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РЕГУЛИРОВАНИЕ

«Ким Чен Ын 
сумасшедший, но 
он не готов 
переступать грань» 

Маккейн раскритиковал Трампа 

за «голословные» угрозы в адрес 
КНДР 

Сенатор Джон Маккейн заявил, что 
не одобряет угрозы Трампа в адрес 
Северной Кореи — по его мнению, 

американский лидер «должен быть 
уверен, что способен на это». 
Накануне Трамп предупредил, что, 
если Пхеньян продолжит угрожать 

США, КНДР столкнется с «огнем и 
яростью» Вашингтона. В ответ 
Пхеньян заявил о готовности 
нанести удар по острову Гуам, где 

находятся американские военные 
базы. 

Американский сенатор Джон 
Маккейн заявил, что президенту 
США Дональду Трампу не нужно 
угрожать Северной Корее, если он не 

готов к действиям. 

«Я не согласен с комментариями 
президента, потому что если ты 

говоришь, что намерен что-то 
сделать, то ты должен быть уверен, 
что способен на это», — сказал 
сенатор в эфире американской 

радиостанции KTAR News. 

«Великие лидеры, которых я 
видел, не угрожают, если они не 

готовы действовать, и я не уверен, 
что президент Трамп готов 
действовать», — добавил Маккейн. 

Республиканец также отметил, 
что не знает, была ли угроза Трампа 
в адрес КНДР «серьезной». 

«Я не знаю, что он говорит. Я уже 
давно прекратил попытки 
истолковать то, что он говорит. Это 

не что-то ужасное, но это 
классический Трамп, в том смысле, 
что он все преувеличивает», — 
сообщил журналистам Маккейн. 

При этом сенатор не считает, что 
лидер КНДР Ким Чен Ын 

действительно готов к войне. 

«Я думаю, что лидер в Пхеньяне 
сумасшедший, но он не готов 

переступать грань», — считает 
Маккейн. 

Накануне президент США 
Дональд Трамп заявил, что если 
КНДР продолжит угрожать США, то 
ее ждет «огонь и ярость» 

Вашингтона. «Северной Корее лучше 
прекратить угрожать США. Или [их 
действия] будут встречены огнем и 
яростью, которых этот мир еще не 

видел», — сказал Трамп 
журналистам. 

Американский лидер также 

поблагодарил другие страны за 
поддержку усилий по борьбе с 
ракетной программой Северной 
Кореи в своем твиттере. «После 

многих лет провалов страны 
собрались вместе, чтобы наконец 
ответить на угрозы, которые 
представляет Северная Корея», — 

написал Трамп. Он подчеркнул, что 
в этой борьбе США и другим 
странам «нужно быть жесткими и 
решительными». 

В ответ на угрозы Трампа 
представители вооруженных сил 

Северной Кореи объявили, что они 
рассматривают возможность 
нанесения ракетных ударов в 
районе острова Гуам, где находятся 

военные базы США. Пхеньян 
предупредил, что «готов вести 
тотальную войну, если Вашингтон 
начнет превентивную войну против 

него». 

Военные КНДР сообщили, что 
сейчас «тщательно изучается 

оперативный план» нанесения удара 
по районам, расположенным вокруг 
Гуама, с помощью баллистической 
ракеты средней дальности Hwasong-

12. План будет передан верховному 
командованию КНДР «после полного 
изучения и доработки». 

Комментируя ситуацию, 
губернатор Гуама Эдди Кальво 
выразил уверенность, что 

предупреждения КНДР о возможном 
ракетном ударе по территории США 
не представляют угрозы, так как 
остров «был подготовлен к любому 

случаю». «Гуам — это американская 
земля. Мы не просто военная 
установка», — подчеркнул Кальво. 

Кальво рассказал, что связался с 
Белым домом и службы безопасности 
сообщили ему, что «уровень угрозы 
не изменялся». Губернатор намерен 

встретиться с военным 
руководством Гуама для обсуждения 
«их готовности». 

Напомним, что 5 августа Совбез 
ООН единогласно проголосовал за 
ужесточение санкций в отношении 

КНДР в ответ на два запуска 
межконтинентальных 
баллистических ракет, 
произведенные Пхеньяном 4 июля и 

1 августа 2017 года. «За» 

проголосовали в том числе и Россия 
с Китаем. 

Согласно документу, КНДР 

запрещается экспорт угля, железа, 
железной руды, свинца, свинцовой 
руды, а также морепродуктов. Кроме 
того, государствам – членам ООН 

запрещается увеличивать число 
рабочих из Северной Кореи внутри 
своих стран и осуществлять 
инвестиции в совместные проекты с 

северокорейскими компаниями. 
Помимо этого, Совбез добавил 
девять человек и четыре компании 
КНДР в черный список ООН. 

3 августа Госдеп обязал всех 
граждан США, находящихся на 

территории Северной Кореи, 
покинуть азиатское государство до 1 
сентября 2017 года. 

«Лица, находящиеся в настоящее 
время в Северной Корее по паспорту 
США, должны покинуть Северную 
Корею до того, как ограничение на 

поездки вступит в силу в пятницу, 1 
сентября 2017 года», — сказано в 
сообщении Госдепа. 

В ведомстве обратили внимание, 
что паспорта граждан США больше 
не будут действовать при поездках в 
КНДР или для транзита через эту 

страну. Запрет будет действовать 
один год с возможным сокращением 
или увеличением срока. Исключение 

будет сделано лишь для поездок 
журналистов и сотрудников 
гуманитарных организаций, а также 
для случаев «в интересах 

национальной безопасности» США. 

Екатерина Суслова 

 

Новости от первого 
лица 

Дональд Трамп нашел новое 

средство борьбы с 
американскими масс-медиа 

Проигрывающий информационную 
войну американским СМИ 
президент США Дональд Трамп 

пытается переломить ситуацию, 
создав лояльное ему медиа. Главным 
оружием против ненавистной главе 
Белого дома «фабрики фейковых 

новостей» должен стать его 
собственный ресурс — Real News. 
Ключевой задачей нового канала 
заявлено распространение 

позитивных новостей о работе 
Дональда Трампа, отсутствие 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/09_a_10824752.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/09_a_10824752.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/09_a_10824752.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/09_a_10824752.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/3378972
https://www.kommersant.ru/doc/3378972
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которых, по его мнению, создает 
искаженное представление о его 

президентстве. Впрочем, как 
убедился “Ъ”, первые выпуски Real 
News «реальными» можно назвать 
лишь с натяжкой. 

Длящееся уже почти полгода 
противостояние главы Белого дома и 
могущественных американских СМИ 

вышло на новый уровень: Дональд 
Трамп решил бороться с fake news — 
«липовыми новостями» о себе — при 
помощи real news, «новостей 

реальных». Напомним, президент 
США неоднократно обвинял масс-
медиа в распространении 
недостоверной информации о его 

администрации. В США столь 
острого конфликта между Белым 
домом и прессой не было со времен 
президентства Ричарда Никсона, то 

есть с начала 1970-х. Дональд Трамп 
называет критикующие его СМИ 
«врагами американского народа», 
язвительно отзывается об известных 

журналистах и размещает в соцсетях 
ролики, призванные 
продемонстрировать его победу над 
«завравшейся прессой». Журналисты 

в долгу не остаются: американские 
СМИ уже фактически превратились 
в неформальную оппозиционную 

партию (см. “Ъ” от 4 июля). 

На этом фоне команда 
президента начала создавать 

собственные новостные передачи и 
распространять их в соцсетях под 
брендом Real News. Уже вышло два 
ролика. Первый выпуск вела супруга 

сына президента, Эрика,— 
телепродюсер Лара Трамп. Второй — 
телеведущая Кэйли Макэнани, 
уволившаяся с CNN. 

«Могу поспорить, вы не слышали 
обо всех достижениях президента на 
этой неделе, а все из-за фейковых 

новостей»,— с этих слов Лара Трамп 
начинает свой выпуск. Далее она 
сообщает, что уровень безработицы 

в США находится на самом низком 
уровне с 2001 года. Уровня 
безработицы в 4,3% (такие 
показатели зафиксированы в мае и 

июле) действительно не было с марта 
2001 года. Впрочем, и Бараку Обаме 
удавалось приблизиться к этой 
цифре — его лучшие показатели 

составляли 4,4%. 

Далее Лара Трамп рассказывает, 
что промышленный индекс Dow 

Jones достиг самых высоких за все 
время существования значений. 
«Рынок акций растет, экономика 
процветает, дамы и господа»,— 

говорит она. Действительно: с конца 
июля девятый день подряд 
американский фондовый индекс 
бьет рекорды. В понедельник он 

увеличился на 25,61 пункта (0,12%), 
до 22118,42 пункта. Впрочем, 
утверждение, что об этом не говорят 
в масс-медиа, неверно: о росте 

индексов сообщали все СМИ. А 
вчера эксперты прогнозировали, что 

в отсутствие катализаторов 
дальнейшего роста показатели 
пойдут на убыль. 

Кэйли Макэнани в свою очередь 
сообщает, что с момента начала 
президентства Дональда Трампа в 
США создано более 1 млн новых 

рабочих мест. Это действительно 
подтверждается данными Бюро 
трудовой статистики. При этом в 
одном из роликов отмечается, что 

тайваньский поставщик 
электроники Foxconn создаст в 
Висконсине 13 тыс. мест в 
производстве, но, как передает NYT, 

на данный момент речь идет о 3 тыс. 
вакансий. 

Таким образом, новости «Трамп 
Ньюз» можно назвать «реальными» 
лишь с оговоркой. При этом 
обнародованный вчера опрос CNN 

показал, что лишь 24% респондентов 
полностью доверяют информации 
Белого дома, и только 38% 
опрошенных довольны тем, как 

Дональд Трамп выполняет свои 
обязанности. Впрочем, глава 
«Минченко Консалтинг» 
политтехнолог Евгений Минченко 

отметил, что только на основе этих 
данных об итогах 200 дней 
пребывания Дональда Трампа у 
власти судить не стоит. По его 

словам, важным показателем служат 
результаты региональных выборов, 
на которых демократы продолжают 
уступать республиканцам. 

Алена Акимова, Елена Черненко 

 

Косово 
разделилось во 
мнениях сербов 

В Белграде ищут решение главной 
проблемы на пути в ЕС 

Президент Сербии Александр Вучич 

инициировал общенациональный 
диалог по Косово. Его цель — решить 
эту болезненную для Белграда 
проблему, сняв ключевое 

препятствие для вступления в ЕС. 
Первым откликнулся глава МИД 
Сербии Ивица Дачич, 
предложивший раздел бывшего 

сербского края. Однако эксперты 
считают такой вариант нереальным, 
а некоторые из них вообще 
заподозрили сербского президента в 

подготовке почвы для признания 
Косово. С подробностями — 
корреспондент “Ъ” на Балканах 
Геннадий Сысоев. 

Свою инициативу президент 
Сербии объяснил так: «Легко сказать: 

боритесь за Косово. Но это нас 
всегда вело к войне. Я же хочу пойти 

иным путем — откровенно 
поговорить о разрешении косовского 
конфликта». По словам Александра 
Вучича, его не смущает, что сербы 

пока не готовы к болезненному 
компромиссу, но он убежден, что 
проблему надо решать. 

Желание президента Вучича 
взяться за проблему Косово, которое 
большинство сербов называют 
«колыбелью нации», в то время как 

его независимость признали уже 
более сотни государств, объяснимо. 
Без этого нереальна интеграция 
Сербии в ЕС, что Александр Вучич 

считает главной 
внешнеполитической целью 
Белграда. Впрочем, инициировав 
диалог по Косово, президент Сербии 

предпочел сам пока не 
высказываться на тему возможного 
компромисса. Он объявил, что свой 
вариант предложит только после 

того, как свою позицию 
сформулируют все ключевые 
политики и общественные деятели. 

Первым откликнулся глава 
сербского МИДа Ивица Дачич, 
который также занимает пост 

первого вице-премьера, 
курирующего политические 
вопросы. В статье, написанной для 
влиятельной белградской газеты Blic, 

он предложил радикальный вариант: 
раздел Косово. «Разграничение, как 
бы оно ни называлось, на сербскую 
и албанскую части. Это единственно 

возможное долгосрочное 
компромиссное решение при особом 
статусе для сербских монастырей и 
формировании содружества 

сербских муниципалитетов на юге 
Косово»,— разъяснил господин 
Дачич свой вариант. Хотя он не стал 
вдаваться в детали, его предложение 

предусматривает отход к Сербии 
населенного преимущественно 
сербами севера Косово с центром в 
Митровице. 

Идея раздела Косово не нова. Ее 
начали активно обсуждать в 

академических кругах в Белграде 
еще в начале 90-х годов прошлого 
века, когда нарастало сербско-
албанское противостояние. Однако 

тогдашний сербский лидер Слободан 
Милошевич идею отмел, сделав 
ставку на силовой вариант, что в 
конечном итоге обернулось 

натовскими бомбардировками 1999 
года и провозглашением косовской 
независимости в 2008 году. 

«Идея разграничения в Косово 
сама по себе легитимна, и в 90-е 
годы она вполне могла быть 
реализована — позиции Белграда 

тогда были куда более сильными, но 
сегодня шансы на ее претворение в 
жизнь невелики»,— признал в беседе 
с “Ъ” источник в сербских 

https://www.kommersant.ru/doc/3379067
https://www.kommersant.ru/doc/3379067
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правительственных кругах. А другой 
собеседник “Ъ” в Белграде напомнил: 

под эгидой ЕС сербские и косовские 
лидеры достигли в последнее время 
целого ряда соглашений по 
нормализации отношений, «поэтому 

для Брюсселя история с 
разграничением в Косово 
завершена». 

Идею раздела немедленно 
отвергли и в самом Косово, хотя и 
приветствовали инициативу 
Александра Вучича о запуске 

общенационального диалога. 

При этом один из ведущих 
сербских политологов Душан Янич 

назвал идею Ивицы Дачича 
невыгодной для Сербии. По его 
словам, на практике эта идея может 

означать обмен севера Косово на 
населенные преимущественно 
албанцами районы на юге Сербии с 
центром в Прешево. «В этом случае 

Белград остался бы без 80 км 
стратегической автомагистрали и 
утратил транспортную связь с 
Македонией и Грецией»,— поясняет 

он. 

