китайского моря первых 

образцов «горючего льда». 
Отмечалось, что добыча составила 
120 куб. м вещества, содержание 
метана в котором составило 99,5%. 

И хотя представитель «Газпрома» 
вчера заявил, что этот факт их не 
пугает, так как технология 
дорогостоящая, можно вспомнить о 

тех же аргументах про 
американскую сланцевую нефть,  
себестоимость добычи которой 
стремительно падает. 

«В ситуации, когда Китай 
заявляет о начале новой 
энергетической революции, он 

однозначно будет притормаживать 
новые контракты, так как китайцам 
необходимо понять рентабельность 

своей добычи, – сказал «НГ» старший 
научный сотрудник сектора 
энергетической политики Института 
экономики РАН Иван Капитонов. – 

Мы сталкиваемся с ситуацией 
неопределенности, а в случае если 
Китай действительно будет сам 
добывать газ по рыночной 

стоимости, то «Газпрому» придется 
готовиться к ценовой конкуренции, 
снижать цену, что неперспективно 
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для новых, еще не построенных 
маршрутов и даже может поставить 

на них крест». 

«Поставки газа сегодня 
ограничиваются последствиями 

чрезмерного роста в 2014–2016 
годах, когда газ подешевел на 73%. 
За последний год газ подорожал на 
20% и стоит около 200 долл. за  

1 тыс. куб. м. Вероятно, что 
подорожанием газа объясняется 
органическое снижение спроса, – 

сказал «НГ» глава аналитического 
департамента ИК «Golden Hills – 
КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. – 
Снижать цену для внешних 

потребителей не вариант, потому что 
при нашей доле на мировом рынке 
это приведет к цепной реакции. 

Прекратить начатую добычу почти 
невозможно, поэтому в ближайшее 
время можно ждать расцвета 
газопереработки внутри страны». 

«Когда нет четкой 
определенности, иногда неплохо 
взять паузу и понаблюдать за 

изменениями рынка, прежде чем 
принимать решения по проектам, – 
заявил «НГ» руководитель отдела 
исследования энергетического 

комплекса мира и России Института 
энергетических исследований РАН 
Вячеслав Кулагин. – Нужно 
продолжать переговоры, мониторить 

ситуацию на рынке. Смысла любой 
ценой подписать новые контракты 
нет, соглашения нужно заключать 
только на приемлемых для себя 

условиях». 

Аналитик считает, что всегда 

лучше экспортировать не сырье, а 
продукцию следующих переделов, и 
не только газохимию, но и 
конкретную промышленную 

продукцию на базе газохимии. 
«Необходимо покрывать внутренний 
спрос за счет продукции, которая 
сегодня импортируется, это было бы 

очень хорошим стимулом для роста 
ВВП, – говорит Кулагин. – Очевидно, 
что потенциал в этом направлении у 
России есть, правда, насколько его 

удастся реализовать и выиграть 
конкурентную борьбу на этом рынке 
– вопрос, причем во многом 
зависящий от государства».   

Анатолий Комраков  

 

 

 

 

 

 

 

"Газпром" 
предпочитает 
играть на трубе в 
одиночку 

Монополист подыгрывает 
западным производителям 
сланцевого газа 

Настаивая на сохранении 
монополии на экспорт голубого 
топлива и не пуская российских 

независимых производителей к 
своей трубе, «Газпром», по сути, 
включает зеленый свет 
американским сланцевикам. 

Многообещающее соглашение о 
стратегическом сотрудничестве в 

газовой сфере и меморандум о 
взаимопонимании в отношении 
купли-продажи природного газа, 
подписанные «Роснефтью» и BP на 

Петербургском международном 
экономическом форуме, породили 
очередную волну дискуссий 
относительно того, возможна ли в 

обозримой перспективе отмена 
монополии «Газпрома» на экспорт 
трубопроводного газа и какие блага 
это решение может принести 

российскому государству. 

В соответствии с достигнутыми 

договоренностями стороны 
планируют заключить договор 
купли-продажи добываемого 
«Роснефтью» газа для обеспечения 

дополнительных поставок 
российского сырья на европейские 
рынки начиная с 2019 года. Глава 
BP Роберт Дадли уже выразил 

надежду на покупку газа именно у 
«Роснефти» после получения 
необходимого разрешения от 
властей РФ. Пока же, напомним, 

согласно российскому 
законодательству, право на экспорт 
трубопроводного газа закреплено 
только за «Газпромом». Ранее 

«Роснефти» совместно с «Новатэком» 
удалось настоять на отмене 
монополии по экспорту сжиженного 
природного газа (СПГ), однако 

разрешения на экспорт 
трубопроводного газа российская 
нефтегазовая компания добиться 
пока не может. 

Похоже, что далеко идущие 
планы «Роснефти» и BP не на шутку 
напугали руководство 

отечественного газового 
монополиста. Спустя считаные дни в 
медиапространстве появился 
заместитель председателя правления 

«Газпрома» Александр Медведев, 
который заявил, что его компания 

не видит экономического смысла для 
России в поставках «Роснефтью» газа 

в адрес британской компании. 
«Главное, что я никакого 
экономического смысла не вижу – не 
вижу в этом в первую очередь не для 

«Газпрома», а для российского 
государства, – сказал он на пресс-
конференции в Москве. – У нас 
дефицита газа для покупателей 

Европы нет, мы готовы немедленно 
добавить 100 лишних млрд куб. м 
поворотом крана. Если 
Великобритании нужен газ, мы тоже 

можем его туда поставить». 

Однако ведущие отраслевые 
эксперты не преминули 

раскритиковать позицию одного из 
руководителей «Газпрома», отметив, 
что она не адекватна современным 
рыночным реалиям. 

«Довольно странно слышать эти 
слова именно от господина 

Медведева – человека, который 
поссорился со всей Европой, не 
сумел отстоять наши интересы на 
традиционном и ключевом для нас 

рынке, не реализовал ни один из 
проектов, – заявил член комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ 
по энергетической стратегии и 

развитию ТЭКа, генеральный 
директор компании «ИнфоТЭК-
Терминал» Рустам Танкаев. – 
Господину Медведеву, может быть, и 

неизвестно, но существует Третий 
энергопакет, и газ, который Европа 
не получит от «Роснефти», будет 
замещен не газом «Газпрома», а 

любым другим нероссийским газом. 
Скорее всего это будет 
американский СПГ. Пора защитить 
интересы не только «Газпрома», но и 

государства, в том числе и от 
господина Медведева, который их 
упустил, очевидно, потратив всю 
свою энергию на хоккей». 

По словам Танкаева, это «не 
интеллигентно», когда «Газпром» – по 

сути, бывшее министерство газовой 
промышленности СССР – так 
«настойчиво давит маленького 
независимого производителя газа, 

который свои газовые активы 
получил самостоятельно на 
рыночной основе». «Конечно, 
«Газпрому» хотелось бы, чтобы все 

дисциплинированно сдавали ему 
свой газ по принципу 
продразверстки, – добавил эксперт. 
– Но тогда лучше бы ему и 

оставаться министерством газовой 
промышленности и отказаться от 
амбиций представляться компанией, 
работающей на рынке». 

«Экспортная монополия 
однозначно выглядит как пережиток 
прошлого, – говорит директор 

аналитического департамента 
компании «Альпари» Александр 
Разуваев. – Рано или поздно 
«Газпрому» придется поделиться 
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экспортной монополией с другими 
ключевыми игроками сектора. 

Удерживать рыночные позиции за 
счет административного ресурса – 
мягко говоря, плохой выбор. С 
нашей точки зрения, было бы 

правильным предоставить 
экспортные квоты всем крупным 
игрокам отрасли. Размер квот 
должен быть пропорционален доли 

компаний в общенациональной 
добыче. В противном случае можно 
ставить вопрос выделения 
газотранспортной системы в 

отдельную компанию по аналогии с 
«Транснефтью». 

Партнер консалтингового 

агентства RusEnergy Михаил 
Крутихин заявил, что мировой 
рынок газа – это рынок покупателя, 
а не продавца, «выбирает именно 

покупатель, и продавец, если хочет 
продать свой товар, должен сам 
прилагать к этому усилия. «Позиция 
«Газпрома», который ожидает, когда 

к нему «обратятся», является очень 
негибкой», – приводит его слова 
«Газета.ру». 

По словам Крутихина, «Газпром» 
продает в Европу газ как по 
долгосрочным контрактам, цена 

которых привязана к нефтяным 
котировкам, так и по спотовым 
(разовым), где цена уже зависит от 
конъюнктуры рынка и, как правило, 

хоть и не всегда, оказывается ниже 
«долгосрочной». «То есть фактически 
в Европе «Газпром» конкурирует сам 
с собой, – отмечает он. – Для этого 

есть специальный термин: 
«коммерческий каннибализм». 

Ликвидация же экспортной 

монополии «Газпрома» пошла бы 
только на пользу России как 
государству, считает Крутихин, 
поскольку в таком случае на 

мировой рынок вышли бы новые, 
более активные российские игроки, 
что в перспективе увеличило бы 

долю топлива из РФ на рынках того 
же Евросоюза. Такого же мнения 
придерживается глава East 
European Gas Analysis Михаил 

Корчемкин, который подчеркивает, 
что отмена этой монополии 
«поможет увеличить долю 
российского газа в энергобалансе 

Европы». «Помешать России остаться 
крупнейшим поставщиком газа в 
Европу может только политика 
самой России», – резюмирует 

аналитик. 

«Первый, кто страдает, – это 
государственный бюджет России, 

потому что рост экспорта газа мог 
бы значительно увеличить 
поступления в него, – говорит 
Танкаев. – За время работы в 

режиме монополии на экспорт газа 
«Газпром» потерял около 40% 
внешнего газового рынка. Это, 
конечно, связано в значительной 

мере с потерей рынка Украины, но 
не только». 

Как бы то ни было, все, похоже, 
идет к тому, что «Газпром» уже в 
ближайшем будущем может 

лишиться своего 
привилегированного положения. 
Еще в 1970-е годы газовики почти 
на четыре десятилетия вперед 

получили сверхльготные условия для 
работы внутри страны, унаследовав 
помимо всего прочего самые 
лакомые куски сырьевого пирога 

СССР. Оставаясь государственным 
предприятием, «Газпром» долгое 
время воспринимался как 
геополитический инструмент, 

отсюда и таможенные, налоговые, 
административные преференции от 
регулятора, а также монопольное 
право на экспорт голубого топлива. 

Однако если взглянуть на сухую 
статистику, можно обнаружить, что 
за последнее десятилетие добыча 
газового монополиста сократилась с 

556 млрд куб. м в 2006 году до 419 
млрд куб. м в 2016-м, и негативная 
динамика сохраняется. 
Неудивительно, что параллельно с 

этим наблюдается и снижение 
финансовой эффективности 
компании, которая за последние 

семь лет сократила свою 
капитализацию в семь раз. 

Самое удивительное и 

показательное одновременно, что 
спрос на газ в странах Старого 
Света при этом растет, что связано с 
сокращением европейской добычи. 

Чем не шанс этот спрос 
удовлетворить, имея 
соответствующие возможности? 
Однако воз и ныне там: 

независимых производителей газа в 
Европу не пускают, сохраняя 
исключительные привилегии для 
«Газпрома» и включая тем самым 

зеленый свет американским 
сланцевикам. 