Поэтому многие региональные 
эксперты считают запущенную 

господином Дачичем идею 
разграничения в Косово не более чем 
пробным шаром. А некоторые 
балканисты увидели «потайной 

смысл» и в инициативе президента 
Сербии о косовском диалоге. 
«Призыв к диалогу опоздал, красная 
черта пройдена, все уже решено, 

граница установлена, соглашения 
подписаны, сербской власти в 
Косово нет. Поэтому это очень 
похоже на подготовку 

общественного мнения к признанию 
Косово и перекладывание 
исторической ответственности за 
сдачу Косово на общественность, 

организации и партии»,— убеждена 
руководитель Центра по изучению 
современного балканского кризиса 

Института славяноведения РАН 
Елена Гуськова. В интервью «Радио 
Белграда» она предположила, что 
«для интересов Сербии выгоднее 

замораживание сербско-албанского 
конфликта». 

Впрочем, в правительстве 

Сербии с этим не согласны. 
«Замораживание конфликта, что 
предлагают многие, противоречит 
интересам Сербии, ибо время не 

работает на Сербию, а еще меньше 
на косовских сербов, число которых 
сокращается,— заявил сербский 
вице-премьер Расим Ляич.— 

Ускорить решение косовской 
проблемы необходимо, иначе 
наступит ползучая независимость, 
при которой сербы вообще ничего не 

получат». 

Геннадий Сысоев 

 

Общество 
будущего 

Профессор МГУ, эксперт ЭИСИ 

Игорь Кузнецов — о поиске 
образа будущего и социальной 
готовности общества  

Риски будущего можно 
просчитывать, если «проигрывать» 

реальность в нескольких 
направлениях. Будущее – «лакомый 
кусок пирога» для стратегических 
западных институтов, например, 

RAND Corporation или Stratfor 
(Strategic Forecasting Inc.). Они уже 
давно поделили мир на время до и 
после исчезновения России. 

Есть ряд сценариев 
существования мира без некоего 

сообщества государств, без нас. 
Конечно, это неприемлемый и 
крайне неблагоприятный сценарий. 
Однако, это не должно вызывать 

внезапных потрясений, здесь нечему 
удивляться. Еще несколько лет назад 
появилась книга Евгения 
Максимовича Примакова «Мир без 

России». 

Уничтожение государства и 
появление новых ресурсов, новой 

основы для переформатирования 
политического пространства – 
давняя идея наших партнеров. И 
если не брать в расчет такие 

сценарии, мы не поймем их 
возможностей в глазах наших 
оппонентов, всей логики такого 
подхода, учитывающего pro et 

contra. Евгений Максимович 
предлагал свой вариант: 
многополярная стратегия, 
учитывающая сосуществование 

мощных полюсов в мире. 
Конкуренция между ними и 
сотрудничество – и будут определять 
будущее. 

Работа с образом Будущего – 
крайне важная задача, которая 

нацелена не только на само будущее 
или его восприятие, но и на 
мобилизацию интеллектуальных 
усилий сообщества. Это тем более 

важно сейчас, в условиях жестких 
внешних ограничений, санкций, 
сложной международной 
обстановки, отсутствия или 

ограничения  доступа к финансам и 
технологиям. 

Для этого необходимо 

выстраивать диалог с регионами, 
местными сообществами, 
различными социальными группами. 

Потому что есть соблазн навязать 
единый подход, предложить 
единственно правильную версию, 

которая будет не только 
функционально неудобна, но и не 

адекватна ценностям российского 
общества, его актуальным запросам. 
Согласитесь, мы уже проходили 
«единственно верные»  

идеологические учения и доктрины, 
жесткое политическое 
планирование, которое может стать 
и репрессивным. В таких случаях 

может возникнуть директивная 
логика пятилетнего плана, который 
подразумевает постоянную 
мобилизацию социальных групп и 

репрессивные действия в 
отношении элит и отдельных 
профессиональных групп. 

Работа с образами Будущего 
охватывает ожидания, оценки 
людей, их установки и планы. Это 
определяет возможность сопряжения 

личных и семейных планов, а также 
того, что в обществе в целом 
выглядит перспективой, большой 
стратегией. Эта работа позволяет 

провести эту «склейку», оценить 
уровень социальной энергии, 
готовность людей к определенным 
действиям, возможностям, которые 

могут расширяться или сужаться 
при определенных обстоятельствах. 
Нам нужно понимать, как граждане 

России чувствуют изменения, что 
они видят в качестве возможного 
выхода из сложной ситуации, что 
они предлагают сами, как 

оценивают альтернативы. 

Не случайно все ведущие 
зарубежные «фабрики мысли» тратят 

много усилий на поиск 
инструментов, которые позволяют 
оценить настроение общества, его 
состояние, психологическую 

готовность к изменениям. Это 
связано с технологическим укладом, 
научным прогрессом и с 
изменениями социального свойства, 

с появлением новых отраслей 
хозяйственной деятельности, статуса 
традиционных групп населения, 
проникновением унифицирующих 

потребительских стандартов и др. 

Такая работа ведется в 

большинстве стран мира. Это и есть 
стратегическое политическое 
планирование. Стратегия 
просчитывается не на два-три года, 

а на гораздо более мощный срок – на 
несколько поколений. Например, 
«арабская весна», реализованная как 
часть масштабного политического 

плана «Большой Центральной Азии» 
оказала точечное воздействие на 
определённую социальную группу, 
на молодежь. И это привело к 

перепрограммированию настроений 
целого поколения, которое стало 
главным оппонентом и двигателем 
протестного процесса. Не только 

против власти, но и некоторых 
традиционных устоев общества, а 
также против модернизационного 
плана, как это было в Ливии, где 

https://iz.ru/628256/igor-kuznetcov/obshchestvo-budushchego
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западной коалиции удалось 
свергнуть законного правителя, 

фактически обратить страну в 
Средневековье. 

На Западе работа с будущим 

связана с формированием условий 
адаптации общества. Там в 
значительной степени правит 
массовая культура, реклама, 

потребительские стандартны. При 
помощи системы образования, 
современных коммуникаций, 
маркетинговых технологий общество 

готовят к изменениям, которые не 
всегда могут быть приемлемы в 
обществе «с ходу».   

Это, например, касается таких 
сфер, как биоэтика, 
трансплантология, вопросы, 

связанные с телесностью человека. 
Это, так или иначе, задействует 
огромный потенциал общественных 
наук: философии и социологии, 

политологии. Общество готовят 
целенаправленно, серьезно, 
дифференцированно, при помощи 
разных подходов. Таким образом 

достигается последовательность 
изменений и снижение рисков 
социальной дезинтеграции, 
выстраиваются новые институты. 

Общества готовят и к изменению 
государственных границ. Та 
ялтинско-потсдамская система, 

которая гарантировала 
неизменность государственных 
границ в Европе после Второй 
мировой войны, в значительной 

степени разрушена. И общество 
оказалось к этому подготовленным, 
приняло это, живет с этим. 
Пересмотрены границы уже в конце 

ХХ века: осуществлен де факто 
раздел Югославии, состоялся 
«мирный развод» Чехословакии, 
произошла этатодеструкция 

Советского Союза  и т.д. 

На Западе общество готовят – 

принятые программы и 
политические стратегии действуют 
на поколения, достаточно 20-25 лет 
и горизонт планирования меняет 

политический ландшафт до 
неузнаваемости.  

Потому, если вы занимаетесь 

Будущим, то вы подвергаете 
ревизии имеющиеся  ресурсы, 
просчитываете необходимые усилия, 
подводите баланс исторического 

опыта и делаете выводы о том, что 
можно и нужно сделать в 
конкретном направлении. Это 
большая интеллектуальная работа, 

которая не выглядит как 
размышление об идеологии. Это 
прикладная исследовательская и 

управленческая деятельность. И она 
не может быть осуществлена без 
участия общества, без понимания 

актуальных потребностей, забот и 
опасений наших граждан. 

Игорь Кузнецов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Таблетки 
добавляют к 
алкоголю 

Фармацевтам предлагают 
подключиться к ЕГАИС 

Ассоциация компаний интернет-
торговли предлагает легализовать 

онлайн-продажи лекарств, но только 
через принадлежащий государству 
домен egais.ru. По аналогичному 
принципу сейчас планируется 

разрешить интернет-торговлю 
отдельными видами алкогольной 
продукции. Между тем некоторые 
представители фарминдустрии 

убеждены, что рынок пока не готов 
к контролируемой легализации 
онлайн-продаж препаратов. 

Президент Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) Алексей 
Федоров выступил вчера на 

заседании круглого стола в аппарате 
президента с участием Германа 
Клименко — советника главы 
государства — с инициативой 

жесточайшим образом, вплоть до 
уголовной ответственности, 
запретить все существующие сейчас 
виды продаж лекарственных 

препаратов в интернете. Господин 
Федоров сообщил “Ъ”, что предложил 
в качестве легального способа 
онлайн-торговли осуществлять ее на 

базе домена egais.ru, 
инкорпорированной с единой 
государственной 
автоматизированной 

информационной системой (ЕГАИС). 
Ранее рассматривался вариант 
создания единого госреестра онлайн-
магазинов лекарственных 

препаратов, но президент АКИТ 
считает его неэффективным, потому 
что «клиент не будет каждый раз 
заглядывать в этот список, перед 

тем как совершить покупку». Он 
также отрицательно отзывается о 
варианте предоставления лицензий, 
позволяющих продавать лекарства 

через интернет. «В случае с egais.ru 
покупателю будет понятно, что он 
имеет дело с законным продавцом, а 
Роскомнадзор и провайдеры будут 

знать, что этот сайт блокировать не 
нужно»,— поясняет Алексей 
Федоров. По его словам, с этой 
инициативой АКИТ планирует 

обратиться в Минфин и Минздрав 
на следующей неделе. 

Сейчас дистанционная продажа 
лекарств в России официально 
запрещена. Но, по данным Data 
Insight, в стране каждые сутки 

онлайн-аптеки получают около 20 
тыс. заказов на лекарства. 

В конце 2015 года Минздрав 

подготовил поправки, снимающие 
запрет на онлайн-торговлю для 
аптек с 1 января 2017 года, но они 
так и не были внесены в 

правительство. В феврале 2017 года 
Минздрав опубликовал проект 
постановления правительства, 
разъясняющего правила продажи 

фармпрепаратов. Документ 
предлагает разрешить 
дистанционную торговлю любыми 
лекарствами за исключением 

«подлежащих предметно-
количественному учету, обладающих 
анаболической активностью и 
лекарственных препаратов с 

объемной долей этилового спирта 
свыше 30%». В июне отраслевое 
издание Vademecum сообщило, что 
дорабатываемый проект 

постановления также не будет 
включать в себя рецептурные 
препараты. 

Господин Федоров говорит, что 
онлайн-продажи лекарств можно 
наладить по аналогии с торговлей 

алкоголем. Законопроект, 
регулирующий реализацию алкоголя 
через интернет, сейчас 
разрабатывается Минфином: 

документ предполагает онлайн-
продажу вина с защищенным 
географическим указанием и 
защищенным наименованием места 

происхождения, а также пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи с 1 января 2018 года. А с 1 
января 2019 года разрешается 

продажа в сети всей остальной 
алкогольной продукции. При этом 
торговые площадки можно будет 
создавать только в специальной 

доменной зоне egais.ru. 
Предполагается, что лицензии на 
торговлю в сети и присвоение 
доменных имен магазинам будет 

выдавать Росалкогольрегулирование. 

Сейчас ни государство, ни рынок 

не готовы к контролируемой 
легализации интернет-торговли 
лекарствами, убеждена 
исполнительный директор 

Российской ассоциации аптечных 
сетей Нелли Игнатьева. По ее 
словам, пока нет механизма 
контроля над таким способом 

реализации препаратов. Между тем 
сеть «36,6» в 2017 году запустила 
вместе с Ozon.ru торговую онлайн-

площадку для фармацевтической 
продукции, а «Юлмарт» — с группой 
«Эркафарм» (аптечные сети «Доктор 
Столетов» и «Озерки»). Представитель 

«36,6» Алексей Киселев-Романов не 
стал комментировать инициативу 
АКИТ. Представитель Ozon.ru Мария 
Назамутдинова говорит, что проект 

с выделенной доменной зоной 
egais.ru может заработать, если 
будет удобным для пользователей. 
Директор «Риглы» Александр 

Филиппов считает, что идея АКИТ 
требует проработки. «В итоге может 
быть получен прозрачный ресурс, 
дающий законную возможность 

интернет-торговли: в этом случае 
сети могут быть готовы на 
дополнительные технические 
расходы»,— пояснил господин 

Филиппов. Но эти затраты придется 
нести на продвижение новой 
доменной зоны, которая при этом не 
будет принадлежать компаниям, 

добавляет заместитель гендиректора 
Stada CIS Иван Глушков. Он 
считает, что оптимальный и менее 
затратный вариант — создание 

госреестра интернет-аптек. 

Мария Котова 

 

 

«Серый» рынок 
алкоголя в России 
составляет 20–30% 

Директор департамента 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина Алексей 
Сазанов — о том, сколько бюджет 

может получить от вывода 
экономики из тени и что Минфин 
для этого делает  

Несмотря на принятое решение не 

менять систему налогообложения до 
2019 года, Минфин не остановил 
работу по ее донастройке, которая 
уже позволила увеличить 

поступления в бюджет. Прежде всего 
ведомство ищет способы вывести из 
тени нелегальные сектора 
экономики. Как рассказал в 

интервью «Известиям» директор 
департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики 
Минфина Алексей Сазанов, 

дальнейшее обеление только 

https://www.kommersant.ru/doc/3379099
https://www.kommersant.ru/doc/3379099
https://www.kommersant.ru/doc/3379099
https://iz.ru/629803/alina-evstigneeva/seryi-rynok-alkogolia-v-rossii-sostavliaet-20-30
https://iz.ru/629803/alina-evstigneeva/seryi-rynok-alkogolia-v-rossii-sostavliaet-20-30
https://iz.ru/629803/alina-evstigneeva/seryi-rynok-alkogolia-v-rossii-sostavliaet-20-30
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бензинового и табачного рынка 
позволит бюджету получать 

дополнительно до 65 млрд рублей 
акцизных платежей в год. 
Алкогольный рынок, теневая часть 
которого составляет до 30%, имеет 

колоссальный потенциал для 
увеличения поступлений, считают в 
Минфине. Также Алексей Сазанов 
рассказал подробности о реформе 

налогообложения ТЭКа и ее влиянии 
на бюджет и высказал собственную 
точку зрения по поводу того, нужна 
ли в России минимальная розничная 

цена на пиво.  