Аргументация самого «Газпрома», 
желающего сохранить статус-кво, 
при этом не выдерживает никакой 
критики. Мотивируя свое неприятие 

потенциальной отмены монополии 
на экспорт, представители газового 
гиганта кивают на то, что все 
мощности газопроводов «Северный 

поток» и «Северный поток – 2» 
зарезервированы под поставки по 
действующим контрактам «Газпром 
экспорта». Однако на самом деле 

мощности того же «Северного потока 
– 1» сейчас задействованы не 
полностью: 55 млрд куб. м мощности 
недозагружены как раз из-за 

европейских регуляторов. 

Как отмечают отраслевые 
эксперты, прикрываясь отсутствием 

свободных мощностей, «Газпром» 
пытается отсечь от трубы 
нежелательных партнеров. 

Стремление оставаться эдакой 
«собакой на газе» (мол, ни себе ни 

людям) проявляется и в случае с 
экспортом СПГ, который российские 
власти несколько лет назад 
«открыли» для независимых 

производителей. Из семи проектов 
по реализации СПГ удалось 
запустить только четыре, причем 
преградой на пути к реализации 

поставленной цели снова стал 
«Газпром». Дело в том, что для 
доставки газа до завода по 
сжижению необходима 

газпромовская труба, а корпорация 
ее не дает, хотя инфраструктура 
была построена еще во времена 
СССР и просто перешла «Газпрому» в 

наследство. 

Впрочем, эксперты не 
сомневаются, что монополию 

«Газпрома» на экспорт 
трубопроводного газа рано или 
поздно отменят, поскольку 
оснований для жесткой позиции по 

этому вопросу у корпорации 
остается все меньше. Вот только во 
избежание повторения ситуации с 
СПГ и возможных сложностей с 

поставками газовый гигант 
необходимо разделить на 
добывающую и транспортную 

компании. «Иначе единый «Газпром» 
даже при отмене монополии будет 
все так же ограничивать экспортные 
поставки независимых 

производителей, ссылаясь на 
недостаток мощностей», – 
резюмирует Танкаев.  

Сергей Никаноров 

 

Минэнерго просит 
снизить нагрузку 
на нефтяников 

Снизив добычу, они помогли 
бюджету  

Налоговую нагрузку на нефтяную 

отрасль решено было увеличить в 
прошлом году – у НДПИ появилось 
слагаемое, прибавка: в 2017 г. – 306 

руб. на тонне, в 2018 г. – 357 руб. и 
в 2019 г. – 428 руб. 

Но Минэнерго считает 

дальнейшее повышение налоговой 
нагрузки на отрасль чрезмерным и 
предлагает оставить ее такой же, 
как в 2017 г., рассказал 

«Ведомостям» замминистра 
энергетики Кирилл Молодцов, и 
дополнительные изъятия будут теми 
же, что и в 2017 г., – 150 млрд руб. 

Министерство предлагает также 4–5 
лет фискальной стабильности для 
отрасли. 
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Сценарные условия на 2017–
2019 гг. благоприятнее, чем 

заложенные в бюджете, объясняет 
Молодцов. Если не повышать дальше 
нагрузку, удастся и обеспечить 
нефтяные дополнительные доходы, и 

минимизировать негативное 
влияние на сектор добычи, считает 
он, это повысит доверие инвесторов 
к отрасли.  

 Впервые дополнительно 
обложить нефтяников решили в 
2015 г. – у бюджета были проблемы, 

а нефтяники, несмотря на резкое 
падение цены нефти, за счет 
девальвации и особенностей 
налоговой системы пострадали 

меньше. Нынешний бюджет 
верстали исходя из $40 за баррель, а 
недостающие доходы решили опять 
взять у нефтяников, хотя 

девальвационной прибыли у них на 
сей раз не было. 

В начале года нефтедобывающие 
страны договорились сократить 
добычу, и нефть подорожала. Тогда 
Минэнерго предложило не 

увеличивать слагаемое в 2018 г. – 
нефтяники обеспечили 
дополнительные доходы, 
рассказывают два федеральных 

чиновника. Сначала идею 
Минэнерго не восприняли всерьез, 
но после 25 мая, когда соглашение о 
сокращении добычи было продлено 

на девять месяцев, о ней вспомнили. 

«Сценарные условия 
действительно лучше ожиданий, но 

дефицит бюджета по-прежнему 
исчисляется 13-значной цифрой, а 
снижение нефтегазовых доходов по 
сравнению с 2014 г. серьезное. 

Дополнительные доходы от 
замораживания лишь на 15% 
перекрывают это снижение», – 
парирует директор налогового 

департамента Минфина Алексей 
Сазанов, в предложении Минэнерго 
нет смысла. 

«Роснефть» заинтересована в 
сохранении стабильного налогового 
режима, это положительно скажется 

на развитии инвестпроектов», – 
заявил представитель «Роснефти». 
Другие компании отказались от 
комментариев. 

Нефтяные доходы бюджета в 
2016 г. составили 4,9 трлн руб. По 
расчетам Vygon Consulting, в 2017 г. 

они должны составить 6,1 трлн руб., 
а без заморозки были бы на 850 
млрд руб. меньше. В 2018 г. доходы 
с учетом соглашения о сокращении 

добычи составили бы 6,5 трлн руб. 

Слагаемое НДПИ должно 

добавить бюджету порядка 500 млрд 
руб. за три года. Если слагаемое 
останется прежним, бюджет 
потеряет всего 25 млрд руб. в 2018 г. 

и 60 млрд руб. в 2019 г., что с 
лихвой компенсируют огромные 

дополнительные доходы от 
соглашения с ОПЕК, уверен главный 

экономист Vygon Consulting Сергей 
Ежов. 

Если процесс ограничится только 

сохранением коэффициента в НДПИ 
таким же, как в 2017 г., а не его 
сокращением или отменой, то 
эффект будет не очень большим, 

согласен директор Московского 
нефтегазового центра EY Денис 
Борисов, при том что нефтегазовые 
доходы бюджета могут превысить 

план примерно на 0,7–1 трлн руб., 
инициатива вернуть часть денег 
отрасли своевременна.  

 Бенефициар соглашения с ОПЕК 
– государство, понял Vygon 
Consulting. Как снижение цен на 

нефть в 2016 г. не привело к 
сокращению EBITDA нефтяников 
(больше пострадало государство), так 
и рост цен на нефть из-за 

соглашения с ОПЕК принесет в 
2017–2018 гг. пользу главным 
образом бюджету, а EBITDA 
компаний почти не изменится. 

Разница в доходах бюджета в 2016 и 
2018 гг. – 1,6 трлн руб., 
подсчитывают они: «Бюджету 
достается львиная доля от роста 

котировок». 

Для компаний положительный 
эффект от роста цен существенно 

нивелирован ростом налоговых 
изъятий, ревальвацией рубля и 
уменьшением производства, 
объясняет Борисов. 

Аргументы за повышение 
нагрузки на нефтяников больше не 

действуют. Во-первых, бюджет 
верстался исходя из консервативной 
цены. Во-вторых, речь шла о 
девальвационной прибыли 

нефтяников, сейчас уже 
неактуальной, указывает Борисов. 

Увеличив нагрузку на 

добывающую часть нефтяной 
отрасли, правительство создало 
перекос: инвестиционная 
привлекательность проектов бурения 

на месторождениях без льгот сильно 
снизилась и рост добычи идет в 
основном на льготируемых запасах, 
предупреждает Ежов. Доля 

льготируемой добычи в 2016 г. 
составила 39,5%, добыча выросла с 
23,6 млн т в 2007 г. до 197,9 млн т, 
нельготируемая же добыча 

снижалась (см. график). 

Минфин готовит отрасль к налогу 

на добавленный доход, но 
нефтяники продолжают просить 
льгот, например «Роснефть» для 
Самотлора. Одна такая льгота может 

привести к выпадению доходов 
бюджета примерно на 80 млрд руб. в 
год – почти на столько же, сколько за 
два года бюджет потеряет, если не 

увеличит НДПИ на всю отрасль, 
заключает федеральный чиновник.  

Маргарита Папченкова, Виталий 
Петлевой  

 

 

ТГК-2 и китайская 
Huadian доделали 
ТЭЦ в Ярославле 

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ 
мощностью 450 МВт начнет 
работу в ближайшие дни  

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ в 
ближайшие дни наконец-то начнет 
свою работу, рассказал «Ведомостям» 

источник, близкий к компании. В 
правительстве Ярославской области 
«Ведомостям» это подтвердили. 
Торжественный запуск 

электростанции состоится 22 июня, 
сказал представитель регионального 
правительства, но может быть 

перенесен на 20 июня.  

 Представитель ТГК-2 на запрос 
не ответил. По словам представителя 

Минэнерго, проблем для ввода 
станции в эксплуатацию нет. На 
следующей неделе начнется 
тестирование генерирующего 

оборудования, в диспетчерском 
режиме станция начнет работать с 
июля, отметил представитель 
ведомства. 

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ в 
Ярославле — совместный проект 
ТГК-2 и китайской Huadian. 

Мощность электростанции - 450 
МВт, стоимость ее строительства 
оценивалась в 20 млрд руб. 

Строительство велось по договорам о 
предоставлении мощности (ДПМ), 
которые обеспечивают инвесторам 
возврат вложенных средств с 

высокой доходностью, но также 
предусматривают жесткие сроки 
запуска энергообъектов и штрафные 
санкции за их нарушение. 

Запуск Хуадянь-Тенинской ТЭЦ 
должен был состояться еще в 2013 г., 
но неоднократно откладывался. В 

итоге правительство и «Совет рынка» 
согласились на то, чтобы 
электростанция была запущена в 
январе 2017 г. без расчета штрафов 

за опоздание. Но с этим решением 
не согласились потребители энергии. 
Хуадянь-Тенинская ТЭЦ должна 
была переподписать ДПМ с каждым 

из них, но добилась лишь 241 
подписи из 246. Позже несколько 
компаний, включая НЛМК, оспорили 
это решение в суде, первые 

заседания пока не состоялись. В 
январе 2017 г. Хуадянь-Тенинская 
ТЭЦ не запустилась из-за претензий 
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Ростехнадхора, и с этого месяца 
электростанция все-таки начала 

платить штрафы за опоздание. 

С января ТГК-2 могла заплатить 
за простой Хуадянь-Тенинской ТЭЦ 

до 0,4 млрд руб., а платеж по ДПМ 
составит более 3 млрд руб. в год, 
посчитала руководитель группы 
исследований и прогнозирования 

АКРА Наталья Порохова. С запуском 
станции штрафные платежи 
прекратятся. 

ТГК-2 уже давно испытывает 
финансовые сложности, на конец 
2016 г. чистый долг компании 
составлял 14,68 млрд руб., а 

денежные средства на счетах — 82,4 
млн руб. (более свежих данных нет). 
При этом в прошлом году ВТБ 

потребовал от ТГК-2 досрочно 
вернуть кредит на 9,8 млрд руб., так 
как компания просрочила платежи 
по нему. Суд удовлетворил 

требование банка. В своем отчете за 
2016 г. ТГК-2 указывает, что 
договорилась о реструктуризации 
долгов на 19,75 млрд руб., в которые 

входят 10,8 млрд руб. долга перед 
ВТБ, 7,89 млрд руб. - перед 
«Газпромом» за поставки газа и 1 
млрд руб. - перед держателями 

облигаций. Значительную часть 
долга компания планирует погасить 
за счет продажи ТЭЦ мощностью 22 
МВт в Македонии. 