— После получения в свое 
ведение Росалкогольрегулирования 

Минфин активно занимается 
обелением рынка и повышением 
акцизных сборов. Каких результатов 
удалось добиться? 

— Действительно, с момента 
передачи Росалкогольрегулирования 

в ведение Минфина в прошлом году 
мы проделали серьезную работу по 
совершенствованию регулирования 
рынка алкогольной продукции. Мы 

уже сейчас видим результаты этой 
деятельности. Собираемость акцизов 
на алкогольную продукцию в 2016 
году по сравнению с 2015-м 

увеличилась на 27%, а за первые 
четыре месяца 2017 года — еще на 
36% к уровню 2016-го. Основная 
причина — повсеместное внедрение 

ЕГАИС. Раньше система 
существовала только на этапах 
производства и опта, а с этого года 
ЕГАИС была введена и на этапе 

розничной продажи, что позволило 
проследить движение алкогольной 
продукции на всех этапах. 
Результаты внедрения цифровых 

технологий налицо: 36% — это 
феноменальный рост поступлений по 
акцизам. 

— За счет чего можно еще 
улучшить собираемость? 

— По различным оценкам, 
легальный рынок алкоголя, особенно 
крепкой алкогольной продукции, 
составляет 70–80%. В «серой» зоне 

находятся оставшиеся 20–30%, 
которые необходимо вовлекать в 
«белый» оборот. Мы планируем 
внести определенные изменения в 

Налоговый кодекс, которые коснутся 
порядка обложения акцизами 
производителей парфюмерно-
косметической продукции и бытовой 

химии. Для добросовестных 
производителей порядок обложения 
акцизами этилового спирта, который 
они закупают, не изменится. Кроме 

того, только что, в июле, был принят 
ряд законов по ужесточению 
уголовной и административной 
ответственности за незаконную 

продажу алкогольной продукции и 
оборот поддельных федеральных 
специальных марок, что тоже 
должно дать свои плоды в будущем. 

— Прошлый год убедительно 
показал, что во многом это проблема 

регионов. Например, на Северном 
Кавказе Минфину и ФНС совместно 
с правоохранительными органами 
удалось добиться обеления рынка. 

Для чего распространять 
ужесточения по всей стране, если 
это касается отдельных субъектов? 

— Нужны системные меры, а не 
адресные мероприятия в отдельных 
субъектах. Мы стремимся повысить 
заинтересованность всех регионов в 

обелении рынка розничной продажи 
алкогольной продукции, главным 
образом крепкой. Например, с этого 
года изменен порядок зачисления 

акцизов в доходы субъектов. Раньше 
40% всех поступлений от суммы 
акциза на крепкую алкогольную 
продукцию зачислялись в бюджеты 

субъектов РФ, исходя из объемов 
производства в каждом регионе. С 
этого года к 40% в регионы 
дополнительно распределяется еще 

10%, исходя из объемов розничной 
реализации. 

Сейчас мы готовим изменения в 
Бюджетный кодекс, чтобы в 
следующем году уже 30–35% 
акцизов зачислялись в доходы 

субъектов исходя из объемов 
розничной реализации, прекратив 
практику распределения сумм 
акциза в отношении крепкой 

алкогольной продукции исходя из 
объемов производства. Таким 
образом, у субъектов появится 
экономическая заинтересованность 

в обелении рынка, увеличении 
легальной розничной реализации 
алкогольной продукции, 
зафиксированной ЕГАИС. Также в 

июле этого года были приняты 
изменения в законодательство, 
которые расширили полномочия 
региональных властей по контролю 

за розничным оборотом алкогольной 
продукции. 

— Как вы определяете, что в 
каком-то регионе есть «серый» 
рынок? 

— Есть статистика общего 
объема потребления крепкой 
алкогольной продукции в России 5–
6-летней давности и то, что 

официально декларируется сейчас, 
объем производства алкогольной 
продукции. Эти показатели 
отклоняются по сравнению с 

цифрами 5–6-летней давности на 
20–30%. Так мы и оцениваем долю 
«серого» рынка. 

По мере повышения акцизов, 
которое происходило в последние 
годы, часть объема производства и 

последующей розничной реализации 
ушла в тень. Чем выше акциз, тем 
больше бизнес заинтересован в том, 
чтобы его не платить. Логика проста: 

товар с неуплаченным акцизом по 
мере его роста имеет всё более 

высокую маржинальность по 
сравнению с легальным в силу их 

реализации по одинаковым 
рыночным ценам, которые 
включают акциз. 

— Ситуация с Федеральной 
таможенной службой (ФТС), которая 
тоже перешла в ведение Минфина, 
такая же оптимистичная по росту 

поступлений в бюджет? 

— С таможней мы решаем 
вопросы иного характера. Основная 

работа ведется по упрощению 
таможенного администрирования. 
Недавно был принят новый 
Таможенный кодекс ЕвразЭС, 

которым предусмотрено 
значительное упрощение процедур 
для добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности. 
Это включает в себя автоподачу и 
автовыпуск таможенных 
деклараций, упрощение 

взаимодействия между таможенным 
инспектором и участником, когда 
таможенные операции будут 
осуществляться и документы 

представляться удаленно от мест 
фактического контроля. 
Предполагается, что таможенное 
оформление будет осуществляться в 

одном месте, а фактический 
контроль — непосредственно на 
постах, где находится товар. 
Благодаря этому нововведению 

существенно уменьшатся 
возможности для злоупотреблений, 
снизятся коррупционные риски, 
практика применения таможенных 

норм и правил станет более 
единообразной. Мы планируем, что 
эти изменения вступят в силу с 2018 
года. 

— Как будут определяться 
добросовестные участники 
внешнеэкономической 

деятельности? 

— Главным образом это 

добросовестное исполнение своих 
обязательств, предусмотренных 
законом. Участники, которые 
добросовестно исполняют 

обязательства, указывают 
экономически оправданную 
таможенную стоимость, не 
нарушают нормы таможенного 

законодательства, со временем будут 
категорированы как участники с 
наименьшей вероятностью 
совершения таможенных 

правонарушений. К ним будут 
применяться упрощения, 
предусмотренные новым 
Таможенным кодексом ЕвразЭС и в 

рамках новой редакции закона «О 
таможенном регулировании», 
которая сейчас разрабатывается. 

— Для поддержки бизнеса 
Минфин сейчас работает над 
инвестиционной льготой по налогу 

на прибыль. На каком этапе 
подготовка этого законопроекта? 
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— Законопроект уже внесен в 
правительство и сейчас 

дорабатывается. Пока по 
окончательной конструкции 
решения не принято. Минфин 
предложил, чтобы на 50% 

инвестиций, которые организация 
будет осуществлять в приобретение, 
модернизацию, реконструкцию 
основных фондов, можно было 

уменьшить обязательства по уплате 
налога на прибыль организаций. При 
этом сумма налога в результате 
такого уменьшения может быть 

снижена не более чем до 5%. 

— Некоторые опасаются, что это 
может привести к выпадению 

доходов для субъектов. 

— Эта льгота может быть 

предоставлена только по решению 
субъекта. Мы сохраняем принцип 
двух ключей, который неоднократно 
был зафиксирован Минфином на 

всех совещаниях. Любые льготы по 
налогам, которые идут в 
региональные бюджеты, 
предоставляются только при 

условии, что сам субъект согласует 
эту льготу. Она должна быть не 
только установлена на федеральном 
уровне, но и подтверждена на 

уровне субъекта. 

— С 1 июля 2017 года состоялся 
очередной этап перехода на новую 

контрольно-кассовую технику. 
Прошел месяц. Как всё прошло: 
гладко или были сбои? 

— Были определенные 
напряженные моменты. Но сейчас 
уже подключено около 900 тыс. касс, 

которые оснащены фискальными 
накопителями или новой техникой, 
которая обеспечивает онлайн-
передачу данных в Федеральную 

налоговую службу. По нашим 
ожиданиям, максимальный объем 
касс, которые должны быть 
подключены на первом этапе (все 

расчеты при розничной реализации 
товаров, за исключением розничной 
реализации товаров малым и микро 
бизнесом) — 1,2 млн. Из них 900 

тыс. уже охвачено, и мы надеемся, 
что до конца сентября вся целевая 
аудитория первого этапа перейдет 
на онлайн-обмен данными с 

налоговой при розничной продаже. 
Планируется, что до конца сентября 
все такие организации начнут 
передавать онлайн информацию в 

налоговую. 

Первые результаты не заставили 
себя ждать: средний розничный чек 

вырос в 1,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Это существенный рост, 

который увеличивает поступления 
по налогу на прибыль организаций, 
НДС и т.д. Уверен, что до конца 
сентября мы охватим всю 

«аудиторию» первого этапа, сбоев мы 
не ожидаем. 

— На какой стадии находится 
законопроект о налоге на 

добавленный доход (НДД)? 

— Законопроект разработан, 
концептуально согласован со всеми 

крупнейшими нефтяными 
компаниями, с Минэнерго. Сейчас 
проходит процедура 
межведомственного согласования с 

Минюстом, Минэкономразвития. Мы 
надеемся, что в ближайшее время он 
уже будет внесен в правительство, а 
осенью — в Государственную думу. 

Дальше уже работа парламентариев. 
При удачном стечении обстоятельств 
в осеннюю сессию он может быть 
рассмотрен и даже принят. Тогда с 

2018 года закон может вступить в 
силу. 

— Принципиальных разногласий 
с Минэнерго нет? 

— Нет, законопроект 

концептуально согласован. 

— Правда, что льготы по 
обводненным месторождениям 

вынесли из законопроекта о НДД и 
планируется отдельный документ? 

— Льгот для обводненных 
месторождений в законопроекте нет. 
Он разрабатывался Минфином, а мы 
категорически возражаем против 

льгот для обводненных 
месторождений. Минэнерго 
разрабатывает свой законопроект, 
который предполагает льготы для 

таких месторождений. 

— Есть актуальные оценки 
влияния на бюджет по последней 

конфигурации законопроекта о 
НДД? 

— Дополнительных поступлений, 
скорее всего, не будет. Мы ожидаем, 
что на первоначальном этапе его 
внедрения выпадающие доходы 

составят от 20 млрд до 30 млрд 
рублей в год. Нефтяные компании 
обещают рост добычи на этих 
месторождениях на 10–15%. Если 

так и будет, выпадающие доходы 
полностью компенсируются. 

Нам сейчас говорят, что новый 

режим налогообложения позволит 
обеспечить такую дополнительную 
добычу, давайте посмотрим. На 
первом этапе внедрение режима 

будет проходить на очень узком 
круге нефтяных месторождений, 
чтобы оценить его эффективность: 
посмотреть, будет ли на этих 

месторождениях рост добычи и в 
целом протестировать налоговую 
систему для нефтяной отрасли на 
будущее. Со временем, по мере 

ухудшения качества запасов, 
увеличения себестоимости добычи в 
связи с истощением месторождений 

нужно будет отказываться от 
оборотных налогов и переходить к 
налогообложению непосредственного 
финансового результата или 

денежного потока от деятельности 
по разработке отдельного 

месторождения. Здесь НДД — 
важное подспорье, интересный 
эксперимент, который может 
создать основу для системы 

налогообложения нефтяной отрасли 
в будущем. 

— Ваша концепция НДД 

предусматривает какую-нибудь 
гибкость, если поступления сильно 
снизятся по сравнению с 
ожидаемыми? 

— Никаких изменений системы 
не предусмотрено. Мы фиксируем 
параметры системы, смотрим, как 

она работает, и оцениваем доказала 
ли она свою эффективность. В 
период мониторинга возможна 

точечная настройка, потому что 
нельзя сразу учесть все 
обстоятельства по каждому 
месторождению, по каждому 

региону. Через пять лет мы уже 
будем принимать решение, 
тиражировать эту систему на всю 
отрасль, либо на отдельные 

нефтяные провинции, либо 
отказаться от нее и искать иные 
подходы. Но в период пяти лет мы 
не планируем существенных 

изменений. 

— Будет ли в 2017–2018 годах 
устанавливаться минимальная 

розничная цена на пиво? И как она 
будет рассчитываться? 

— Этот вопрос требует более 
широкого обсуждения, здесь 
недостаточно позиции ведомства — 
необходимо проговорить с отраслью. 

Если такая потребность у отрасли 
есть и они считают, что это 
действенный механизм борьбы с 
нелегальными производителями и 

поставщиками, тогда такое решение 
может рассматриваться. Пока в 
отношении пива однозначной 
позиции нет. 

— У Минфина есть своя позиция 
или вы готовы за рынком пойти? 

— Моя личная позиция: если есть 
консенсус в отрасли, надо вводить, 
если консенсуса нет, вводить не 

стоит. 

— Планируете ли вы какие-
нибудь изменения в части налогов, 

которые выплачивают физические 
лица? 

— НДФЛ — социально важный 

налог, который затрагивает всех 
граждан. Сейчас система 
налогообложения НДФЛ 
сбалансирована, отработана годами 

и существенной доработки не 
требует. Она доказала свою 
эффективность. Когда в 2001 году 

отказались от прогрессивной шкалы 
и заменили ее плоской шкалой, 
существенно выросли поступления в 
бюджет, значительно упростилось 
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администрирование налога. 
Налоговым органам стало проще его 

администрировать, так как 
отказались от необходимости 
физическим лицам самим 
декларировать свой совокупный 

доход и уплачивать с него налог и 
т.д. Сделанные упрощения доказали 
свою эффективность и 
жизнеспособность. В настоящее 

время существенной доработки 
НДФЛ не требует. Возможна 
точечная настройка отдельных норм, 
уточнение каких-то понятий и 

отдельных норм, но концептуальных 
изменений сейчас точно не 
планируется. 

— Периодически звучат 
предложения, чтобы люди сами 
декларировали свои доходы. Нужно 
это или нет с точки зрения 

Минфина? 

— На данный момент уже 

существует обязанность по 
декларированию отдельных видов 
доходов, таких как доходы от 
аренды имущества, продажи 

имущества и имущественных прав, 
доходы от предпринимательской 
деятельности. В остальном, когда 
налог уплачивается налоговыми 

агентами, это существенно упрощает 
администрирование, потому что 
агенты — это, как правило, 
организации: они 

дисциплинированные, у них 
выстроены отношения с налоговыми 
органами, у них есть специальные 
программные продукты. Сейчас этот 

механизм работает надежно и 
эффективно, и было бы странно 
предлагать и даже серьезно 
обсуждать его кардинальное 

изменение. 

Алина Евстигнеева 

 

Развитие вопреки 
санкциям 

Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров — о преодолении 
последствий санкционного 
режима  

Сегодня дискуссия вокруг санкций 

разгорелась с новой силой. Эксперты 
ломают копья, предрекая новые 
ощутимые последствия нашей 
экономике вообще и 

промышленности в частности. 
Однако я не вижу в принятии 
очередных ограничений 

непоправимой угрозы. Вспомните: 
первые санкции в отличие от того, 

что планировали их авторы, привели 
к прямо противоположному 

эффекту. Мы мобилизовались: 
предприятия стали искать новые 
рынки сбыта продукции, 
альтернативных поставщиков и 

другие источники финансирования, 
министерство направило максимум 
усилий на поддержку проблемных 
отраслей и секторов 

промышленности. Большой упор был 
сделан на внедрение инноваций, 
модернизацию устаревших 
предприятий и технологическое 

развитие. 

В результате сейчас, по 
истечении почти трех лет с момента 

введения ограничительных мер, 
можно констатировать, что сами по 
себе санкции не оказали серьезного 
негативного влияния на 

промышленность. Заводы не встали, 
фабрики работают, а инвесторы, в 
том числе и иностранные, 
продолжают реализовывать новые 

проекты. 

Наиболее эффективными 

оказались меры, связанные с 
поддержкой конкретных 
инвестиционных проектов, 
ориентированных на 

подтвержденный спрос. 
Минпромторг России поддерживает 
их в рамках 22 отраслевых планов 
импортозамещения. Сейчас 

реализуются 678 таких проектов. По 
130 из них уже началось 
производство серийной продукции, 
создано 16 тыс. новых 

высокопроизводительных рабочих 
мест, а ведь это соизмеримо с 
населением небольшого города! 
Объем выручки к 2020 году от 

реализации этих проектов составит 
500 млрд рублей. 

Мы и до введения санкций были 

нацелены на активное развитие 
внутреннего производства. 
Ограничения лишь ускорили этот 

процесс и помогли нам 
перестроиться. Один из самых ярких 
примеров — сельскохозяйственное 
машиностроение. Отрасль 

переживает настоящий бум — три 
года подряд растет производство 
российской техники, и за 2016 год 
объемы производства в отрасли 

выросли на 59,1%. При этом доля 
отечественной продукции на рынке 
впервые за 20 лет превысила 50%. 
Такие темпы роста производства 

связаны в том числе с 
действующими мерами 
государственной поддержки, ростом 
качества российских агромашин, 

выпуском новых линеек техники и 
ростом экспорта. 

Подобный потенциал есть и у 

многих других отраслей. Например, 
в отрасли машиностроения для 
пищевой перерабатывающей 
промышленности. Сейчас доля 

импортного оборудования на данном 
рынке составляет более 80%. Тем не 

менее российские компании 
способны выпускать 
высокотехнологичную продукцию, 
не уступающую по своим 

параметрам мировым лидерам. Это 
подтверждает тот факт, что треть 
производимых в России машин 
поставляется на экспорт. Основная 

задача на сегодня — обеспечить 
продвижение отечественного 
пищевого оборудования внутри 
страны. 

Хорошие результаты показывает 
фармацевтическая отрасль — объем 
производства лекарственных 

средств за 2016 год вырос на 
23,75%, до 285,87 млрд рублей. В 
сравнении с 2009 годом (96 млрд 
рублей) объем производства 

увеличился почти втрое. 

Российская легкая 

промышленность сегодня 
производит уже не только верхнюю 
одежду и обувь, но и 
высокотехнологичные ткани и 

нетканые материалы для 
строительства автодорог, сельского 
хозяйства и медицины; выпускает 
специальную кожу для 

автомобильной, авиационной и 
мебельной промышленности. 

В авиастроении в нынешнем 

году состоялись первые вылеты 
среднемагистрального самолета МС-
21 и нового вертолета Ка-62, ведутся 
работы по расширению 

эксплуатационных характеристик 
МИ-38. Охвачен широкий спектр 
технологических направлений. В 
частности, по авиадвигателю ПД-14 

подготовлено серийное производство 
и завершен второй этап испытаний 
на летающей лаборатории. Началась 
проектировка двигателя большой 

тяги ПД-35. 

Развивается продуктовая 

линейка образцов морской техники 
в гражданском судостроении. 
Началось серийное строительство 
траулеров и сейнеров для нового 

рыбопромыслового флота. Кроме 
того, состоялась закладка двух 
комфортабельных пассажирских 
круизных лайнера класса «река-

море». 

В мусороперерабатывающей 
отрасли начинается строительство 

пяти пилотных комплексов по 
переработке промышленных и 
бытовых отходов. В дальнейшем 
планируется создать несколько 

экотехнопарков, работающих по 
полному циклу. 

Конечно, трудности есть, глупо 
было бы это отрицать. Основная 
проблема — внешнеполитические 
риски. Бизнес постоянно ловит 

сигналы, которые посылает рынок, 
потому что надо планировать свое 

https://iz.ru/629906/denis-manturov/razvitie-vopreki-sanktciiam
https://iz.ru/629906/denis-manturov/razvitie-vopreki-sanktciiam
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развитие. А сигналы всё время 
разнонаправленные: 

промышленники отдельных стран, 
например Германии, выступают за 
снятие санкций, а спустя насколько 
дней нам угрожают очередным 

ужесточением. О какой 
долгосрочной перспективе может 
идти речь, когда всё нестабильно? 
Предприятиям нужна прежде всего 

уверенность в завтрашнем дне. Пока 
ее нет, но мы уже приноровились 
работать в таких условиях. 

Санкции лишь подстегнули 
реализацию инвестиционных 
проектов: мы так или иначе 
приступили бы к ним в будущем, а 

ограничения просто нас ускорили. 
Конечно, хотелось бы уже вздохнуть 
спокойно и «работать не вопреки». 
Тем не менее, снятие санкций не 

видится мне критичным. Мы и 
сейчас открыты к сотрудничеству с 
зарубежными коллегами, и готовы 
обеспечивать им хорошие условия 

для работы и инвестиций. 

В частности, в рамках механизма 

специального инвестиционного 
контракта мы можем обеспечить для 
инвесторов гарантию стабильности 
налоговых и регуляторных условий в 

обмен на обязательства 
модернизировать или создать и 
освоить производство 
промышленной продукции в России. 

Сейчас Минпромторг России уже 
заключил девять федеральных 
специальных инвестиционных 

контрактов (СПИК) на реализацию 
проектов в различных отраслях 
промышленности. Этот инструмент 
поддержки заинтересовал таких 

крупных иностранных инвесторов, 
как Claas, Mazda, Gildemeister, 
Mercedes-Benz. Суммарный объем 
заявленных инвестиций в 

промышленность в рамках проектов 
по всем заключенным 
специнвестконтрактам составит не 

менее 154 млрд рублей. 

Кроме этого, такие иностранные 
инвесторы, как Hyundai Motor 

Company, «АВМ-Трэйд», Wilo, Volvo, 
Caterpillar, Mitsui, Yamaha, 
AstraZeneca, Novo Nordisk, 
«Сопрема», также подали заявки на 

заключение СПИК. Эти заявки 
сейчас рассматриваются. Идут 
переговоры и со многими другими 
иностранными инвесторами, 

желающими заключить СПИК. 

Так что, несмотря на санкции, 
наше сотрудничество с 

зарубежными партнерами не 
останавливается, а, скорее, набирает 
обороты. Россия в очередной раз 

доказала, что способна 

мобилизоваться в трудных условиях 
и быть надежным партнером. 

Автор — министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Мнение автора может не совпадать с 
позицией редакции 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Товарооборот 
России с Китаем 
вырос на четверть 

Однако о 100 миллиардах 
долларов во взаимной торговле 
приходится только мечтать 

Товарооборот между Россией и КНР 
растет. По итогам семи месяцев 
этого года объем взаимной торговли 
двух стран увеличился на четверть. 

Если темпы сохранятся, то к концу 
года он достигнет показателей 2013 
года, составив 90 млрд долл. Но 
даже это может оказаться мечтой. 

Между тем еще три года назад 
чиновники обещали, что мы «вот-
вот» достигнем 100 млрд долл. во 
взаимной торговле с Поднебесной. 

Теперь у правительства новая цель – 
увеличить несбывшийся показатель 
в два раза. 

В январе–июле 2017-го торговый 
оборот между РФ и КНР в годовом 
выражении увеличился на 25,5% и 
достиг 46,82 млрд долл, сообщает 

Главное таможенное управление 
КНР.  

Объем поставок из Китая в РФ за 
тот же период увеличился на 21,8%, 
в стоимостном выражении он 
составил 23,39 млрд долл. Объем 

поставок российских товаров в КНР 
за то же время вырос на 29,5% – до 
23,43 млрд долл. 

Напомним, по итогам 2016 года 
торговый оборот между КНР и 
Россией вырос всего на 2,2% в 
годовом выражении и достиг 69,52 

млрд долл. Китайский экспорт в 
Россию вырос на 7,3% – до 37,297 
млрд долл., а импорт из России в 
Китай упал на 3,1% – до 32,228 млрд 

долл. 

По итогам текущего года 

товарооборот может достичь 80 млрд 
долл., полагают в 
Минэкономразвития (МЭР). Уже к 
2020-му этот показатель может 

вырасти до 200 млрд долл., надеются 
в МЭР. «Наша задача, конечно, 
сделать так, чтобы российские 
товары имели больший доступ на 

китайский рынок; он большой по 
объему, соответственно доступ на 
него  – это одно из условий 
активного роста российской 

экономики», – замечал глава МЭР 

Максим Орешкин в кулуарах 
встречи министров торговли стран 
БРИКС. Для этого, по мнению 
министра, необходимо добиться 

большего снижения барьеров между 
странами, в частности, так 
называемых нетарифных барьеров, 
которые касаются условий торговли, 

времени прохождения таможни и 
др. 

Нарастить взаимную торговлю с 

Поднебесной Москва обещает не 
первый год. Так, еще в 2014 году 
такие планы озвучивал президент 
РФ Владимир Путин. «В 2013 году 

объем двусторонней торговли 
вплотную приблизился к отметке 90 
млрд долл., и это далеко не предел. 
Будем стараться увеличить 

товарооборот к 2015 году до 100 
млрд долл., а к 2020 году – до 200 
млрд долл.», – обещал в мае 2014-го 
российский президент. 

Сегодня уже понятно, что даже 
первые этапы не были реализованы. 

Между тем максимально к отметке в 
100 млрд долл. по торговому обороту 
страны подходили в 2014 году. Тогда 
объем взаимной торговли между РФ 

и КНР достиг 95,3 млрд долл. Однако 
уже в 2015-м он провалился до 69 
млрд долл. Со схожим показателем 
завершился и 2016 год. И в текущем 

году, как обещают чиновники, мы не 
дотянем даже до показателей 2013-
го. Следующая цель Москвы – теперь 
удвоить недостигнутый показатель и 

довести к 2020 году товарооборот 
КНР и РФ до 200 млрд долл. 

При этом Китай остается 

значимым торговым партнером 
России. Так, по итогам первого 
полугодия КНР стала основным 
торговым партнером РФ с оборотом 

в 38,4 млрд долл., следует из данных 
Федеральной таможенной службы. 
На втором месте Германия с 
оборотом в 23 млрд долл. За ней 

следуют Нидерланды, Италия и США 
с оборотом в  20,6 млрд, 11,2 млрд и 
10,7 млрд долл. соответственно. 

Для Пекина одним из основных 
торговых партнеров по-прежнему 
остаются США. Как отмечает 

агентство Reuters, профицит 
торгового баланса Китая с США за 
первые семь месяцев 2017 года 
вырос в годовом выражении на 5,9% 

– до 142,75 млрд долл. «В июле 
профицит торгового баланса Китая с 
США составил 25,2 млрд, 
практически не изменившись по 

сравнению с июньским показателем 
в 25,4 млрд – максимумом с октября 
2015 года», – замечает СМИ. 

Ранее сами китайцы 
подчеркивали, что менее чем за 40 
лет оборот взаимной торговли между 
Поднебесной и США увеличился 

более чем в 200 раз. «Двусторонний 
товарооборот возрос с 2,5 млрд долл. 
в 1979 году до 519,6 млрд долл. в 
2016 году», – сообщали в 

Министерстве коммерции КНР. 

Россия же таким приростом 
похвастаться не может. За 

последние 36 лет взаимная торговля 
КНР и РФ увеличилась лишь в 130 
раз. В 1980 году объем советско-
китайской взаимной торговли 

составил чуть 500 млн долл. По 
итогам же 2016 года оборот торговли 
двух стран не дотянул и до 70 млрд 
долл. (см. «НГ» от 22.01.17). 

Эксперты «НГ» приводят разные 
прогнозы на 2017 год по объему 

товарооборота двух стран. «Судя по 
последним данным, можно 
предположить, что к концу года 
объем взаимной торговли может 

превысить 70 млрд долл.», – считает 
аналитик компании «Алор Брокер» 
Сергей Королев. По итогам этого 
года товарооборот может составить 

лишь около 55 млрд долл., парирует 
замдиректора аналитического 
департамента компании «Альпари» 
Анна Кокорева. Кроме того, 

продолжает она, те или иные 
изменения товарооборота в долларах 
не всегда означают реальный рост 
или падение в его в количественном 

выражении. «Например, Россия 
может увеличивать поставки товара 
в штуках, но за счет ослабления 
рубля в долларах оборот будет 

снижаться», – напоминает она. 