Запуск Хуадянь-Тенинской ТЭЦ 
станет ключевым событием для ТГК-
2, платежи по ДПМ в тепловой 

генерации формируют большую 
часть EBITDA (до двух третей), 
отмечает Порохова. Задержка с 
вводом электростанции приводила к 

дополнительным расходам на 
инвестиции, обслуживание долга, 
штрафы энергорынку, перечисляет 
она.  

Иван Песчинский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

В январе-мае 2017 
года АЛРОСА 
продала алмазно-
бриллиантовую 
продукцию на 2,13 
млрд долл. 

В январе–мае 2017 года компания 
реализовала алмазно-
бриллиантовую продукцию на 

2,13 млрд долл., что на 5% 
меньше уровня аналогичного 
периода 2016 года. 

Как сообщает АЛРОСА, общая 
стоимость реализованного алмазного 

сырья составила 2,09 млрд долл., 
бриллиантов – 44,3 млн долл. 
Комментируя снижение стоимости 
реализованной продукции, вице-

президент АЛРОСА Юрий Окоемов 
напомнил, что в начале 2016 года 
компания продала значительный 
объем дорогостоящего алмазного 

сырья из накопленных ранее 
запасов. В текущем году в структуре 
продаж выше доля мелкоразмерных, 
недорогих алмазов, что в первую 

очередь связано со структурой 
запасов на начало года. Окоемов 
также отметил восстановление 
спроса на недорогую алмазную 

продукцию в Индии, который 
заметно снизился в конце прошлого 
года в результате денежной 
реформы в этой стране. В мае 2017 

года компания реализовала алмазно-
бриллиантовую продукцию на 
общую сумму 472,1 млн долл., что на 

33% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Выручка от 
продажи алмазного сырья составила 
467,6 млн долл., бриллиантов – 4,5 

млн долл. Продажи в мае оказались 
на 51% выше показателя апреля 
текущего года (317,8 млн долл.). 
Низкий результат апреля, в свою 

очередь, также был вызван 
преобладанием мелкоразмерных 
алмазов в срезе продаж.  

По информации Интерфакса 

Китайским трубам 
не дадут дешеветь 

ЕЭК вводит пошлины для 
провинившегося поставщика 

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) установила, что 
китайская трубная компания 

Shanghai Hilong Drill Pipe нарушила 
обязательства по уровню цен и 
объему поставок нефтегазовых труб 
(OCTG) в ЕАЭС. Теперь на ее 

бурильные трубы введут пошлину в 
размере 12,3%. Но не факт, что 
пошлина станет заградительной, к 
тому же китайцы обходят защитные 

меры за счет фиктивного экспорта 
из других стран, говорят в отрасли. 

Коллегия ЕЭК решила 

"прекратить действие ценовых 
обязательств" китайской Shanghai 
Hilong Drill Pipe Co., Ltd. (Hilong) и 

применить к ней пошлину в размере 
12,3% на поставки в ЕАЭС стальных 
бесшовных нефтегазовых труб. 
Решение вступит в силу через 30 

дней после опубликования, 
ретроактивных пошлин не будет. С 
сентября 2015 года ЕЭК ввела 
антидемпинговые пошлины на пять 

лет в размере 12,23-31% на 
китайские OCTG. Но для пяти 
компаний, включая Hilong, сделали 
исключение. "Ряд компаний взяли 

обязательства по ввозу 
определенных объемов на 
определенных условиях",— уточнили 
"Ъ" в ЕЭК, не раскрыв детали. Но 

проверка департамента защиты 
внутреннего рынка ЕЭК выявила, 
что Hilong превышала объемы, 
поставляла трубы по ценам ниже 

минимальных и давая некорректную 
информацию. "У компании была 
возможность дать комментарии, но 
аргументированных обоснований не 

последовало",— утверждают в ЕЭК. 
Связаться с Hilong не удалось. 

"Общий объем поставок в ЕАЭС 

для пяти компаний составляет 79,7 
тыс. тонн в год",— говорит директор 
Фонда развития трубной 
промышленности (ФРТП, объединяет 

крупнейших трубников РФ) Игорь 
Малышев, не уточняя уровень 
минимальных цен. По данным ТМК 

(68% рынка бесшовных OCTG в РФ), 
потребность РФ в этих трубах в 2016 
году составила около 1,7 млн тонн, 
на импорт пришлось 10% по 

сравнению с 23% в 2014 году. 
Получается, что на российском 
рынке на импорт этих пяти 
компаний может приходиться не 

более 5%. Господин Малышев 
указывает, что Hilong поставляет в 
ЕАЭС только бурильные трубы. В 
2016 году экспорт таких труб из КНР 

в ЕАЭС вырос на 18%, до 25,8 тыс. 
тонн, и, несмотря на ценовые 
обязательства, средневзвешенная 
цена снизилась на 12,5%, отмечают 

в ФРТП. Источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, добавляет, что Hilong 
также превысила установленные 
объемы поставок примерно на 15%. 

"Важно понимать, что доля 
китайских бурильных труб в 
суммарном импорте ЕАЭС в 2016 

году составила 71%",— говорит 
Игорь Малышев. Остальной импорт, 
по его словам, приходится на США, 
Мексику и "даже Индонезию и 

Сингапур, где, по имеющейся 
информации, данные виды труб не 
производятся". По мнению ФРТП, 
это говорит об обходе пошлин путем 

недостоверного декларирования 
страны происхождения. В 2013 году 
ЕЭК ввела пошлины в размере 
19,15% и на 

холоднодеформированные 
бесшовные трубы из КНР, а в апреле 
начала повторное расследование, 

поскольку трубники ЕАЭС 
опасаются, что защита обходится за 
счет экспорта из Малайзии. 

По данным фонда, пошлины 
подействовали, российские 
трубники повысили отгрузки 
бурильных труб в РФ в 2016 году на 

14%. "Но весь рынок этих труб в РФ 
вырос на 30%, до 75,1 тыс. тонн, то 
есть импорт показал более высокие 
темпы роста",— отмечают в ФРТП. 

Трубники тему не комментируют. 
Андрей Лобазов из "Атона" отмечает, 
что пошлина может и не оказаться 
заградительной для Hilong, но 

должна значительно снизить 
привлекательность рынка ЕАЭС. 

Анатолий Джумайло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-09/5_7006_alrosa.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-09/5_7006_alrosa.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-09/5_7006_alrosa.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-09/5_7006_alrosa.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-09/5_7006_alrosa.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-09/5_7006_alrosa.html
https://www.kommersant.ru/doc/3320341
https://www.kommersant.ru/doc/3320341


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 9 июня 2017 г. 24

МАШИНОСТРОЕНИЕ

"Производство 
сохраним – оно 
необходимо армии 
и стране" 

Новый генеральный директор 
ПАО "Мотовилихинские заводы" 
Александр Анохин о планах по 

выводу предприятия из кризиса. 

В конце апреля решением общего 
собрания акционеров одного из 
столпов отечественного ОПК – ПАО 
«Мотовилихинские заводы» – 

генеральным директором избран 
Александр Анохин. Ему 41 год, 
окончил факультет экономики и 

управления Санкт-Петербургского 
государственного технического 
университета по специальности 
«Международные экономические 

отношения» и РАНХ и ГС по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление», где 
защитил диплом по теме управления 

предприятиями оборонного 
комплекса. Работал в 
производственных коммерческих 
структурах, затем генеральным 

директором ООО «Молот-Оружие», 
генеральным директором и членом 
совета директоров АО «Спецремонт» 
Министерства обороны РФ. 

В просторечии «Мотовилиха» – 
это группа предприятий, которые 
были опорными для обороны России 

еще с царских времен. Сегодня 
входит в корпорацию «Ростех». Один 
из индустриальных директоров 
«Ростеха», Сергей Абрамов, 

курирующий кластер обычного 
вооружения, боеприпасов и 
спецхимии, и рекомендовал 
Александра Анохина на эту 

должность. Они очень плотно 
взаимодействовали при передаче 
предприятий АО «Спецремонт» из 

Министерства обороны в «Ростех», 
этот опыт был признан 
руководством «Ростеха» успешным. 
Куратор от госкорпорации, 

несомненно, учел и то 
обстоятельство, что Анохин 
участвовал в выведении из 
кризисного состояния Вятско-

Полянского ООО «Молот-Оружие». 
Ныне это предприятие работает в 
нормальном режиме. По некоторым 
сведениям, принимал участие в 

продвижении и заместитель 
министра обороны Юрий Борисов. 
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов с 
предложением согласился. 

Сегодня «Мотовилихинские 
заводы» в кризисном состоянии. Что 
намерен в первую очередь 

предпринять (и уже предпринимает) 
молодой генеральный директор? Об 
этом он рассказывает журналисту 
Николаю ПОРОСКОВУ в своем 

первом интервью в новой 
должности. 

– Александр Валерьевич, вы 

избраны гендиректором на три года. 
Это обычная практика или?.. 

– Стандартный договор 
заключается на три года. Это 
достаточно большой срок, чтобы 
выправить ситуацию, вообще 

сделать очень многое, особенно если 
учесть, как динамично развивается 
ситуация в нашем оборонном 
комплексе. И руководству 

достаточно времени, чтобы сделать 
выводы по кандидатуре, в этом 
плане мой случай типичный. 

– Каким вы увидели предприятие 
при первом знакомстве? 

– Сегодня предприятие работает 
не вполне эффективно. Потому, 
собственно, и произошла смена 
руководства. Много проблем с 

выполнением государственного 
оборонного заказа, с финансовым 
состоянием, обеспечением 
денежными средствами, 

выполнением обязательств. 

Для руководства госкорпорации, 
думаю, это одна из главных проблем 

сегодня. Нужно сохранить 
имеющуюся производственную базу, 
продолжить производство 
продукции по номенклатуре, 

необходимой нашим вооруженным 
силам (с учетом изменений 
требований, предъявляемых к 
продукции армией, по мере 

получения ею боевого опыта и 
оценки военных угроз нашей стране) 
и инозаказчикам. Предприятие 

требуется реструктурировать таким 
образом, чтобы оно начало работать 
эффективно. Наконец, нужно 
составить и воплотить в жизнь план 

финансового оздоровления. О 
глобальных инвестициях речь пока 
не идет. 

– Какая из проблем, на ваш 
взгляд, наиболее остра? 

– Неэффективна работа 

различных служб предприятия при 
взаимодействии друг с другом, здесь 
особенно много «узких» мест. Никто 

не объяснил людям, как правильно 
работать в проекте, в команде – в 
результате мы видим, что даже 
работоспособные подразделения не 

могут выдать продукцию точно в 
срок, так как их действия не 
синхронизированы. И, конечно, 
видна проблема с кадрами. 