Как напоминает гендиректор 
компании «Форум» Роман Паршин, 

основу поставок из РФ в КНР по-
прежнему составляют минеральные 
ресурсы, включая углеводороды, на 
которые приходится до 80%. 

«Сложно отрицать тот факт, что, как 
и в отношениях с европейскими 
торговыми партнерами, наша 

страна выступает в основном 
источником энергоресурсов для 
Поднебесной. При этом в структуре 
экспортных доходов России 

энергоресурсы по-прежнему 
занимают не менее 60%», – замечает 
он, полагая, что для того, чтобы 
значительно нарастить взаимную 

торговлю, нефтяные котировки 
должны превысить отметку в 100 
долл. за баррель. 

Теоретически достичь показателя 
в 200 млрд можно было бы за счет 
диверсификации российского 
экспорта в Китай, полагает эксперт. 
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«То есть за два года российская 
сторона должна начать в огромных 

объемах поставлять в КНР нечто, 
чего в Китае нет и что не могут в 
таких объемах ему поставить другие 
государства», – рассуждает Роман 

Паршин. Другой вопрос: а что 
такого уникального Россия могла бы 
предложить? 

Основную долю в структуре 
импорта Китая занимают далеко не 
углеводороды, а электронное и 
электрическое оборудование, 

аппараты и инструменты, 
напоминает Анна Кокорева. 
«Поэтому конкурировать в этой 
сфере России очень тяжело, так как 

мы сами закупаем большую часть 
оборудования за рубежом», – говорит 
она. «По итогам 2016-го доля России 
в общем импорте Китая составила 

2%. Среди других партнеров Китая 
по импорту Россия занимает лишь 
12-е место. И для того чтобы стать 
ключевым партнером Китая, России 

необходимо выдержать 
конкуренцию перед такими 
странами, как Корея, Япония, 
Тайвань, США, ЕС, Австралия, 

Малайзия, Бразилия, Швейцария, 
Таиланд, Вьетнам», – перечисляет 
завкафедрой международной 

коммерции Академии народного 
хозяйства и госслужбы Владимир 
Саламатов. Причем он замечает, что 
многие из этих стран имеют 

преференциальные условия доступа 
на рынок Китая в рамках 
региональных интеграционных 
соглашений.  

Ольга Соловьева  

 

 

Выход из кризиса 
займет еще 10 лет 

Россияне не скоро смогут 
вернуться к уровню доходов 2014 
года 

Июль стал третьим месяцем роста 

повседневных расходов россиян, 
сообщают в холдинге «Ромир». 
Однако некоторые группы граждан 
до сих пор не могут не только 

улучшить качество своего 
потребления, но и вернуться к тому 
образу жизни, который был еще год 
назад. Прогнозы правительства и 

экспертов не вселяют оптимизма: из 
них следует, что даже если в этом 
году реальные доходы россиян 
выйдут в плюс, стране при прочих 

равных условиях понадобится около 
10 лет, чтобы компенсировать 

трехлетнее падение доходов и 
вернуться на уровень 2014 года. 

Повседневные расходы россиян 
выросли в июле на 0,6% по 
сравнению с июнем, «что 

значительно превосходит резко 
сократившуюся инфляцию, 
рассчитанную Росстатом в 0,1%», 
сообщил во вторник 

исследовательский холдинг «Ромир». 
Годовой рост общих повседневных 
расходов составил в июле 8,1%, что 
более чем вдвое превосходит размер 

накопленной за этот период 
официальной инфляции в 3,9%, 
добавляют исследователи. 

Тем самым расходы россиян 
выросли в том числе в реальном 
выражении, то есть с учетом 

инфляции. И это значит, что 
россияне увеличили траты не только 
из-за растущих цен, но и из-за того, 
что они действительно стали больше 

покупать. Как сообщает «Ромир», 
июль стал третьим месяцем роста 
повседневных трат граждан. 

Динамика потребительских 
расходов рассчитывается холдингом 
на основе скан-панели, в которой 
аккумулируются данные о 

потреблении 30 тыс. россиян, 11 
тыс. домохозяйств в 180 городах с 
населением более 100 тыс. человек. 
Участники панели сканируют 

штрихкоды всех купленных товаров, 
приносимых домой, и эта 
информация в онлайн-режиме 
поступает в специальную базу. 

Расходы на услуги в нее не 
попадают. 

В пресс-службе «Ромира» вчера 
сообщили «НГ», как менялись 
расходы граждан в целом с января 
по июль 2017-го: «Номинально 

расходы россиян за этот период 
сократились на 0,6%. С учетом 
накопленной инфляции сокращение 
составляет 3%».  

При этом исследователи дают 
разбивку по уровню доходов у 
разных групп потребителей. Как они 

сообщили «НГ», у представителей 
низкодоходной группы с января по 
июль расходы номинально (то есть 
без учета инфляции) сократились на 

4,2%, в реальном выражении это 
падение уже на 6,6%. У 
среднедоходников расходы выросли 
на 4%, в реальном выражении рост 

составил 1,6%. У высокодоходников 
расходы сократились на 5,1%, в 
реальном выражении – падение на 
7,5%. 

Из этого можно сделать вывод, 
что в 2017 году были вынуждены 

серьезно экономить даже 
представители высокодоходной 
группы. Однако, судя по прошлым 
отчетам холдинга, в более уязвимом 

положении все равно оказались 
представители именно 

низкодоходной группы. Потому что в 
течение января–июля почти каждый 

месяц их номинальные 
повседневные расходы по 
сравнению с уровнем прошлого года 
сокращались, причем в отдельные 

месяцы это снижение достигало 
10%. С учетом накопленной за 
рассматриваемые периоды 
инфляции урезание расходов было 

еще ощутимее. А у 
«высокодоходников» расходы в 
годовом выражении почти 
ежемесячно росли и часто с 

опережением инфляции. 

Таким образом, представители 
низкодоходной группы не просто не 

смогли улучшить качество своего 
потребления, они даже не вернулись 
к тому уровню жизни, который у них 
был еще год назад. 

Как пояснили «НГ» в пресс-
службе «Ромира», исследователи 

«придерживаются классификации 
по доходам от Росстата». Поэтому в 
группу так называемых 
«низкодоходников» попадают люди с 

доходом на члена домохозяйства до 
10 тыс. руб. в месяц, 
«среднедоходники» получают от 10 
до 25 тыс. руб. в месяц на члена 

семьи, «высокодоходники» – свыше 
25 тыс. руб. В пресс-службе 
призвали не путать эти цифры с 
показателями средней по стране 

зарплаты, которая в июне почти 
достигла 42 тыс. руб. в месяц. «Даже 
при зарплате в 100 тыс. и наличии 
двух детей и неработающей жены 

семья относится к разряду 
среднедоходных», – пояснили они. 

Судя по тем прогнозам, которые 

публиковали Минэкономразвития 
(МЭР) и эксперты, россияне не скоро 
смогут вернуться к тому уровню 
доходов, который был до 2014 года. 

Напомним, начиная с 2014 года 
реальные доходы граждан стабильно 
сокращались в течение трех лет. В 

целом за минувшие три года 
падение составило около 9,5%. И 
чтобы вернуться на прежний 
уровень, доходы граждан в 

ближайшие три года в идеале 
должны вырасти на те же самые 
почти 10%. 

Эксперты Академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) 
привели два варианта 
макроэкономического прогноза: 

инерционный, который выглядит 
более оптимистичным, и 
консервативный. Согласно первому 
варианту, уже по итогам 2017 года 

реальные доходы населения выйдут 
в плюс. Однако в целом за 2017–
2019 годы их рост составит около 
3,5%, следует из данных РАНХиГС. 

Консервативный вариант: 2017-й 
станет четвертым годом 
хронического падения доходов, 
тенденция изменится только в 2018-
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м, а в целом за 2017–2019 годы 
доходы граждан вырастут лишь на 

1,2%. 

Еще есть расчеты МЭР. Министр 
экономического развития Максим 

Орешкин ожидает, что уже с 2017 
года доходы граждан начнут расти. 
«Это произойдет из-за роста 
заработных плат в реальном 

выражении, во-вторых, поддержку 
доходам окажет динамика 
социальных трансфертов», – пояснял 
он в апреле. В июне как еще один 

фактор он упомянул 
зафиксированное статистикой 
снижение безработицы до 
минимальных значений. «Спрос на 

рабочую силу будет расти, что в том 
числе будет способствовать росту 
реальных доходов населения, 
реальных зарплат», – пояснял 

министр. В итоге, судя по базовому 
прогнозу МЭР, в целом за 2017–2020 
годы реальные доходы граждан 
вырастут почти на 5%. 

При прочих равных условиях и 
при сохранении спрогнозированных 

темпов роста доходы населения 
вернутся на уровень 2014 года 
примерно через 8–9–10 лет. Этот 
период мог бы быть короче, если бы 

доходы граждан росли не на 1–1,5–
2% в год, а, например, на 5%. 
Однако сейчас есть риск, что такого 
ощутимого роста в обозримом 

будущем не случится. 

В конце прошлого года 
правительство внесло в Госдуму 

вместе с проектом федерального 
бюджета долгосрочный бюджетный 
прогноз на период до 2034 года. К 
слову, этот прогноз, вызвавший 

много споров и недовольства, был 
рассчитан еще в то время, когда 
Минэкономразвития возглавлял 
Алексей Улюкаев. 

Из него следовало, что страну 
ждет около 20 лет стагнации. В 

период с 2017 по 2020-й 
среднегодовой рост ВВП составит, 
по прогнозу, около 1,6%. Пятилетка с 
2021 по 2025-й будет лучшей: в этот 

период ожидается среднегодовой 
рост ВВП на 2,1%. В 2026–2030 
годах экономика будет расти в 
среднем на 2% в год, а в 2031–2035 

годах – на 1,8% (см. «НГ» от 
31.10.16). При такой динамике ВВП 
трудно ожидать опережающего 
роста доходов населения. 

Некоторые экономисты привели 
«НГ» свои оценки, каким должен 
быть рост доходов, чтобы россияне 

смогли частично восстановить 
прежний уровень благосостояния. 
«Если брать данные официальной 

статистики, то несложно посчитать, 
что нам понадобится не менее пяти 
лет, чтобы доходы населения 
вернулись к уровню 2014 года – и 

это при условии, что доходы 
населения будут расти в два раза 

быстрее, чем цены, – говорит доцент 
Российского экономического 

университета им. Плеханова 
Людмила Иванова-Швец. – Только за 
2016 год инфляция составила 5,4% 
(декабрь 2016-го к декабрю 2015-го 

– «НГ»), и рост номинальных доходов 
не догоняет показатели инфляции. 
Население реагирует на такое 
положение, только сокращая 

расходы. И если представить, что в 
следующие пять лет инфляция будет 
около 4% в год, то рост реальных 
доходов должен составлять 8% в 

год».   

Анастасия Башкатова 

 

Безопасность не 
выросла в цене 

Объем рынка поддерживается 

подготовкой к ЧМ-2018 

Объем рынка инженерной 
инфраструктуры и комплексной 
безопасности в России в 2016 году 
остался на прошлогоднем уровне — 

около 600 млрд руб. Одним из 
стимулов для его развития остается 
подготовка объектов к ЧМ-2018, 
которая за весь период потребует 

около 210–220 млрд руб. Участники 
рынка надеются, что вложенные 
средства смогут оправдать себя и 
после ЧМ, и начинают готовиться к 

реализации «закона Яровой». 

Объем российского рынка 

инженерной инфраструктуры (ИИ) и 
комплексной безопасности (КБ) в 
2016 году достиг 600 млрд руб., 
оставшись на уровне 2015 года, 

следует из исследования компании 
TAdviser. К ИИ относятся в том числе 
кабельные системы, системы 
электроснабжения, 

кондиционирования и вентиляции 
воздуха, водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и др. 
В рейтинг лидирующих системных 

интеграторов в этой сфере вошли 
«Астерос», «Инсистемс», «Техносерв», 
«АМТ-Груп» и «Корус Консалтинг». В 
частности, на проекте для 

олимпийского комплекса «Лужники» 
группа «Астерос», по данным 
TAdviser, заработала около 4,5 млрд 
руб., а «Инсистемс» выступала 

генеральным подрядчиком центра 
обработки данных (ЦОД) Сбербанка 
в Сколково с бюджетом 12,2 млрд 
руб. 

По оценке TAdviser, большой 
вклад в объем рынка внесла 

подготовка спортивных и 
транспортных объектов к ЧМ-2018, 
расходы на которую достигнут 210–
220 млрд руб. за весь период 2013–

2018 годов. Основная их часть 

придется на 2015–2017 годы. При 
этом только на подготовку 

стадионов и прилегающей 
территории уйдет около 90–100 млрд 
руб. от общей суммы. Остальные 
средства пойдут на подготовку 

инфраструктуры аэропортов, 
вокзалов, дорог, гостиниц, 
административных зданий. 

Значительную долю в этих 
проектах составляют затраты на 
создание систем комплексной 
безопасности, отмечает гендиректор 

«АМТ-Груп» Александр Гольцов. Так, 
в связи с появлением «закона о 
болельщиках» грядет усложнение 
процесса посещения спортивных 

мероприятий, напоминает 
начальник проектного отдела 
дирекции комплексной безопасности 
группы «Астерос» Алексей Красов: 

личность зрителя будет 
идентифицироваться, а покупка 
билетов — производиться по 
паспортам. «Плюс эксплуатирующие 

компании для выполнения 
требований МВД, касающихся 
обеспечения безопасности 
спортивных мероприятий, будут 

эксплуатировать уже построенную 
инфраструктуру»,— добавляет он. 

Крупные спортивные 
мероприятия, такие как 
Олимпийские Игры или Кубок 
конфедераций, в последние 15 лет 

не возвращают инвестиций, считает 
директор по развитию бизнеса 
департамента IT-аутсорсинга «Корус 
Консалтинга» Юрий Хильман. 

«Олимпиада в Сочи дала городу 
большое количество полезных и 
важных сооружений, но сейчас не 
все из них загружены, а те, что все-

таки используются, загружены не на 
100%. Это очень важные и нужные 
для города и для российского спорта 
сооружения, но прямо сейчас 

инвестиции, сделанные тогда, вряд 
ли окупились»,— поясняет он. 

Инвестиции будут постепенно 
оправдывать себя — так же, как это 
происходит с инфраструктурой 
олимпийского Сочи, уверена 

представитель «Техносерва» 
Екатерина Андреева. Вопрос о 
востребованности готовящихся к 
ЧМ-2018 систем не стоит, согласен 

Алексей Красов. «С другой стороны, 
чтобы поддерживать всю 
инфраструктуру, необходимы 
дополнительные затраты, что может 

отразиться, например, на цене за 
билет в сторону увеличения»,— 
допускает он. 

Помимо подготовки 
инфраструктуры к Кубку 
конфедераций 2017 года и ЧМ-2018, 
рынок ИИ и КБ продолжит 

развиваться и в других отраслях, 
включая офисные здания, 
спортивные сооружения, 
промышленность, торговлю, 

https://www.kommersant.ru/doc/3379064
https://www.kommersant.ru/doc/3379064
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транспорт и пр., отмечает господин 
Гольцов. Также серьезным 

подспорьем для этого сегмента стали 
проекты в области федеральной 
программы «Безопасный город» 
(установка на улицах 

автоматизированных систем 

наблюдения, контроля и управления 
для нужд МЧС, полиции и других 

экстренных служб), которая активно 
развивается в регионах, добавляет 
госпожа Андреева. «Кроме того, 
серьезно развивается рынок 

коммерческих и корпоративных 

ЦОД — это как реакция на 
постоянный рост объема данных, 

так и начало подготовки к 
реализации “закона Яровой”»,— 
констатирует она. 

Юлия Тишина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Коктейль из 
кредитов и займов 
замешивают все 
чаще 

Банки и микрофинансовые 
организации пошли навстречу 
друг другу 

За последние два года в России в 3,5 

раза выросло количество клиентов 
микрофинансовых организаций 
(МФО) и почти в три раза – 
количество тех граждан, кто 

одновременно прибегает к 
финансированию за счет 
банковских кредитов и 

микрозаймов. Доля тех, кто 
пользуется кредитами в банках, все 
еще огромная – свыше 90%, однако 
темпы роста числа граждан, 

прибегающих одновременно и к 
обычным банковским кредитам, и к 
микрозаймам, впечатляют – рост за 
два года с 1,8 до 4,9%.  

Граница между банками и МФО 
для населения стирается. Эксперты 
объясняют это усилением контроля 

со стороны регулятора, низким 
уровнем доходов населения, 
сокращением банковских филиалов 
в регионах и агрессивной политикой 

МФО, работающих даже в деревнях. 

По данным совместного 

исследования бюро кредитных 
историй «Эквифакс Кредит 
Сервисиз» и сервиса онлайн-
кредитования «Е заем», по 

состоянию на 30 июня 2015 года 
соотношение тех, кто брал кредиты 
только в банке, и тех, кто прибегал 
только к микрозаймам, составляло 

97,4% на 0,8% соответственно. Еще 
1,8% граждан брали в долг и тут, и 
там. А на ту же дату 2017 года 
только к банкам обращались уже 

92,3%, только к МФО – 2,8% (в этом 
случае рост в 3,5 раза), а «коктейль» 
из банковских кредитов и 
микрозаймов смешивали уже 4,9% 

клиентов (рост за два года в 2,7 
раза). 

Национальное бюро кредитных 

историй (НБКИ) сообщило в конце 
июля, что, по информации 3 тыс. 
микрофинансовых организаций, 
передающих в бюро свои данные, 

они выдали населению во втором 
квартале 2017 года 11,2 млн займов 

на 142,3 млрд руб. Это на 9,9% 
больше, чем в первом квартале того 
же года. По словам гендиректора 
НБКИ Александра Викулина, в 

предыдущие два года темпы роста 
объема займов составляли 15–18% в 
квартал. 

«Динамика показателей 
микрозаймов говорит о том, что за 
кризисом с фондированием 
потихоньку начинают проблескивать 

лучи роста экономики», – сказал «НГ» 
руководитель аналитического 
департамента компании «Golden 
Hills – КапиталЪ АМ» Михаил 

Крылов. 

Но есть и противоположные 

мнения. «Рост микрозаймов – не 
очень хороший показатель, – 
возражает директор департамента 
развития розничного бизнеса 

Росевробанка Антон Суворкин. – Те, 
у кого финансовое положение 
стабильное, не станут брать деньги 
под высокие ставки, которые 

предлагают МФО. Рост 
«перекрестного» показателя связан с 
тем, что растет число людей, 
которые оказались в сложном 

финансовом положении, они не 
могут продолжать выплату по 
кредиту в банке и вынуждены 
поэтому обратиться в МФО». 

С этим согласна и управляющий 
директор сервиса онлайн-
кредитования «Е заем» Лига Трупа. 

«На фоне кризиса банки серьезно 
уменьшили объем кредитования, 
поэтому для многих граждан МФО 
стали единственным источником 

заемных средств. Уже имея кредит, 
многие просто не могли получить 
второй и обращались за займом в 
МФО», – сказала она «НГ». 

«У многих граждан в последние 
годы сложилось непростое 

финансовое положение, многие 
лишились дополнительных доходов, 
у многих были проблемы с 
выплатами кредитов банкам, 

поэтому они пробовали обращаться 
сразу в несколько финансовых 
организаций: в банки, где чаще 
можно получить отказ, и в МФО, где 

деньги дадут, но под очень высокий 
процент», – высказал «НГ» свою 
версию главный аналитик компании 
«Телетрейд Групп» Олег Богданов. 

«Микрозаймами все же 
пользуются не от хорошей жизни, 
это скорее показатель ухудшения 

благосостояния россиян. Рост доли 
россиян, имеющих одновременно и 
кредит в банке, и заем в МФО, – еще 

один сигнал ухудшения финансового 
положения граждан, – соглашается 

аналитик Forex Optimum Иван 
Капустянский. – За счет 
микрозаймов люди пытаются 
закрыть долг в банке или влезают в 

еще большие долги, чтобы покрыть 
текущие нужды. Это может 
привести к очередной волне 
банкротств или повышения 

просрочки по кредитам». 

«Доля критически бедного 
городского населения в стране 

составляет около 13%, 
малообеспеченного – 66%. 
Получается, что 79% жителей 
страны – это потенциальные 

клиенты микрофинансовых 
организаций, из-за низкого 
подтвержденного дохода они не 
могут получить кредит в банках, – 

сказал «НГ» главный исполнительный 
директор компании «Домашние 
деньги» Андрей Бахвалов. – Кроме 
того, в период кризиса  банки резко 

сократили количество офисов в 
регионах, тем самым оставив 
существенную часть населения 
России без возможности оформить 

кредит. А МФО есть в небольших 
населенных пунктах и даже в 
деревнях». 

Наконец, не все эксперты 
согласились с тезисом о пересечении 
«аудитории» банков и МФО. «Переток 

банковских клиентов в МФО – это в 
большей степени миф, – считает  
Бахвалов. – По нашим данным, по 
клиентуре  банки и МФО 

пересекаются всего на 26%. Клиент, 
у которого есть шанс взять кредит в 
банке под 15–20%, вряд ли пойдет за 
займом в микрофинансовую 

организацию, где ставки в силу 
рисков существенно выше». Вместе с 
тем он признает, что сегодня МФО 
выдают каждый третий заем в 

сегменте беззалогового розничного 
кредитования против каждого 
пятого год назад. 

Также часть экспертов отмечает, 
что рынок МФО становится 
цивилизованнее с каждым годом, 

доверие граждан к легальным МФО 
растет, эти организации получают 
рейтинги агентств и давно стали 
полноценными участниками 

финансового рынка. Серый сегмент, 
неподконтрольный Банку России, 
сжимается. Если изначально такое 
сокращение было связано с 

зачисткой реестра от 
недобросовестных компаний, то, как 
ожидается, в 2017 году количество 
МФО может сократиться до 2 тыс. 

из-за убыточности бизнеса. С 1 
января 2017 года проценты, 
начисленные МФО по договору 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-09/4_7047_coctail.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-09/4_7047_coctail.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-09/4_7047_coctail.html
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микрозайма сроком до года, не 
могут превышать трехкратного 

размера суммы основного долга (это 
гораздо меньше, чем было на 
нерегулируемом рынке), но 
председатель комитета Госдумы по 

финансовому рынку Анатолий 
Аксаков предлагает опустить планку 
до 1,5 раза. 

«В настоящее время деятельность 
МФО приближается к стандартам 
банковской деятельности, ряд 
банков организовал дочерние МФО, 

и сейчас рост кредитования МФО 
говорит о наступающей 
цивилизованности этого рынка», – 
сказал «НГ» начальник управления 

Росгосстрахбанка Дмитрий 
Сергиенко. Правда, как считает Олег 
Богданов, тот факт, что контроль 
государства над МФО в последнее 

время усилился, для граждан все же 
не столь важен. «Если основная цель 
такого обращения в МФО – 
продержаться на плаву, взять новые 

кредиты, чтобы погасить старые, то 
это прямая дорога к банкротству. 
Если же люди уверены в скором 
повышении зарплаты и улучшении 

своего материального положения и 
берут деньги на покупки, то это 
другая ситуация, которая позитивна 

для экономики», – добавляет он. 

По мнению некоторых экспертов, 
тенденция к стиранию граней между 

банками и микрофинансовыми 
организациями будет продолжена, 
но теперь за счет более гибкой 
политики банков. «На мой взгляд, 

количество обращений в МФО за 
кредитами в ближайшее время 
может снизиться, – говорит старший 
аналитик инвестиционной компании 

«Фридом Финанс» Богдан Зварич. – В 
основном это затронет крупные 
займы и в меньшей степени – 
кредиты «до зарплаты», когда 

необходима небольшая сумма на 
несколько дней. Дело в том, что в 
последнее время банки снижают 
требования к заемщикам, плюс к 

этому падают ставки по кредиту, в 
результате чего кредиты в банках 
становятся более привлекательными. 
На таком фоне клиенты будут 

обращать больше внимания именно 
на банковские кредитные 
продукты».   

Анатолий Комраков 

 

«Открытие» 
распродает долги 

Банк пытается срочно избавиться 
от 35 млрд руб. проблемных ссуд 

Как стало известно “Ъ”, банк 

«Открытие» неожиданно решил 

провести самый крупный в этом 
году на рынке тендер по продаже 

проблемных ссуд. На торги 
выставлены 35 млрд руб. 
просроченных розничных кредитов, 
причем на подачу заявок с момента 

объявления о продаже банк отвел 
претендентам крайне короткий срок 
— неделю. По словам экспертов, 
столь сжатые сроки говорят о 

стремлении банка как можно скорее 
избавиться от крупного объема 
проблемных ссуд и получить 
ликвидность. 

О том, что банк «Открытие» 
объявил тендер по продаже 
портфеля задолженности по 

кредитным договорам физлиц на 
сумму почти 35 млрд руб., “Ъ” 
рассказали участники тендера. Для 
самого банка продажа такого объема 

долгов не рядовой случай — в 2016 
году «Открытие» провело два 
цессионных тендера на общую 
сумму чуть менее 14 млрд руб. 

Участники рынка взыскания долгов 
сходятся во мнении, что тендер 
«Открытия» крупнейший в текущем 
году. По словам гендиректора 

«Секвойя Кредит Консолидейшн» 
Алексея Терского, это 
беспрецедентно большой портфель, 

выставленный с начала года на 
продажу. Согласен с ним и 
гендиректор «Активбизнесколлекшн» 
Дмитрий Теплицкий, который 

предполагает, что, возможно, в 
портфель входят не только долги 
самого банка «Открытие», но и 
банков, которые он присоединил за 

последние годы. 

Новость о проведении тендера 
банк «Открытие» разместил на своем 

сайте 27 июля. Там же указаны 
требования, которым должны 
соответствовать участники 
конкурса. Банк оказался 

непритязателен в своих запросах, 
обязательным являлось наличие 
достаточных финансовых ресурсов 
для подачи заявки на участие, опыт 

работ по взысканию просроченной 
задолженности и наличие 
квалифицированного персонала, а 
также отсутствие невыполненных 

обязательств перед третьими 
лицами, возбужденных уголовных 
дел и неснятых судимостей в 
отношении руководителей. 

Присутствие участника в реестре 
Федеральной службы судебных 
приставов значилось как 
дополнительное (необязательное) 

требование. По словам источников 
“Ъ”, тендер банк проводил в 
закрытом режиме — приглашение к 

участию пришло взыскателям по 
электронной почте. Тендер стал 
неожиданностью для взыскателей и 
был проведен в сжатые сроки — на 

сбор документов, оценку портфеля и 
подачу заявки на участие 
коллекторам отвели пять рабочих 

дней, отмечают собеседники “Ъ”. 
«Это очень сжатые сроки, поскольку 

портфель большой. Оценка портфеля 
происходит в несколько этапов — 
специалисты внутри компании 
оценивают портфель, а затем 

решение об инвестициях утверждает 
руководство,— говорит вице-
президент Национальной 
ассоциации профессиональных 

коллекторских агентств Елена 
Докучаева.— Подобная процедура, 
ограниченная во времени, скорее 
вредит продавцу, чем помогает, 

потому что компании не могут 
хорошо оценить портфель, пройти 
необходимую процедуру 
согласования или привлечения 

инвестиций». 

35 миллиардов рублей составляет 
объем выставленных банком 

«Открытие» на продажу долгов 
физлиц 

О том, что банк торопится 
расстаться с проблемными ссудами, 
свидетельствует и тот факт, что 
портфель поделен на мелкие лоты. 

Выставленный на продажу 
«Открытием» портфель содержит 
около 79 тыс. контрактов и разбит 
на 114 лотов. «Минимальный лот 

состоял из нескольких десятков 
долгов, максимальный — почти из 
3,5 тыс. штук»,— говорит один из 
собеседников “Ъ”. По словам 

гендиректора агентства ЭОС Антона 
Дмитракова, продавать большой 
объем задолженности таким 
количеством лотов — это прямой 

путь привлечь взыскателей вне 
госреестра. «Небольшие 
региональные компании не могут 
вложить много средств в покупку 

портфеля, но продать им портфель 
частями можно быстрее, чем 
крупным игрокам»,— указывает 
господин Дмитраков. 