Откровенно слабы управленцы: 
начинаем объяснять, как 
синхронизировать действия 
структурных подразделений завода, 

и видим, что некоторые управленцы 
попросту не способны этого понять – 
ни с первого раза, ни с пятого. С 
такими управленцами можно только 

попрощаться и искать на их место 
других людей. Часть 
управленческого состава уже 
поменяли, возможно, будет 

продолжение. Производственники 
же, подавляющей частью, на своих 
местах, их менять не планируем. 

– Предприятие существует со 
времен царя Гороха, а работать в 
команде не научились? 

– Не хочу комментировать 
методы предыдущего руководства, 
но стандарты, которые практикует 

наша команда, иные. Отчасти этой 
разницей объясняется смена 
некоторых прежних руководителей 
подразделений предприятия. Я 

убежден в том, что помимо узких 
компетенций (инженер, финансист и 
так далее) человек должен видеть 
общую картину, понимать, что 

именно необходимо на уровне 
предприятия в целом. А люди часто 
работают в своих нишах, как в 
скорлупе. Так не должно быть. 

Кроме того, на руководящей 
работе в оборонке должны трудиться 
люди, которые, как это ни пафосно 

звучит, понимают, что они 
обеспечивают обороноспособность 
страны и гарантируют будущее 
своим детям и внукам, а не просто 

отбывают рабочее время. Такие 
люди, как правило, не ждут, когда 
им поступит команда сверху по 

каждой мелочи, а сами генерируют 
верные управленческие решения. 

– Кадры взамен ушедших откуда 

намерены черпать? 

– Люди пришли со мной, 
частично – с предприятий 

Минобороны, частично – с других 
проектов госкорпорации, некоторых 
специалистов берем с рынка. У нас 
есть серьезная команда, которая 

занимается подбором кадров. Мы 
сотрудничаем с профильными 
компаниями в этой сфере, что 

позволяет нам получать с рынка 
лучшие кадры. Конечно, мы 
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пропускаем их через свои «фильтры», 
через многочисленные интервью, 

берем далеко не всех. Балласт 
набирать не будем, даже если 
некоторое время придется работать 
за двоих, перекрывая вакантные 

должности. 

– Специалисты по подбору 
кадров были на предприятии и 

раньше или пришли с вашей 
командой? 

– С командой. 

– Расширение номенклатуры 
военной продукции не входит в 

ваши планы? 

– На предприятии есть свое 
конструкторское бюро, которое 

ведет разработку новых образцов 
вооружения, военной и специальной 
техники, думает над модернизацией 
образцов существующих. Все 

зависит от потребителя – от органов 
военного управления, которые и 
формируют потребность. С ними мы 
постоянно на связи. Сегодня на 

выходе несколько новых изделий. 
Недавно показали на выставке 
мобильный минометный комплекс 
МЗ-204 «Горец» на базе 

бронеавтомобиля «Тигр». Миномет 
может стрелять и обычными 
минами, и высокоточными 

боеприпасами.  

– В чем сегодня больше всего 
нуждаются «Мотовилихинские 

заводы»? 

– Существенная часть 
оборудования достаточно старая, 

производственная база «уставшая». 
Это больше касается гражданского 
сектора. Есть острая необходимость 
в модернизации. К сожалению, 

сейчас у предприятия на это нет 
денег, надо решать более насущные 
вопросы. Именно поэтому мы 
стараемся решить проблемы за счет 

верной расстановки 
квалифицированных кадров и 
организации системы управления 

ими – это, как правило, позволяет 
даже на далеко не новом «железе» 
решать поставленные задачи.   

(Продолжение интервью 
Александра Анохина в «Независимом 
военном обозрении», № 20 от 
09.06.17) 

Николай Поросков 

 

 

 

 

 

 

 

Авторынок 
включил третью 
передачу 

Продажи растут три месяца 

подряд 

Российский авторынок третий месяц 
подряд демонстрирует рост, в мае 
продажи поднялись почти на 15%. В 
отрасли динамику объясняют 

комплексом причин — от 
стабилизации экономики и 
реализации отложенного спроса до 
расширения программ 

господдержки. Падение продаж 
отмечено лишь у брендов, которые 
столкнулись с внутренними 
проблемами — с поставкой машин 

дилерам или устаревшим модельным 
рядом. С учетом низкой базы 
прошлого года участники рынка в 
основном настроены на рост продаж 

по итогам года в пределах 5%. 

Продажи легковых и легких 

коммерческих автомобилей (LCV) в 
мае выросли на 14,7%, до 124,9 тыс. 
машин, сообщила АЕБ. Темпы роста 
ускоряются: апрельские продажи 

выросли на 7%, до 129,5 тыс. 
машин. При этом в мае почти все 
наиболее популярные бренды 
увеличили реализацию, что может 

говорить об укреплении тренда на 
восстановление рынка, считают в 
АЕБ (подробнее о ситуации с 
брендами см. "Онлайн"). 

В ГК "Независимость" отмечают 
"ощущение стабилизации экономики 
и рост потребительского 

настроения", сокращение колебаний 
валютного курса и снижение 
ключевой ставки ЦБ. В 
"Автоспеццентре" связывают рост с 

программами господдержки и самих 
производителей, также отложенным 
спросом — средний возраст 
легкового парка близок к 13 годам. 

Рынок толкнул вверх пересмотр 
условий льготного кредитования — 
повышение верхнего лимита цены 

машин до 1,45 млн руб., говорят в 
"Рольфе". Дилер отмечает, что 
лучшую динамику показывают 
бренды массового сегмента, у 

которых локализован выпуск 
ключевых моделей, и надеется на 
"повышение ценового барьера до 2 
млн руб.". 

В "Соллерсе" (включает "УАЗ", 
продажи упали на 17%, до 2,6 тыс. 
машин) связывают проседание 

спроса на полноразмерные 
внедорожники с покупательной 
способностью населения и 
уменьшением доли скидок по 

госпрограммам в средней цене 
автомобиля на фоне роста цен. В 

компании обещают новые 
кредитные и лизинговые 

программы, запустили кредитование 
без первоначального взноса и хотят 
сохранить позиции за счет вывода 
нового "УАЗ-Профи". Владелец 

"Соллерса" Вадим Швецов оценивал 
перспективы "на уровне прошлого 
года плюс-минус 5%". В Datsun (спад 
в мае на 4%, до 1,5 тыс. машин) 

говорят о проблемах с 
"доступностью" автомобилей, но 
подчеркивают, что за январь--май 
показывают рост на 34%. В Lexus и 

Audi (падение на 20%, до 1,7 тыс. 
штук, и на 14%, до 1,5 тыс. машин 
соответственно) ситуацию не 
комментируют. В "Автомире" спад 

спроса на Audi объясняют 
устаревшим модельным рядом. 
Ситуация в премиум-сегменте 
сейчас хуже, чем в массовом, 

добавляют в "Рольфе". Премиальные 
машины меняют каждые два-три 
года, но в 2015 году многие сделали 
это раньше — триггером стала 

девальвация рубля. В "Рольфе" ждут 
восстановления спрос осенью "с 
новым витком цикла владения 
автомобилем". 

В "Автоспеццентре" сохраняют 
"осторожный оптимизм": "Ситуация 

в стране кардинально не 
изменилась, но при таких условиях 
за год мы ожидаем роста на 5-7%". В 
"Рольфе" считают, что говорить о 

восстановлении рынка пока нельзя, 
лишь "о попытке закрепиться на 
текущих рубежах". В 
"Независимости" прогнозируют рост 

рынка на 5%. В "Автомире" с учетом 
ожидаемого роста ВВП в пределах 
1% ждут роста авторынка до 10%. 
Дмитрий Бабанский из SBS 

Consulting отмечает, что в последнее 
время потребители снова стали 
активно кредитоваться (о 
реализации отложенного спроса на 

кредиты см. "Ъ" от 8 июня). 
Реальные располагаемые доходы 
населения, по данным Росстата, в 
апреле выросли на 2%. После 

пиковых значений стоимости 
кредитов в 2015 году (18-20% 
годовых) ставки уже долго держатся 
на уровне 12-13%, "что по 

российским меркам дешево", 
замечает господин Бабанский. Рост 
рынка поддержан и низкой базой, 
подчеркивает он, ожидая по году 

увеличения продаж в пределах 5%. 

Яна Циноева  
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«Трансмашхолдинг» 
выходит в Иран 

Компания готовится создать 

несколько СП 

«Трансмашхолдинг» может создать 
СП в Иране для модернизации 
тепловозов или поставок тягового 
подвижного состава. Соглашение о 

намерениях было подписано 
холдингом с иранской стороной в 
марте, но конкретные предприятия-
партнеры пока не выбраны. 

«Трансмашхолдинг», по словам 
гендиректора компании Кирилла 
Липы, рассчитывает получить 
контроль в иранских СП. 

В рамках визита в Россию 
президента Ирана Хасана Роухани 

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) подписал 
соглашение о создании СП с 
иранским портфельным инвестором, 
занимающимся развитием 

промышленности, Industrial 
Development & Renovation 
Organization of Iran, сообщил в 
четверг в рамках железнодорожного 

бизнес-форума «Стратегическое 
партнерство 1520» гендиректор 
холдинга Кирилл Липа. По его 
словам, участие этой организации в 

совместных проектах с РФ — «одна 
из версий». Будет создано несколько 
компаний в Иране с целью 
производства и поставки 

продукции, контроль над которыми 
будет у ТМХ, пояснил господин 
Липа. Как уточнили “Ъ” в ТМХ, речь 
идет о соглашении о намерениях, 

подписанном в конце марта. 

Потенциальный объем поставок в 

ИРИ, по оценкам ТМХ, составляет $2 
млрд. Речь идет об «очень большом 
тендере» поставок вагонов метро, 
локомотивов, а также пассажирских 

вагонов, рассказал Кирилл Липа. По 
его словам, ТМХ рассматривает 
несколько проектов в Иране с 
возможным участием. Одним из них 

может стать модернизация 50 
тепловозов производства Alstom 
(французы владеют 33% ТМХ через 
нидерландскую Breakers Investments 

B.V., остальные акции холдинга у 
Искандара Махмудова и Андрея 
Бокарева) с использованием 
дизельного двигателя производства 

Коломенского завода ТМХ. 

Также ТМХ рассматривает 
возможность поставок 40 

электровозов в рамках проекта ОАО 
РЖД по электрификации участка 
Гармсар—Инче Бурун. По словам 
господина Липы, которые приводит 

«РИА Новости», в поставке 
локомотивов также заинтересованы 
Siemens с российской группой 

«Синара». Выбор поставщика будет 
зависеть от «массы обстоятельств», 

отметил топ-менеджер, добавив, что 
для организации поставок требуется 
очень высокий уровень локализации, 
«они хотят практически все 

локализовать». Сам контракт на €1,2 
млрд по электрификации участка и 
поставке российского оборудования 
и локомотивов ОАО РЖД и 

«Иранские железные дороги» 
заключили в марте. 

По оценкам ТМХ, сейчас в Иране 

есть несколько предприятий, 
которые можно будет 
модернизировать для выпуска 
железнодорожной техники. Холдинг 

рассматривает формат brownfield, то 
есть имеющееся производство, 
которое «надо будет дооснастить, 
модернизировать частично», отметил 

Кирилл Липа. 