По мнению партнера 
юридической компании 

«Юрпартнеръ» Александра Федорова, 
в свете последних событий и 
негативного информационного фона 
вокруг банка логично предположить, 

что «Открытие» стремится улучшить 
свои показатели. «Хотя в целом 
портфель неплохой, в столь сжатые 
сроки продать его за хорошую цену 

крайне сложно, а значит, цель банка 
— побыстрее избавиться от 
проблемных ссуд и распустить 
резервы». 

В «Открытии» не захотели 
прокомментировать объем портфеля 
и сроки сделки, отметив лишь, что 

участников тендера — несколько 
десятков. «Мы рассматриваем 
цессию как один из эффективных 
инструментов управления 

проблемной задолженностью и 
используем его достаточно 
регулярно»,— сообщил директор 
департамента по работе с 
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проблемной задолженностью банка 
«Открытие» Дмитрий Ким. 

Светлана Самусева 

 

Крайние 
арбитражные меры 

Банк России подал на 
банкротство «Югры» 

Банк России подал иск о 

банкротстве банка «Югра». 
Собственники «Югры», которые уже 
оспаривают отзыв лицензии и 
предшествовавшее ему введение 

временной администрации, с такой 
оценкой состояния банка 
категорически не согласны и готовы 
к новым судебным тяжбам. 

Прецеденты, когда банки в суде 
возвращали отозванную ЦБ 
лицензию, были. Однако даже если 
«Югре» это удастся, по закону банк 

будет обязан вернуть Агентству по 
страхованию вкладов (АСВ) в 
течение года почти 150 млрд руб. 
уже выплаченного вкладчикам 

страхового возмещения, что будет 
затруднительно сделать. 

Вчера Банк России подал в 
арбитражный суд Москвы заявление 
о признании банка «Югра» 
банкротом. Лицензию у «Югры» ЦБ 

отозвал 28 июля, после оценки 
временной администрации ситуации 
в банке (была введена 10 июля). 
Регулятор счел нецелесообразным 

сохранение лицензии: необходимое 
для санации финансирование при 
самой оптимистичной оценке 
превысило бы страховые выплаты по 

вкладам. Ранее АСВ оценило 
выплаты вкладчикам банка в 169,2 
млрд руб., что стало историческим 
рекордом. 

Основным владельцем «Югры» 
является бизнесмен Алексей Хотин, 
который контролирует 52,5% 

капитала кредитной организации. 
По данным «РИА Рейтинг», на 1 
июня банк занимал 29-е место в РФ 
с активами в размере 322,9 млрд 

руб. 

В «Югре» категорически не 

согласны с оценкой состояния банка 
регулятором и намерены оспаривать 
банкротство в суде. Как сообщил “Ъ” 
бывший президент банка «Югра» 

Павел Нефедов, в ближайшие дни 
будет подан иск о незаконности 
отзыва лицензии и неправомерности 
подачи иска о банкротстве, после 

этого банк будет добиваться 
финансовой компенсации. Еще до 
отзыва лицензии «Югра» подала в 
арбитражный суд Москвы 

заявление, в котором требует 

признать незаконными решения и 
действия ЦБ о введении в банк 

временной администрации и 
моратория на удовлетворение 
требований кредиторов (первое 
рассмотрение дела назначено на 15 

августа). Ранее необоснованными 
данные действия ЦБ сочла и 
Генпрокуратура, направив 
регулятору протест и требование 

отменить соответствующие приказы 
(см. “Ъ” от 19 июля), но ЦБ остался 
при своем мнении. 

Юристы указывают, что 
прецеденты, когда банкам удавалось 
вернуть отозванные ЦБ лицензии, 
были. Хотя такие случаи единичны 

(см. справку), но они доказывают, 
что шансы у «Югры» в принципе 
есть, особенно с учетом претензий к 
обоснованности применения 

крайних мер в отношении банка со 
стороны Генеральной прокуратуры. 
«Собственники “Югры” уже показали 
серьезность своих намерений, подав 

иски об оспаривании приказов ЦБ о 
введении временной администрации 
и моратория на выплаты 
кредиторам. Логично предположить, 

что они будут добиваться в суде 
возврата лицензии,— говорит 
партнер компании “Ионцев, 

Ляховский и партнеры” Игорь 
Дубов.— Исход дела предсказать 
сложно, но если предположить что 
суд встанет на сторону банка, то ЦБ 

должен будет восстановить 
лицензию, кроме того, банк может 
потребовать материальной 
компенсации ущерба, нанесенного 

ему решениями ЦБ, если они будут 
признаны судом необоснованными, 
а соответствующие приказы — 
недействительными». 

Впрочем, даже в случае судебной 
победы банку будет крайне сложно 
продолжить деятельность, 

указывают эксперты. До сих пор 
восстановить отозванную по 
решению суда лицензию удавалось 
лишь небольшим банкам, у которых 

если и были вклады, то в очень 
незначительном объеме. На момент 
отзыва лицензии у «Югры» было 
около 185 млрд руб. вкладов физлиц. 

Под страховку АСВ попали около 
170 млрд руб. Как сообщило вчера 
агентство, уже выплачено 85% 
страхового возмещения — 147,5 

млрд руб. 176,5 тыс. человек и 
выплаты продолжаются. «Поскольку 
с вкладчиками за “Югру” уже 
фактически рассчиталось АСВ, в 

случае восстановления лицензии 
банк будет иметь задолженность 
перед агентством в размере 

выплаченной вкладчикам 
компенсации,— указывает Игорь 
Дубов.— Согласно нормам закона о 
страховании вкладов, вернуть эти 

деньги АСВ “Югра” должна будет в 
течение одного года, что крайне 
затруднительно с учетом того плана 

оздоровления банка, который 
предлагал его основной акционер». 

Как сообщал ранее ЦБ, основой 
представленного плана финансового 
оздоровления являлось получение 
финансовой помощи от АСВ в 

размере выплачиваемой 
госкорпорацией страховой 
ответственности по вкладам. Пресс-
служба Алексея Хотина позже 

уточняла, что речь шла об отсрочке 
возврата средств АСВ, выплаченных 
вкладчикам на десять лет, однако 
погасить долг банк собирался ранее 

«с учетом личных денег акционера». 

Ксения Дементьева 

 

«Яндекс» и 
Сбербанк будут 
торговать вместе 

Они создадут СП на базе 

«Яндекс.Маркета» 

«Яндекс» и Сбербанк договорились 
создать совместное предприятие на 
базе «Яндекс.Маркета». Компании 
объединят инфраструктуру и 

технологии и будут развивать 
экосистему электронной торговли. 
При этом банк вложит в СП 30 млрд 
руб. при оценке всего предприятия в 

60 млрд руб. 

«Яндекс» и Сбербанк подписали 

соглашение о намерениях создать 
совместное предприятие на базе 
товарного агрегатора 
«Яндекс.Маркет». Объединив 

инфраструктуру и технологии, 
компании будут развивать 
экосистему электронной коммерции, 
включающую покупку и продажу 

товаров, в том числе цифровых, а 
также связанные с этим продукты и 
услуги, следует из официального 
сообщения сторон. 

Сбербанк вкладывает в 
«Яндекс.Маркет» 30 млрд руб. На 
момент сделки партнеры оценивают 

все предприятие в 60 млрд руб. без 
учета будущей синергии, таким 
образом, стороны будут иметь 
равные доли в компании. Кроме 

того, до 10% акций компании 
пойдут на формирование 
опционного фонда для сотрудников 
«Яндекс.Маркета». Ожидается, что 

сделка будет закрыта до конца года. 

«Яндекс.Маркет» продолжит 

работать под управлением текущей 
команды во главе с гендиректором 
Максимом Гришаковым. Он войдет 
в совет директоров СП вместе с еще 

тремя представителями от «Яндекса» 
и тремя — от Сбербанка. 
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По итогам 2016 года оборот 
«Яндекс.Маркета» составил около 

100 млрд руб. Каждый месяц 
«Маркет» посещают более 20 млн 
человек. Около 20 тыс. российских и 
зарубежных интернет-магазинов 

предлагают покупателям на сервисе 
свои товары и привлекают новых 
клиентов. На сервисе представлено 
более 150 млн товарных 

предложений. 

По словам господина Гришакова, 
у пользователей появится много 

новых возможностей — финансовая 
и платежная инфраструктура 
Сбербанка позволит, например, 
сделать оплату товара еще проще и 

безопаснее и предложить новые 
сервисы, такие как покупка в 
кредит. «Кроме того, инвестиции 
Сбербанка обеспечат 

дополнительными ресурсами новые 
направления: логистику, программу 
“Заказ на «Маркете»”, работу с 
зарубежными магазинами»,— 

говорит он. 

«Участие Сбербанка в создании 

лидирующего игрока в сфере 
электронной торговли важно как для 
развития цифровой экосистемы 
Сбербанка, так и для экономики 

страны в целом,— приводятся в 
сообщении слова президента и главы 
правления Сбербанка Германа 
Грефа.— Это партнерство откроет 

новые возможности для российских 
компаний, игроков рынка 
электронной коммерции, малого и 
среднего бизнеса, а также создаст 

как условия для роста экспорта 
российских товаров за рубеж, так и 
новые возможности для зарубежных 
участников рынка». 

Роман Рожков 

 

AB InBev и Efes 
сливаются в 
России 

Объединенная компания займет 
около четверти отечественного 

рынка пива 

Лидер мирового пивного рынка 
Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и 
турецкая Anadolu Efes договорились 
о слиянии своего бизнеса в России и 

на Украине. В совместном 
предприятии, которое будет 
называться AB InBev-Efes, каждая 
из сторон получит равную долю и 

одинаковое количество мест в совете 
директоров. Объединенная 
компания займет около 25% 
российского рынка пива — второе 

место после Carlsberg и почти 
двукратный отрыв от Heineken. 

О подписании соглашения о 
намерении объединить бизнес в 

России и на Украине AB InBev и 
Anadolu Efes объявили сегодня. 
Созданная в результате этого 
компания будет называться AB 

InBev-Efes, сообщил “Ъ” президент 
«САН ИнБев» (российская «дочка» AB 
InBev) Дмитрий Шпаков. «Мы 
планируем, что данная сделка 

пройдет посредством слияния 
активов наших компаний, никаких 
денежных транзакций проводиться 
не будет»,— заявил он. По его 

словам, в совместном предприятии 
AB InBev и Efes получат равные 
доли. Закрыть сделку планируется 
не позднее первой половины 2018 

года после одобрения российских и 
украинских регуляторов. 

Как говорит господин Шпаков, в 

совете директоров AB InBev-Efes обе 
компании получат равное 
количество мест. Возглавит его 
Тунджай Озильхан — председатель 

совета директоров Anadolu Group и 
Anadolu Efes. Стратегическим и 
операционным управлением 
займется Дмитрий Шпаков в 

качестве президента объединенной 
компании, ее финансовым 
директором станет гендиректор Efes 

Rus Рой Корниш. 

AB InBev владеет пятью заводами 
в разных городах России. В 

портфель компании входят бренды 
Bud, Stella Artois, «Клинское», 
«Сибирская корона» и др. По данным 
«СПАРК-Интерфакс», в 2016 году 

выручка АО «САН ИнБев» составила 
41,66 млрд руб., чистый убыток — 
1,88 млрд руб. 

У Efes в России шесть заводов. В 
числе брендов компании — 
Velkopopovicky Kozel, Efes, «Старый 
мельник», «Золотая бочка» и др. 

Оборот АО «Пивоварня “Москва-
Эфес”» по прошлому году составил 
38,55 млрд руб., чистая прибыль — 

1,99 млрд руб. 

Решение компаний объединиться 
на рынках России и Украины 

связано с закрытой AB InBev в 2016 
году сделкой по приобретению 
SABMiller. В результате нее AB InBev, 
уже являясь крупнейшим в мире 

производителем пива, довела свою 
долю на глобальном рынке более чем 
до 30%. У купленной ею SABMiller 
было 24% акций в Anadolu Efes. Эту 

долю в турецкой компании SABMiller 
получила в 2012 году в обмен на 
свой бизнес в России. Как говорит 
господин Шпаков, обсуждались 

разные варианты, как AB InBev 
извлечь максимальную выгоду из 
полученной доли в Anadolu Efes, 
чтобы повысить экономическую 

эффективность для обеих компаний: 
«Сегодняшнее соглашение — это 
результат нашей длительной и 

напряженной работы в этом 
направлении». 

Согласно Росстату, в 2016 году в 
России было продано 780,6 млн дал 
пива. По данным Nielsen, в конце 

прошлого года лидером рынка был 
датский концерн Carlsberg с долей 
34%. У AB InBev и Efes было 13% и 
14% соответственно. Четвертое 

место у голландской Heineken — 
12%. Таким образом, в результате 
объединения бизнеса в России AB 
InBev и Efes смогут существенно 

оторваться от Heineken, заняв 
примерно четверть рынка. Также, по 
словам Дмитрия Шпакова, после 
завершения сделки «объединенная 

компания будет стремиться стать 
номером один на рынке России и 
сможет укрепить свои лидерские 
позиции на Украине». 

После завершения сделки 
объединенная AB InBev-Efes будет 

консолидировать финансовые 
результаты своей операционной 
деятельности на рынках России и 
Украины в рамках отчетности 

Anadolu Efes, рассказывает Дмитрий 
Шпаков. AB InBev перестанет 
включать в свою глобальную 
отчетность финансовые результаты 

работы на рынках России и 
Украины, но будет отражать в 
отчетности возврат инвестиций в 
совместное предприятие в 

соответствии со своей долей. 
Результаты деятельности компании в 
России и на Украине AB InBev 
заменит в своей глобальной 

отчетности на доходы от 
объединенной группы. 

Олег Трутнев 
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ФИНАНСЫ

Налоги авансом 
выходят из тени 

Платежи через проблемные банки 
нашли поддержку в Верховном 
суде 

В спорах с налоговыми органами по 

уплате налогов через проблемные 
банки наметился неожиданный 
поворот. Уплата налога авансом 
(раньше срока) за несколько дней до 

отзыва лицензии с точки зрения 
судьи Верховного суда больше не 
является основанием для признания 
действий налогоплательщика 

недобросовестными. И если коллегия 
по экономическим спорам 
поддержит это решение, то заранее 
уплаченные, но не дошедшие по 

назначению из-за отзыва лицензии у 
банка налоги больше не придется 
платить повторно или вести с ФНС 

по ним судебные тяжбы. 