В апреле руководитель 

направления по слияниям и 
поглощениям ТМХ Алексей 
Кульчинский в кулуарах 
конференции Private Equity and M&A 

заявлял «Интерфаксу», что холдинг 
активно осваивает рынки Африки и 
Азии «путем приобретения и 
партнерства с локальными 

игроками, а также расширение 
продуктовой линейки». Также 
господин Кульчинский отмечал, что 
в круг интересов ТМХ входит и 

Ближний Восток. На зарубежных 
рынках холдинг пытается 
диверсифицировать риски, так как 
рисковать собственным капиталом 

невыгодно, говорил менеджер. По 
его словам, обычно компания 
старается заходить с местным 
партнером, который приводит 

местный банк, готовый 
финансировать оборотный капитал. 
Выход на зарубежные рынки — один 
из способов роста компании в 

условиях ограниченного количества 
заказчиков и объема их заказов на 
российском рынке, заявлял Алексей 
Кульчинский. 

В частности, в январе ТМХ 
учредил в Аргентине СП ООО «ТМХ-

Аргентина». Представители холдинга 
сообщали, что компания 
прорабатывает возможность 
поставок в эту страну 

пассажирского подвижного состава. 
Как пояснил в четверг Кирилл Липа, 
ТМХ планирует принять участие в 
аргентинском тендере на поставку 

160 рельсовых автобусов. Кроме 
того, топ-менеджер сообщил, что 
холдинг рассчитывает осенью 
закрыть сделку по покупке 50% 

венгерской вагоностроительной 
Dunakeszi. В августе 2016 года ТМХ 
зарегистрировал ООО 
«Трансмашхолдинг Венгрия». 

Прошлой осенью сообщалось, что 
ТМХ обсуждает проект запуска 
производства вагонов метро, 

пассажирского подвижного состава 
и трамваев. 

Анастасия Веденеева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

В Крым по заграну 

МИД Украины заявил о 
готовности к введению виз с 
Россией 

МИД Украины готов к введению 
визового режима с Россией, заявил 
министр иностранных дел этой 

страны Павел Климкин. При этом 
сохраняются определенные риски в 
случае ответного шага со стороны 
России — тогда украинцам, 

направляющимся в Крым, 
потребуется российская виза. В 
Верховной раде считают, что 
введение визового режима с Россией 

является логичным шагом после 
получения безвизового режима со 
странами Евросоюза. 

Министр иностранных дел 
Украины Павел Климкин заявил о 
готовности своего ведомства ввести 

визовый режим с Российской 
Федерацией в случае принятия 
соответствующего решения. Об этом 
он сообщил в эфире «Вечернего 

прайма» на телеканале «112 
Украина». 

«Я считаю, что даже введение 

визового режима в контексте 
контроля того, кто прибывает из РФ, 
нам мало. Мы должны ввести для 
этого биометрические паспорта, но 

потом еще и контроль тех, кто 
приезжает», — пояснил Климкин. 

По его словам, в данный момент 
на территории России находятся три 
миллиона украинцев. Для 
реализации решения о введении 

визового режима, как полагает 
Климкин, необходимы четкий 
подход и ясное видение того, как 
будут развиваться события в 

дальнейшем. 

«И одновременно [мы] должны 
понять, а что же с нашими 

гражданами, которые находятся на 
территории временно 
оккупированного Крыма (Киев не 

признает итоги референдума 2014 
года, по итогам которого полуостров 
вошел в состав России. — 
«Газета.Ru»)? Что Россия сделает в 

том смысле, чтобы ограничить эти 
контакты?» — добавил министр. 

Касательно необходимых 

процедур министр поручился за свое 
ведомство, сообщив, что «МИД все 

как нужно сделает. Готовимся, у нас 

есть соответствующий опыт, поэтому 
за МИД в этом плане не 
беспокойтесь». 

До этого в украинском 
министерстве иностранных дел 
говорили о возможных трудностях с 

жителями Крыма, которых Киев 
продолжает считать своими 
гражданами, но которые пользуются 
российскими документами. Так, для 

пересечения административной 
границы с Республикой Крым с 
украинцев потребуют визы, если 
Москва ответит зеркально на 

введение виз со стороны Украины. 

Спикер украинского МИДа 
Марьяна Беца также говорила о 

подготовке ведомства к введению 
визового режима с Россией в случае 
принятия соответствующего 
политического решения. 

Вместе с тем она призналась, что 
данный вопрос является 

чрезвычайно сложным: «Нам нужно 
очень взвешенно и сбалансированно 
подходить к нашей стратегии 
относительно визового режима с 

Российской Федерацией». 

Еще одним важным аспектом 
Беца считает «неконтролируемый 

участок границы, который 
существует и через который Россия 
продолжает поставлять оружие, 
наемников и технику на 

неподконтрольную территорию». 
Москва такие обвинения отвергает и 
не признает себя участником 
конфликта. Кроме того, Россия 

неоднократно опровергала 
сообщения о поддержке ополченцев 
Донбасса вооружениями и 
военными. 

Также Беца упомянула, что 
введение визового режима будет во 

многом зависеть и от технической 
готовности украинского МИДа. 

«И, конечно, если вводится 

визовый режим, нам нужно будет 
гораздо больше людей, гораздо 
больше сотрудников, которые будут 
работать в России, для того чтобы 

предоставить визу. Также 
потребуется и техническая база, и 
материальная база, нам потребуются 
дополнительные средства», — 

рассказала она. 

Сейчас на территории России 

имеется пять украинских 
дипломатических представительств: 

одно посольство, два консульства и 

два генконсульства. 

Первый заместитель 

председателя фракции «Народный 
фронт» в Верховной раде Андрей 
Тетерук ранее заявлял, что сейчас в 
парламенте ведется подсчет 

возможных голосов депутатов, 
которые могли бы проголосовать за 
введение виз с РФ, а также 
проводится разъяснительная работа. 

«На мой взгляд, сразу после 
получения Украиной безвиза 
следующий стратегический вопрос, 

который нужно решить в 
парламенте, — это введение 
визового режима с Россией», — 
пояснил Тетерук 21 мая в эфире 

телеканала «112 Украина». Тем не 
менее в украинскую Раду документы 
по этому вопросу не попадали. 

«И, конечно, если вводится 
визовый режим, нам нужно будет 
гораздо больше людей, гораздо 

больше сотрудников, которые будут 
работать в России, для того чтобы 
предоставить визу. Также 
потребуется и техническая база, и 

материальная база, нам потребуются 
дополнительные средства», — 
рассказала она. 

Сейчас на территории России 
имеется пять украинских 
дипломатических представительств: 
одно посольство, два консульства и 

два генконсульства. 

Первый заместитель 

председателя фракции «Народный 
фронт» в Верховной раде Андрей 
Тетерук ранее заявлял, что сейчас в 
парламенте ведется подсчет 

возможных голосов депутатов, 
которые могли бы проголосовать за 
введение виз с РФ, а также 
проводится разъяснительная работа. 

«На мой взгляд, сразу после 
получения Украиной безвиза 
следующий стратегический вопрос, 

который нужно решить в 
парламенте, — это введение 
визового режима с Россией», — 
пояснил Тетерук 21 мая в эфире 

телеканала «112 Украина». Тем не 
менее в украинскую Раду документы 
по этому вопросу не попадали. 

анее Дмитрий Песков, пресс-
секретарь президента РФ, назвал 
обсуждения в Верховной раде 

возможного введения визового 
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режима «очередным витком 
русофобских дискуссий». 

Глава российского МИДа Сергей 
Лавров пообещал, что в случае 
принятия Украиной этого решения 

Москва ответит зеркально. 

«Когда на нас льется поток грязи, 
когда наших артистов, деятелей 

культуры, искусства объявляют 
персонами нон грата, когда 
отнимают бизнес у российских 
инвесторов в экономику Украины, 

когда, наконец, всерьез говорят о 
введении визового режима, как вы 
думаете, мы должны все это 
сглатывать и не отвечать 

взаимностью?» — сказал Лавров. 

Отдел «Политика»  

 

«ВИМ-Авиа» 
пролетела мимо 
лета 

Росавиация поручила 
авиакомпаниям скорректировать 

программу чартерных перевозок 

Туроператоры, несмотря на 
обещания «ВИМ-Авиа» 
стабилизировать чартерное 
расписание к середине июня, уже 

начали менять авиаперевозчика — 
четыре из восьми операторов 
сократили программы или перешли 
на другие авиакомпании. 

Необходимость рассадить 
пассажиров по свободным 
самолетам привела к увеличению их 
расходов в 1,5 раза.  

За прошедшую неделю от 
кризиса с чартерами «ВИМ-Авиа» 

пострадали более 10 тыс. человек, 
свидетельствуют данные 
Ассоциации туроператоров России. 
Согласно зарегистрированным 

данным от российских 
туроператоров, на сегодняшний день 
и до конца летнего сезона 
забронировано 240–250 тыс. туров с 

перевозкой «ВИМ-Авиа». При этом у 
некоторых операторов уже оплачено 
до двух третей от забронированных 
туров. 

Пакеты с включенной 
авиаперевозкой чартерными 
рейсами «ВИМ-Авиа» сегодня 

продают туроператоры «НТК 
Интурист», Coral Travel, ICS Travel 
Group, «Музенидис Трэвел», TUI 
Россия, TEZ Tour, ANEX Tour и Ted 

Travel. 

В масштабах всего российского 

туризма, когда за рубеж 
отправляется не менее 11 млн 
человек, а внутри страны едут на 
отдых 14 млн, рассадить 250 тыс. 

человек по дополнительным 

самолетам в летний сезон очень 
сложно, отмечает генеральный 

директор холдинга «Випсервис» 
Дмитрий Горин. 

«Случаи возврата уже были, 

поскольку найти самолет за пять-
шесть часов до рейса после отмены 
невозможно. 

Операторы выполнят все 
обязательства перед туристами», — 
комментирует Горин. По его словам, 
сейчас вопрос не в деньгах, а в 

поиске и наличии самолетов, чтобы 
отправить всех туристов, 
забронировавших путевки. 

Туроператоры из-за этого несут 
убытки, но пока им не до 
финансовых разборок, говорит 

пресс-секретарь Российского союза 
туриндустрии Ирина Тюрина. 

«Они пересаживают туристов на 

другие рейсы, и это обходится раза в 
полтора дороже, чем они уже 
заплатили «ВИМ-Авиа». Потом, когда 
все успокоится, туроператоры уже 

будут предъявлять (возмещение 
издержек авиаперевозчику. — Ред.), 
а вот сможет компания им заплатить 
или нет, не знаю», — отметила 

собеседница «Газеты.Ru». 

«ВИМ-Авиа» начала сокращать и 

массово задерживать чартерные 
рейсы в конце мая. На прошлой 
неделе компания заявила об отмене 
12,8% чартеров со 2 по 15 июня 

включительно, а в среду 
опубликовала список авиарейсов, 
отмененных до 15 июня. Речь идет о 
чартерах из Москвы и других 

регионов в Сочи и Крым, Турцию 
Грецию, Болгарию и на Кипр. В 
четверг компания обещала 
опубликовать сокращенную 

чартерную программу на весенне-
летний период 2017 года. 

На эти меры авиаперевозчик был 

вынужден пойти из-за веерного 
нарушения графика полетов, 
вызванного, как признают в самой 

компании, небывало высоким для 
конца мая приростом 
пассажиропотока и задержками в 
прохождении техобслуживания 

самолетов. 

За прошедшие пять месяцев 
2017 года объем пассажирских 

перевозок вырос на 22%, сообщил в 
ходе совещания с чартерными 
авиакомпаниями глава Росавиации 
Александр Нерадько. При этом 

чартерные авиакомпании увеличили 
свои показатели в полтора-два раза. 
По словам Нерадько, такой рост 
объемов перевозок оказался не 

подкреплен наличием 
соответствующего парка воздушных 
судов и авиационного персонала. 

 Вся трудность в том, что 
информация об отмене рейсов, о 
невозможности вылетов была 

предоставлена в сроки, не 
предполагающие возможности 

переобеспечения рейсов, говорит 
заместитель генерального директора 
«Интуриста» Сергей Толчин. По его 
словам, на рынке летом всегда 

наблюдается дефицит перевозки и 
найти альтернативу в столь сжатые 
сроки практически невозможно. При 
этом «ВИМ-Авиа» корректирует 

программу практически ежедневно, 
добавил он. 

«Мы были вынуждены до 10 

июня включительно отменить 
вылеты в Сочи и Крым из 
Екатеринбурга, Петербурга, Казани, 
Уфы. Мы предлагаем туристам либо 

перенести сроки поездки, или 
вернуть денежные средства, либо 
поменять направление. Что касается 
вылетов с 10 по 14 июня в Сочи и 

Крым из Москвы, Екатеринбурга, 
Петербурга, Казани, Уфы, то на 
текущий момент уточняется вопрос 
о возможности выполнения рейсов, 

поскольку расписание постоянно 
корректируется», — рассказывает 
Толчин. 

Для урегулирования ситуации с 
чартерами «ВИМ-Авиа» создан 
оперативный штаб, куда вошли 

представители Ростуризма, 
Росавиации, «ВИМ-Авиа» и других 
авиакомпаний. Он сейчас ищет 
дополнительные борта для доставки 

туристов, два самолета уже 
предоставлены для выполнения 
программы чартеров в Сочи и 
Симферополь, поскольку 

наибольший объем туристов 
запланирован именно на эти 
направления, рассказывает Горин. 

Транспортные прокуратуры 
нескольких регионов уже начали 
проверку по факту массовых 
задержек рейсов. 

Тем временем Росавиация 
поручила чартерным компаниям до 

20 июня скорректировать 
программу авиаперевозок, 
обеспечить обязательное наличие 
резервных бортов, полностью 

ликвидировать и не допускать 
задержек свыше двух часов, а также 
заблаговременно информировать 
пассажиров обо всех изменениях в 

расписании. Как уточнил «Газете.Ru» 
советник руководителя ведомства 
Сергей Извольский, это касается 
всех чартерных авиакомпаний, у 

которых фиксируются длительные 
задержки на систематической 
основе (несколько задержек за сутки 
на срок свыше 6 часов). 

«Если до 20-го числа ситуация с 
задержками «ВИМ-Авиа» и у других 

перевозчиков не исчезнет, то мы 
готовы применить меры 
реагирования», — сказал он. В 
частности, речь идет о публичном 

предупреждении туроператоров и 
пассажиров о недобросовестности 
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таких авиакомпаний, их 
внеплановых проверках на предмет 

соответствия сертификационным и 
лицензионным требованиям. Также 
Росавиация может «точечно» 
ограничить чартерную программу 

нарушителей. 

«Сейчас «ВИМ-Авиа» сокращает 
свою чартерную программу по ряду 

направлений, в том числе в Китай и 
Турцию, пользуется воздушными 
судами других авиакомпаний, чтобы 
перевозить своих пассажиров, 

туристические операторы передают 
авиапассажиров другим 
авиакомпаниям», — подчеркнул 
Извольский. 

 Сейчас сложная ситуация с 
Турцией, признается Толчин. «Нам 

пришлось повторно оплачивать 
возврат клиентов. Вместо одного 
самолета большой вместимости 
приходится искать всё, что есть 

свободное и перевозить двумя-тремя 
самолетами малой вместимости, а на 
них совершенно другая экономика, 
стоимость может быть в два раза 

больше», — объясняет он. 

Пока на спросе ситуация почти 
никак не отразилась, отказов от 

путевок мало, и аннуляции на уже 
купленные билеты на отдаленные 
даты тоже не такие частые. «Они 
есть, но единичные», — сказала 

Тюрина. 

По ее словам, туристический 

сезон продается с глубиной до 
сентября, и он продан почти на 40%. 
При этом речи о повышении цен на 
путевки в связи с пересадкой на 

другие самолеты пока нет. 

Оценивать снижение спроса 
пока рано, но репутация 

внутреннего туризма для россиян 
пострадает. Получается, что нет 
даже какой-то стабильной 
авиаперевозки из регионов по 

доступным ценам. «Ладно, Сочи, 
туда можно поездом добраться, а в 
Крым без самолета добраться 
сложно», — высказал мнение Толчин, 

добавив, что внутренний туризм 
сейчас очень сильно страдает от 
данной ситуации. 

«Это происходит в тот момент, 
когда внутреннему туризму нужна 
поддержка на входе в сезон. 

Отельеры делали очень много, чтобы 
в начале июня туристы приехали в 
Сочи и Крым. Несмотря на 
конкуренцию по направлениям, мы 

полностью заполнили рейсы. 
Получается, десятки тысяч туристов 
на полуостров и в Краснодарский 
край просто не приедут. 

Естественно, это удар не только по 
туристам, но и бизнесу, местным 
бюджетам», — отмечает эксперт. 

Тюрина, в свою очередь, 
полагает, что никакой речи о заказе 
новых рейсов у «ВИМ-Авиа» сейчас 

не идет, и большой вопрос, будут ли 
туроператоры продолжать 

сотрудничать с этой компанией. «Из 
восьми туроператоров уже четыре 
сократили программы и перешли на 
другие авиакомпании», — сказал 

Горин. 

Тем временем правительство 
рассчитывает на постепенный выход 

авиаперевозчика из трудной 
ситуации, сообщил журналистам в 
среду вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович. «Постепенно задержки 

устраняются, компания готова 
платить деньги за фрахт. То есть это 
не вопрос ликвидности, а вопрос 
наличия самолетов, которые 

доступны для полетов», — цитирует 
чиновника ТАСС. 

По словам министра транспорта 
Максима Соколова, «ситуация с 
компанией «ВИМ-Авиа» 
принципиально отличается от 

ситуации с компанией «Трансаэро», 
которая у нас была два года назад». 

«Здесь вопросы не финансовые, а 

технические. Причина задержек или 
отмен рейсов заключается в том, что 
не все самолеты авиакомпании 
«ВИМ-Авиа» своевременно прошли 

техническое обслуживание. Вернее, 
в процессе технического 
обслуживания им потребовалось 
прохождение так называемой 

тяжелой формы, и компания просто 
не получила самолеты, а летнее 
расписание было рассчитано на 
большой объем пассажиропотока», — 

пояснил министр в эфире 
телеканала «Россия 24». 

«ВИМ-Авиа» не соотнесла свои 
желания по объему авиаперевозок со 
своими возможностями, считает 
глава Росавиации Александр 

Нерадько. 

С января по май авиакомпания 
увеличила перевозки на 204% по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

По словам Нерадько, еще в 
середине мая Росавиация 
рекомендовала «ВИМ-Авиа» 
сократить маршрутную сеть, но 

компания не отреагировала 
оперативно. При этом ограничивать 
сертификат эксплуатанта 
перевозчика «ВИМ-Авиа» не 

планирует. В связи с массовыми 
отменами рейсов сделать это 
«нормативно невозможно», признает 
глава Росавиации, а проблем с 

неисправностью воздушных судов 
компании зафиксировано не было. 

Проблема с задержками рейсов у 

«ВИМ-Авиа» возникала и в прошлом 
году. Летом 2016 года Росавиация 
фиксировала у авиакомпании 
систематические многочасовые 

задержки регулярных и чартерных 
рейсов на внутренних и 
международных направлениях и 

даже направляла генеральному 
директору «ВИМ-Авиа» 

предупреждение, в котором 
потребовала принять все возможные 
меры для устранения сбойных 
ситуаций. Тогда в компании это 

объясняли несвоевременной 
поставкой лизингодателями новых 
самолетов в парк авиакомпании, а 
также неисправностью воздушных 

судов. В июне 2016 года «ВИМ-Авиа» 
с задержками выполняла 19,3% 
международных чартерных рейсов, 
в июле – 30,4%, в августе – 6,2%. 

Статистики Росавиации по 
количеству задержанных чартерных 
рейсов за май и июнь пока нет. По 

данным за апрель, 4,7% всех 
чартерных международных рейсов 
российских авиакомпаний 
осуществлялись с задержками более 

двух часов. Задержки на шесть 
часов и более были зафиксированы у 
авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» (5 
рейсов из 57), «РОЯЛ Флайт» (4 из 

209), у АК «ИКАР» (3 из 160), «Ред 
Вингз» (3 из 21), «Азур Эйр» (3 из 
443), по одному задержанному на 
более 6 часов чартеру у «России» и 

ООО «Северный ветер». 

Евгения Петрова, Екатерина 

Каткова 

 

Перелетчики 
гражданской 
авиации 

Российские пилоты массово 
устраиваются работать за 
границей 

Российские авиакомпании всерьез 
обеспокоены утечкой летных кадров 

в Азию: по данным "Ъ", за последние 
2,5 года туда уехали на работу более 
300 командиров воздушных судов 
(КВС) и инструкторов (около 100 из 

них в Китай), еще 400 человек — в 
процессе трудоустройства. Основной 
причиной и в отрасли, и в 
Минтрансе считают высокий разрыв 

в зарплатах на фоне слабого рубля. 
Отток кадров начал сказываться на 
рынке: нехватку пилотов источник 
"Ъ" называет одной из причин 

скандального сокращения полетной 
программы "ВИМ-Авиа". Не 
исключено, что для решения 
проблемы авиакомпании РФ могут 

опять запросить расширение квоты 
на наем иностранных пилотов. 

Российские авиакомпании 

обеспокоены утечкой кадров в Азию, 
в частности Китай и Корею, 
рассказали "Ъ" источники в отрасли. 
По их сведениям, за последние 2,5 

года в регион уехало более 300 
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"наиболее подготовленных пилотов с 
отличными знаниями английского" 

— КВС и КВС-инструкторов. Еще 
порядка 400 пилотов этих категорий 
— "в процессе оформления 
документов". По данным "Ъ", утечка 

затронула, в частности, S7, 
"Уральские авиалинии", "Волга-
Днепр" и "ВИМ-Авиа". 

Собеседник "Ъ" замечает, что 
уход из "ВИМ-Авиа" сразу 12 КВС 
мог стать одной из причин 
масштабных сбоев полетной 

программы (о ней см. "Ъ" от 8 июня). 
В авиакомпании подтвердили "Ъ", 
что некоторые пилоты уехали 
работать в Китай, Индию и Вьетнам. 

Основная причина оттока, по 
мнению "ВИМ-Авиа", "имеет 
экономический характер": в странах 
Азии государством созданы условия, 

благоприятствующие привлечению 
иностранного летного состава. Здесь 
нет ограничений и квот для пилотов-
иностранцев, лояльная система 

валидации летного состава, и 
рекрутинговые агентства подбирают 
кадры в РФ и других странах.  

В Китае в 2016 году 
насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из 
них — 25,2 тыс. коммерческих (за 

год их число выросло на 2,3 тыс. 
человек). По данным Boeing, в 
ближайшие 20 лет авиакомпании 
КНР будут нанимать по 5,5 тыс. 

пилотов в год — 111 тыс. человек к 
2035 году. В 2016 году в стране было 
59 авиакомпаний и 218 аэропортов, 
их перевозки выросли на 12%, до 

488 млн пассажиров, а всего через 
аэропорты КНР прошло более 1 млрд 
человек. 

Авиакомпании РФ с 2011 года 
из-за дефицита КВС также боролись 
за право нанимать иностранных 
пилотов, и в 2014 году 

правительство выделило им квоту — 
до 200 иностранцев в год. Но это 
совпало со спадом пассажиропотока 

(в 2015 году — на 1,2%, в 2016-м — 
на 3,8%) и ослаблением рубля, спрос 
на работу в РФ упал. У "Аэрофлота" 
21 иностранный пилот (18 человек — 

из Чехии), квота компании — 80 
человек. 

$17–25 тысяч в месяц способны 

платить квалифицированным 
иностранным пилотам китайские 
авиакомпании 

Источник "Ъ" в одном из 
зарубежных рекрутинговых 
агентств, ищущих пилотов для КНР, 
согласен, что приток летчиков из РФ 

совпал с падением пассажиропотока 
и прекращением полетов 
"Трансаэро" (осень 2015 года), когда 

из компании было уволено более 10 
тыс. человек. По его словам, 
зарплата пилота в Китае в среднем в 
четыре раза выше, чем в РФ,— от 

$17-25 тыс. в месяц. График работы 
— 80 часов налета в месяц (в РФ — 

90), не менее 96 дней отпуска (в 
России — 70 дней). С 2016 года в 
Китае упрощена выдача пилотам 
разрешений на работу, что "лишь 

стимулирует приход летного состава 
из России", говорит источник "Ъ". 
Интерес к россиянам проявляют 
десять китайских авиакомпаний, 

основной спрос — на КВС с налетом 
от 2,5 тыс. часов. Сейчас в КНР 
порядка 100 российских КВС и 
инструкторов, еще столько же 

готовятся к приему на работу.  

Гендиректор "Аэрофлота" 
Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-

2017 рассказал, что в компании есть 
дефицит российских КВС, и 
подтвердил, что "пилоты гурьбой 
уходят в Азию и Китай, где 

заработные платы в 1,5-2 раза 
выше". 

Авиакомпания уже пять раз 
увеличивала зарплату, но "больше не 
видит возможностей для ее роста", 
поскольку второй пилот получает 

320-350 тыс. руб. в месяц, КВС — 
470 тыс. руб., а инструктор — более 
500 тыс. руб. "Аэрофлот" запросил 
новую квоту на 40 иностранных 

пилотов. По данным "Ъ", на 20% 
выросла зарплата летного состава 
"Уральских авиалиний" (там 
отказались от комментариев). В S7 

"Ъ" подтвердили наличие проблемы, 
но "пока только в единичных 
случаях". В "Волга-Днепр" на запрос 
"Ъ" не ответили. 

В "ВИМ-Авиа" подчеркивают, что 
иностранные компании не несут 
затрат на подготовку пилотов, не 

имеют обязательств по их 
пенсионному и соцобеспечению по 
окончании контракта, поэтому 
предлагают более выгодные условия 

оплаты труда. Утечка кадров 
наносит ущерб не только 
перевозчикам, но и экономике РФ в 

целом, считают в компании, так как 
большинство уезжающих получили 
образование за госсчет, а при работе 
за рубежом по краткосрочным 

контрактам не платят отчисления в 
Пенсионный и другие фонды. 
Проблему утечки кадров нужно 
поднять с отраслевого до 

государственного уровня, говорят в 
"ВИМ-Авиа". 

В Минтрансе "Ъ" подтвердили 

тенденцию утечки кадров, но 
заверили, что "проблема гораздо 
меньшего масштаба". Там согласны, 
что отток вызван "прежде всего 

курсовой разницей валют". 
Предложения для предотвращения 
ухода пилотов обсуждаются с 
Ассоциацией эксплуатантов 

воздушного транспорта и скоро 
"будут представлены на 
общественное обсуждение". В S7 

добавили, что планируют обсудить 
варианты решения проблемы с 

участниками отрасли. Пока, по 
словам источника "Ъ", российские 
авиавласти лишь формально 
затрудняют пилотам доступ к работе 

за рубежом — например, 
отказываясь подтверждать 
иностранным компаниям лицензию 
пилота или предоставлять другие 

документы, ссылаясь на закон о 
защите персональных данных. 

Исполнительный директор 

"Авиапорта" Олег Пантелеев говорит, 
что с открытием рынков необходимо 
смириться с оттоком персонала или 
начать реально повышать зарплаты. 

Эксперт не исключил, что для 
покрытия дефицита кадров может 
быть принято решение расширить 
квоты по найму иностранных КВС. 

Елизавета Кузнецова  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Российский 
Microsoft покинет 
его президент 
Павел Бетсис 

Он руководил компанией в 
периоды кризиса и старта IT-

импортозамещения  

О том, что президент российского 
Microsoft Павел Бетсис покидает 
свой пост, в четверг сообщили 
российские информагентства и 

подтвердил «Ведомостям» его 
знакомый, знающий о планах топ-
менеджера. По словам этого 

человека, Бетсис не продлит 
истекающий в конце июня 
контракт, в июле и августе он будет 
передавать дела преемнику, 

кандидатура которого не известна. 

Представительница Microsoft 
Кристина Давыдова сообщила лишь, 

что компания не комментирует 
слухи. 

Бетсис пришел в российский 

Microsoft в 2014 г. с поста 
руководителя по бизнес-стратегиям 
Microsoft в Центральной и Восточной 
Европе. Перед этим, с 2009 по 2013 

г., Бетсис возглавлял российский 
офис американского производителя 
телекоммуникационного 

оборудования Cisco, а затем отвечал 
за операции Cisco в России и СНГ. 

Перед приходом в российскую 

Cisco Бетсис занимался в Канаде 
венчурным бизнесом. Сейчас он 
также может заняться собственными 
инвестиционными проектами в 

России и за границей, рассказывает 
его знакомый. По его словам, ни в 
какую другую корпорацию Бетсис 
переходить не собирается. 

Оценить успехи российского 
офиса Microsoft за три года, которые 
он провел под руководством 

Бетсиса, по официальной отчетности 
невозможно: компания не 
раскрывает финансовые показатели 

отдельных стран. 

В 2015 финансовом году (у 
Microsoft он заканчивается 30 июня) 

на фоне общего падения экономики 
долларовая выручка Microsoft в 
России не росла, но и не 
сокращалась, рассказывает 

знакомый Бетсиса. В следующем – 
доходы компании в России в 

долларах выросли на 2–5%, а сейчас 
ожидается рост на уровне 10–15%, 
рассказывает собеседник 
«Ведомостей». 

В период, когда Бетсис 
руководит российским офисом 
Microsoft, в стране начался курс на 

импортозамещение в сфере IT. 
Летом 2015 г. появился закон, 
ограничивавший госзакупки 
иностранного ПО, а в ноябре того же 

года – постановление правительства 
об ограничении закупок 
иностранного ПО для госорганов, с 
января 2016 г. механизм вступил в 

силу. Госорганы теперь могут 
закупать российский софт из 
реестра Минкомсвязи либо же 
писать обоснование закупки 

иностранного софта, если местные 
аналоги им по чему-либо не 
подходят. 

Так, в августе прошлого года от 
почтового сервиса Microsoft 
отказалась московская мэрия. За 

43,6 млн руб. «Ростелеком» собирался 
установить ей российский продукт 
«Мой офис почта». 

Но некоторые чиновники все же 
нарушали предписание. Год назад 
сенатор Людмила Бокова просила 
антимонопольную службу проверить 

46 закупок ПО, из которых 
большинство были как раз 
закупками продуктов Microsoft. 
Суммы большинства не превышали 

1 млн руб., но были и две крупные: 
Росреестр потратил 25 млн руб. на 
операционные системы и офисные 
приложения Microsoft. А 

информационно-аналитический 
центр поддержки ГАС «Правосудие» 
потратил на лицензии Microsoft 734 
млн руб. 

Госсектор всегда занимал в 
выручке российского Microsoft около 

15%, но в последний год – поменьше, 
говорит знакомый Бетсиса. 

Бетсис выполнил задачи, 

которые ставила перед ним 
корпорация, считает президент IT-
холдинга «Ланит» Георгий Генс. По 
его словам, бизнес российского 

Microsoft в кризис сократился 
меньше, чем российский IT-рынок в 
целом, кроме того, Бетсис добился 
заметного развития облачных 

сервисов. Поэтому уход Бетсиса, 
скорее всего, – его собственная 
инициатива, а не корпорации, 
рассуждает Генс.  

Павел Кантышев 

 

Технологические 
компании в США 
начинают 
кредитовать 
малый и средний 
бизнес 

Работая с компаниями, они часто 
знают о них больше, чем банки  

Стефан Астрол из Сан-Диего, 
основатель компании Tower, создал 

отличную модель доски для 
серфинга, у него есть инвестор, 
однако, когда он попытался 
получить кредит под производство, 

ни один из банков не пошел ему 
навстречу. 

Проблема решилась неожиданно: 

кредит в $25 000 предпринимателю 
предложила корпорация Amazon, на 
сайте которой он продавал свой 
продукт. Спустя несколько месяцев 

корпорация предложила ему новый 
кредит, уже на $140 000. «Они 
знали, что я продаю, видели 
историю и прогнозы моих продаж, а 

мой товар хранился у них в 
магазинах», – объясняет Астрол. 

Выход Amazon на рынок 
кредитования – пример новой 
конкурентной угрозы, с которой 
сталкиваются традиционные банки. 

Специалисты по электронной 
коммерции занялись кредитованием, 
их гигантские массивы данных 
позволяют им управлять кредитами 

более эффективно, чем банкам. 
Шесть лет назад Amazon начал 
пилотный проект по кредитованию 
клиентов, использующих его 

торговую площадку, и сейчас общая 
сумма выданных им кредитов 
достигла $3 млрд. 

«Мы видим все показатели, с 
точностью до минуты, – говорит 
Пейюш Нахар, вице-президент 
подразделения Amazon Marketplace. 

– Смотрим, поставляете ли вы 
товары в срок, соответствует ли 
товар описанию, каково качество 
обслуживания». 

Осваивают данный бизнес и 
другие интернет-компании, такие 

как Square и PayPal. Square, белые 
терминалы которой 
устанавливаются на кассах 
магазинов по всей территории США, 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/09/693750-rossiiskii-microsoft
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три года назад создала кредитную 
службу Square Capital и с тех пор 

предоставила клиентам займы 
примерно на $1,5 млрд. Кредитный 
сервис PayPal Working Capital за три 
года существования предоставил 

займы более чем 115 000 
организаций на сумму порядка $3 
млрд. 

Перевел Александр Силонов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

«Синелаб» оставила 
наследство 

Совладельцы группы поделили 
недвижимость 

Инвесткомпания А1, входящая в 
"Альфа-групп", одержала 

промежуточную победу в споре с 
учредителями группы "Синелаб", 
специализирующейся на услугах в 
сфере кинопроизводства и 

кинопоказа. Владельцам "Синелаб" 
не удалось через суд исключить из 
акционеров одного из крупнейших 
активов группы — бизнес-центра 

"Ривер Сити" на Ленинградском 
шоссе — наследников ее 
сооснователя Дмитрия Буравлева, на 
стороне которых в конфликте 

участвует А1. 

Арбитражный суд Москвы 

отказал в иске совладельца группы 
компаний "Синелаб" Сергея Разина к 
наследникам сооснователя группы 
Дмитрия Буравлева, сообщили "Ъ" во 

входящей в "Альфа-групп" 
инвесткомпании А1 (представляет 
интересы ответчиков). Это 
подтверждается картотекой суда. В 

"Синелаб" не ответили на запрос "Ъ". 

Как ранее сообщал "Ъ", конфликт 
вокруг "Синелаб" начался после того, 

как Дмитрий Буравлев, владевший 
25% группы, скончался в 2014 году. 
По версии A1, партнеры господина 
Буравлева отказались принимать его 

наследников в состав учредителей и 
затягивали выплату стоимости его 
долей в компаниях группы. В 
"Синелаб" входят несколько 

компаний, занимающихся, в том 
числе, прокатом кинооборудования, 
постпродакшн, спутниковой 
доставкой контента. Совладельцы 

группы также контролируют бизнес-
центры "Ривер Сити" на 
Ленинградском шоссе (общая 
площадь 12,4 тыс. кв. м), "Альянс на 

Электрозаводской" (12,5 тыс. кв. м) 
и офис на Тихвинской улице (3,2 
тыс. кв. м). Совокупная стоимость 
активов "Синелаб", включая объекты 

недвижимости, превышает $120 
млн, оценивали ранее в А1. 

Именно "Ривер Сити" стал одним 
из основных предметов спора между 
совладельцами "Синелаб" и 

наследниками господина Буравлева. 

В июле 2016 года господин Разин 
подал к ним иск с требованием 
вернуть 34,94% ОАО "Омега 3 ЦИС", 
управляющего "Ривер Сити". Как 

поясняет адвокат А1 Алан 
Байрамкулов, господин Разин 
ссылался на то, что эти акции, 
принадлежавшие Дмитрию 

Буравлеву, не были оплачены по 
заключенным с ним в 2012-2013 
годах договорам купли-продажи. 
"Подпись на договоре со стороны 

Дмитрия Буравлева не совпадала с 
образцами подписи в других 
официальных документах. Поэтому в 

рамках суда первой инстанции мы 
представили мнение эксперта, что 
есть сомнения в подлинности 
подписи",— утверждает господин 

Байрамкулов. В решении суда 
уточняется, что стоимость договора 
купли-продажи акций составляла 
83,86 млн руб. При этом истец 

представил только копию договора, 
что не устроило суд, который также 
учел и то, что господин Разин не 
предъявлял каких-либо претензий по 

поводу оплаты договора на 
протяжении трех лет. 

В А1 уточняют, что планируют 

продолжить суды по поводу "Ривер 
Сити". "БЦ получает большие 
арендные доходы, но дивиденды при 
этом не выплачиваются, и возникает 

вопрос, куда эти деньги уходят",— 
утверждает представитель 
компании. По оценке руководителя 
отдела оценки Cushman & Wakefield 

Константина Лебедева, арендные 
ставки в "Ривер Сити" составляют 
15-18 тыс. руб. за кв. м в год. А1 
также требует от действующих 

совладельцев "Синелаб" возместить 
стоимость принадлежавших 
господину Буравлеву долей в 
компаниях группы. С сентября 2016 

года созданное инвесткомпанией 
ООО "Чикаго" подало семь исков к 
структурам учредителей группы. 

Елизавета Макарова  

 

 

 

 

СПЧ включился в 
споры о сносе 

В президентском совете просят 
не утверждать законопроект о 
реновации 

Принятие Госдумой законопроекта о 
реновации может привести к 

"градостроительному и 
транспортному коллапсу", считают в 
президентском Совете по правам 
человека (СПЧ). Правозащитники 

поясняют, что документ позволяет 
сносить любые дома "без 
объективных оснований" и нарушает 
право частной собственности 

граждан, поэтому его принятие надо 
отложить минимум на полгода. В 
Госдуме в отсрочке не видят смысла. 

О необходимости отклонить 
законопроект о реновации или 
отложить его принятие минимум на 
полгода говорится в экспертном 

заключении президиума СПЧ. Идею 
ликвидации "аварийного и 
предаварийного жилья" 
правозащитники в целом 

поддерживают, но считают, что это 
должно быть сделано по всей стране 
и профинансировано 
"исключительно из внебюджетных 

источников". Реновацию столичного 
жилья за бюджетный счет в СПЧ 
называют "социальной 
безответственностью", поясняя, что 

Москва не выполнила обязательства 
перед 80 тыс. очередников.  

У совета есть претензии и к 
самому законопроекту: его нормы 
позволяют сносить любые строения 
без "объективных оснований", он не 

решает проблему расселения ветхого 
и аварийного жилья, а также "грубо 
нарушает право частной 
собственности". Так, в СПЧ 

ссылаются на норму, позволяющую 
сносить дома при одобрении двух 
третей его жителей. "Договариваться 
о переселении надо с каждым 

собственником",— говорится в 
заключении совета, где поясняется, 
что даже для уменьшения размера 
общего имущества в домах по 

Жилищному кодексу РФ требуется 
согласие всех собственников, а не их 
части. Законопроект предлагается 
отклонить или отложить "во 
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избежание очевидного 
градостроительного, 

инфраструктурного и транспортного 
коллапса". 

Критикуемый СПЧ законопроект, 

напомним, позволяет сносить дома 
высотой до девяти этажей, типовые 
проекты которых разработаны в 
1957-1968 годах. Дом может быть 

внесен в программу реновации с 
одобрения двух третей голосов 
жителей. Переселенцам полагается 
равноценное жилье в том же районе 

(в Зеленограде и Новой Москве его 
выделят в границах округа) или 
денежная компенсация за старую 
квартиру. Жителям предлагается 

оформлять договоры мены жилья с 
указанием кадастрового номера 
новой квартиры. Через 90 дней 
после получения договора, если 

гражданин не заключил его, власти 
могут обратиться в суд с иском о 
принудительном выселении. 
Рассмотрение документа во втором 

чтении намечено в Госдуме на 9 
июня. До 15 июня власти проводят 
опрос жителей 4,5 тыс. домов о 
желании пойти под снос. 

Первый зампред профильного 
комитета Госдумы по транспорту и 

строительству Виталий Ефимов 
сказал "Ъ", что не видит смысла в 
отсрочке. "Уже собрали 
предложения, и москвичей, 

выступающих против, послушали,— 
рассудил депутат.— Издержки у 
проекта будут, но начинать его надо, 
пока 4 тыс. домов не рухнули". 

Правозащитникам господин Ефимов 
советует контролировать 
реализацию проекта реновации, 
"чтобы никого не обманули и 

переселили правильно". 

Александр Воронов 

 

 

Дольщики получат 
процент со 
стройки   

Единый тариф для застройщиков, 
привлекающих в жилищное 
строительство средства граждан, 
составит 1,2% от цены договора 
долевого участия. 

Он будет действовать в течение 

переходного периода – до 1 июля 
2018 г., сообщил министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России 

Михаил Мень. По его словам, такое 
предложение, подготовленное 

совместно с АИЖК, Минстрой 
направил в комитет 

Государственной думы по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям. 

Компенсационный фонд будет 
формироваться за счет обязательных 
отчислений застройщиков, добавил 
Мень. Изначально предполагалось, 

что каждый застройщик, 
заключающий с дольщиком договор 
долевого участия (ДДУ), должен 
внести в такой фонд 1% стоимости 

строительства объекта 
недвижимости, указанной в 
проектной декларации. 

Несколько месяцев в 
правительстве шли споры о том, 
какой тариф будет для 

застройщиков: Минстрой настаивал 
на 1%, АИЖК – на более высоких 
отчислениях, знает источник в 
правительстве. Представитель АИЖК 

не стал комментировать эту 
информацию. 

Госфонд должен был заработать 

весной 2017 г. Он задуман как 
альтернатива страхованию 
ответственности застройщиков и со 
временем полностью его заменит 

(см. также врез). Действующий 
механизм страхования, заложенный 
в законе, не гарантирует защиту 
участников долевого строительства и 

не обеспечивает ответственности 
застройщиков, объясняли 
разработчики поправок в закон о 
долевом строительстве.  

 Застройщики начнут платить 
отчисления в фонд после принятия 

закона, которое планируется в 
летнюю сессию. Тариф в 1,2% 
сопоставим со средним реальным 
тарифом по страхованию ДДУ, 

который предлагают страховые 
компании, считает Мень. 

 

Сейчас в стадии строительства 
находится около 130 млн кв. м 

жилья; при отчислениях в 1,2%, по 
подсчетам Рейтингового агентства 
строительного комплекса (РАСК), 
фонд должен составлять около 60 

млрд руб. Предполагается, что эти 
деньги пойдут на достройку 
проблемных объектов: госфонд 
должен изъять недострой, оценить 

реальность вложений, 
профинансировать завершение 
строительства и, наконец, 
проконтролировать передачу 

квартир дольщикам. 

Отчисления в компенсационный 
фонд по сути означают увеличение 

налога на прибыль, указывает 
директор по стратегическому 
развитию ФСК «Лидер» Павел 
Брызгалов. По сравнению со старой 

схемой, по его оценкам, отчисления 

застройщиков увеличатся примерно 
на 30%. Однако вице-президент ГК 

«Гранель» Андрей Цвет считает, что 
тариф в 1,2% соотносится со 
средней ставкой на рынке 
страхования. 

Ранее предполагалось, что ставки 
будут разными для разных групп 
застройщиков. В частности, 

обсуждалась ставка от 1 до 5–6%, 
говорит гендиректор РАСКа Николай 
Алексеенко. 

Такая возможность 
предусмотрена законопроектом, 
который установит правила 
регулирования работы фонда. 

«Дифференцированный подход к 
отчислениям, вдумчивая оценка 
кредитоспособности и финансовой 

устойчивости застройщиков, а не 
только длительности их работы на 
рынке позволят к более надежным 
застройщикам применять более 

низкую базовую ставку», – надеется 
гендиректор девелоперской 
компании «Инград» Анатолий 
Францев. Цвет из «Гранеля» с ним не 

согласен: «Механизм рейтингования 
застройщиков неизвестен, поэтому 
мы рассчитываем на сохранение 
единой ставки для всех. Условия 

работы на рынке должны быть 
равными».  

Бэла Ляув 
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