На 20 сентября назначено 
рассмотрение судебного спора 

индивидуального предпринимателя 
из Люберец Московской области с 
налоговыми органами по вопросу 
признания уплаченным через банк 

«Город» налога в бюджет за 
несколько дней до отзыва лицензии 
у банка. Как следует из материалов 
дела, предприниматель Роман 

Грязнов, перешедший на 
упрощенную систему 
налогообложения, 22 октября 2015 
года подал в банк платежное 

поручение на уплату налога за 
третий квартал, а 28 октября подал 
в банк платежку на уплату налога за 
четвертый квартал. Оба платежа до 

бюджета не дошли, хотя и были 
списаны с расчетного счета 
предпринимателя, поскольку 4 
ноября 2015 года ЦБ ввел для банка 

ограничение на проведение 
платежей, а 16 ноября у банка 
«Город» была отозвана лицензия. 

Налоговики не признали налог 
уплаченным, и предприниматель 
обратился в суд. В суде налоговая 

инспекция, сославшись на 
определение Конституционного суда 
(КС) от 2001 года, напомнила, что 
налог считается уплаченным при 

списании с расчетного счета в банке 
лишь у добросовестных 
плательщиков. С точки зрения 
налоговиков, направление в банк 

платежек по перечислению налога 
авансом и за несколько дней до 
отзыва лицензии у банка говорит о 

недобросовестности плательщика. 
По мнению налоговиков, 
индивидуальный предприниматель 
знал о проблемах банка, вследствие 

которых деньги не дойдут до 
бюджета. Роман Грязнов, в свою 
очередь, указал суду, что счет в 
банке «Город» был его единственным 

расчетным счетом, в конце октября 
на него поступала выручка; он 
представил декларацию по итогам 
2015 года, согласно которой 

уплаченные заранее суммы были 
близки к тем суммам, что он должен 
был заплатить по итогам года. Кроме 
того, он сослался на ст. 45 НК РФ, 

дающую ему право платить налог 
заранее. 

Суд первой инстанции 

поддержал предпринимателя, 
апелляция и кассация — 
налоговиков. Судья Верховного суда 
(ВС) Наталья Павлова сочла доводы 

предпринимателя заслуживающими 
внимания и передала дело на 
рассмотрение коллегии по 
экономическим спорам. 

В ФНС отметили, что сейчас во 
всех спорах по уплате налогов через 

банки незадолго до отзыва лицензии 
во главе угла стоит именно принцип 
добросовестности 
налогоплательщика. «В подавляющем 

большинстве случаев вопрос уплаты 
налога через проблемный банк 
решается в пользу 
налогоплательщика в досудебном 

порядке, если налоговый орган 
видит — тот действовал 
добросовестно и не знал о проблемах 
банка,— отмечает глава правового 

управления ФНС Олег Овчар.— До 
суда доходят случаи, когда речь идет 
о недобросовестном поведении — 
уплате налога через банк при 

многочисленных публикациях в 
прессе о его проблемах, когда налоги 
перечисляются раньше срока 
уплаты». 

По словам юристов, подобный 
спор впервые дошел до 

экономколлегии, ранее судьи ВС 
признавали подобные дела не 
нуждающимися в пересмотре. По 
словам партнера «Пепеляев Групп» 

Сергея Савсериса, уплата налога 
заранее является одним из главных 
аргументов суда в пользу 
недобросовестности 

налогоплательщика. «В подавляющем 
большинстве случаев арбитражная 
практика складывается не в пользу 
налогоплательщиков, и по 

критериям добросовестности она 
тянется с 2000-х годов»,— отмечает 
партнер Taxology Алексей Артюх. 

Сейчас есть реальный шанс 
переломить устоявшуюся практику. 
По словам Алексея Артюха, в 90% 
случаев коллегия поддерживает 

доводы судьи ВС, вынесшего дело на 
ее рассмотрение. Если коллегия по 
экономическим спорам ВС примет 
сторону предпринимателя, то может 

быть создан важный прецедент, 
который поможет в рассмотрении 
аналогичных споров и другим 
налогоплательщикам, заключают 

юристы. «Хотя не стоит забывать, 
что не бывает совершенно 
одинаковых дел, налоговики могут 
найти иные доказательства 

недобросовестности»,— отмечает 
господин Савсерис. 

Вероника Горячева 

 

Московская биржа 
отчиталась на фоне 
снижения объема 
процентных 
доходов 

Размер собственных средств 
составил 75,81 млрд рублей 

Московская биржа опубликовала 
финансовые результаты за второй 
квартал 2017 года. Согласно данным 

отчетности, чистая прибыль группы 
компаний снизилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года на 
17,3%. Это связано в основном с 

падением уровня процентных 
доходов из-за снижения объема 
клиентских остатков на счетах. 
Однако по сравнению с 

результатами первого квартала 
текущего года чистая прибыль 
выросла на 6,0%. Это произошло за 
счет роста комиссионного дохода, 

обеспеченного в основном 
увеличением активности на 
облигационном рынке (+23,1% по 
сравнению со вторым кварталом 

2016 года). 

Чистая прибыль Московской 
биржи по МСФО во втором квартале 

2017 года снизилась на 17,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года — с 6,40 млрд руб. до 
5,29 млрд руб., следует из сообщения 

биржи. При этом относительно 
первого квартала текущего года 
показатель вырос на 6,0% (с 4,99 

млрд руб.). Данные отчетности 
учитывают результаты по всей 
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группе Московской биржи, в 
которую входят порядка 15 

компаний, в том числе ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ», 
Национальный клиринговый центр и 
Национальный расчетный 

депозитарий. 

Такие результаты связаны 
прежде всего со снижением объема 

процентных доходов. Так, во втором 
квартале 2017 года он составил 4,73 
млрд руб. Это на 3,4% больше, чем в 
первом квартале текущего года, 

когда было получено 4,57 млрд руб. 
процентного дохода, однако на 
20,1% меньше по сравнению с 
результатом аналогичного периода 

2016 года (5,92 млрд руб.). Это 
связано с сокращением объема 
клиентских остатков на счетах, 
указывается в сообщении биржи. 

Кроме того, во втором квартале 
2017 года вырос объем расходов 

Московской биржи. Так, 
операционные расходы увеличились 
на 12,7% и составили 3,21 млрд руб. 
Из них административные и прочие 

операционные расходы составили 
1,74 млрд руб. (рост на 13,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года), что вызвано, по словам 

представителей биржи, в основном 
ростом расходов на амортизацию 
имущества и нематериальных 
активов, а также на содержание IT-

инфраструктуры. Этот показатель 
увеличился на 36,3% и составил 0,99 
млрд руб., в то время как прочие 
административные расходы 

уменьшились на 6,9%, до 0,74 млрд 
руб. Расходы на персонал выросли 
на 11,3% и составили 1,48 млрд руб. 

Уровень комиссионного дохода, 
напротив, вырос — как в 
квартальном, так и годовом 
выражении. Так, во втором квартале 

2017 года показатель составил 5,07 
млрд руб., что на 4,2% больше, чем 
во втором квартале 2016 года (4,87 

млрд руб.), и на 4,0% больше 
показателя за первый квартал 2017 
года (4,88 млрд руб.). «Основными 
источниками роста стали рынок 

облигаций (+23,1% по сравнению со 
вторым кварталом 2016 года), 
денежный рынок (+8,8%), а также 
расчетно-депозитарные услуги 

(+12,4%), что позволило 
компенсировать показатели рынка 
акций (–8,8%), валютного рынка (–
6,4%) и срочного рынка (–4,2%)»,— 

отметила заместитель финансового 
директора, директор финансового 
департамента Московской биржи 
Евгения Абрукина. 

Объем торгов на рынке 
облигаций во втором квартале 2017 
года вырос к аналогичному периоду 

2016 года на 92%. Однако следует 
учитывать, что показатель включает 
и новый продукт Московской биржи 
— однодневные облигации. Тем не 

менее и без учета объема торгов по 
однодневным бондам рост был 

значительным — на 20%. «Рост в 
ОФЗ — на 78%, корпоративных и 
прочих облигаций — на 38%. 
Подобный рост числа новых 

облигаций в том числе сыграл 
положительную роль в такой форме 
нашего дохода, как доход от 
депозитарных операций — +12%»,— 

цитирует слова председателя 
правления Московской биржи 
Александра Афанасьева агентство 
«Интерфакс». 

Размер собственных средств 
Московской биржи по итогам 
второго квартала 2017 года составил 

75,81 млрд руб. По состоянию на 30 
июня биржа не имела долговых 
обязательств. 

Мария Сарычева 

 

Первая помощь 
при ударе 
притоком 

В Банке России определяют 
способы борьбы с избытком 
капитала 

На восходящей стадии сырьевого и 
бизнес-цикла Банк России для 

ограничения рисков предполагает 
дифференцировать нормативы 
резервов для банков, а для 
банковских заемщиков — 

установить ограничения на их 
кредитование исходя из их 
валютной ликвидности, учитывать в 

нормативах производные 
финансовые инструменты, а также 
рассчитывать долговую нагрузку 
компаний-экспортеров исходя из 

доходов при цене нефти в $40 за 
баррель. Эта позиция изложена в 
аналитической записке 
департамента финстабильности ЦБ, 

регулятор, готовящий нормативную 
базу под пакет 
макропруденциальных 
инструментов, предполагает 

обсудить с правительством меры 
влияния в этой сфере и на 
госкомпании. 

Департамент финансовой 
стабильности (ДФС) Банка России 
вчера опубликовал аналитическую 
записку «Роль макропруденциальной 

политики в условиях корреляции 
сырьевых циклов с потоками 
капиталов и финансовым циклом». 
Документ представлен в серии 

публикаций ЦБ, посвященных 
научным исследованиям 
сотрудников регулятора, однако 
обычная для таких работ оговорка о 

независимости выводов 

исследований от официальной 
позиции Банка России к нему 

неприменима — это что-то среднее 
между position paper (развернутой 
точки зрения по вопросу) и 
discussion paper (точки зрения в 

предполагаемой более широкой 
дискуссии) по теме, которая сейчас 
выглядит внешне не слишком 
актуальной: какие меры будут 

приниматься мегарегулятором в 
случае широкого притока капитала в 
РФ и быстрого роста экспортных 
доходов. 

Вопрос о мерах реагирования ЦБ 
в случае притока капитала в РФ не 
является чисто теоретическим. 

Приток по капитальному счету в 
Россию наблюдался во втором 
квартале 2017 года при довольно 
низких ценах нефти. ДФС ЦБ 

указывает, что проблема 
синхронизации бизнес-цикла, 
финансового цикла и сырьевого 
цикла для России более чем 

актуальна — в экономике РФ это 
практически норма, что 
продемонстрировал опыт 2014–2015 
годов. 

Заметим, что именно динамика 
сырьевого цикла, практически не 

прогнозируемая современными 
способами, являлась ранее для РФ 
драйвером и роста, и притока 
капитала,— увеличения цен на 

нефть и притока капитала в 2011–
2012 годах в России никто не 
ожидал, как и обвала нефтяных цен 
в 2014 году. Есть и более 

«конъюнктурный» интерес к работе 
ДФС — Банк России на осень-зиму 
2017 года разрабатывает пакет 
нормативных актов, оформляющих 

возможности мегарегулятора 
применять меры 
макропруденциального характера к 
субъектам финрынка. Работа ДФС — 

первое системное изложение ЦБ 
позиции о том, что могут включать в 
себя эти инструменты и что ЦБ 
будет предлагать правительству: 

часть мер, предназначенных для 
ограничения создания «пузырей» на 
рынке активов, могут применяться 
только исполнительной властью, но 

не Банком России. 

ДФС прямо признает, что 

основным макропруденциальным 
риском ЦБ видит не «пузыри» на 
рынке активов, а накопление 
избыточного валютного долга и 

чрезмерный приток иностранного 
капитала на долговой рынок. 
Напомним, в 2017 году уже 
отмечался быстрый приток средств 

на рынок госдолга, со второго 
квартала (даже в условиях ожидания 
новых санкций и без признаков 
восходящего тренда на сырьевых 

рынках) растет привлекательность 
для нерезидентов корпоративных 
облигаций эмитентов РФ. Аналитики 
ДФС в описании мировой практики 
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более одобрительно отзываются о 
мерах «управления движением 

капитала» (CFM) из рекомендаций 
МВФ 2012 года и более критично 
относятся к рекомендациям Кодекса 
либерализации движения капитала 

ОЭСР, к которому РФ имеет 
возможность присоединиться с 2016 
года. Впрочем, полностью с 
позицией МВФ, допускающей 

введение прямых мер валютного 
контроля в макропруденциальных 
целях, ЦБ скорее не согласен. При 
этом ДФС с явной симпатией 

относится к набору мер, 
применяющихся с 2014 года 
центробанком Индонезии в этой 
сфере, как и к действиям Кореи в 

2010 году и Хорватии в 2004–2006 
годах. Опыт более жесткого 
регулирования — Бразилией и 
Сингапуром в 2011 году — описан в 

записке скорее негативно. 

В блоке «Возможные меры для 
реализации в России» ДФС ЦБ не 

приводит неожиданных идей для 
макропруденциального 
регулирования в банковской его 
части. Это «антициклическая» 

надбавка к нормативам по 
капиталу, дальнейшая 
дифференциация и заградительные 

коэффициенты риска при расчете 
нормативов по капиталу (выше 
уровня 110%). Более интересна 
позиция ЦБ по небанковским 

займам. Регулятор заявляет, что 
рассматривает возможность расчета 
валютной долговой нагрузки для 
заемщиков исходя из валютной 

выручки в $40 за баррель (как при 
расчете федерального бюджета) и 
введения показателя, 
характеризующего «достаточность» 

валютной ликвидности у заемщика 
по краткосрочным займам — по 
схеме, реализованной в Индонезии. 
Кроме этого (явно под влиянием 

спора Сбербанка и «Транснефти» о 
валютном хедже 2014 года), 
предлагается включать производные 
финансовые инструменты в расчет 

долговой нагрузки. 

Наконец, ДФС не скрывает, что 
ЦБ может предложить 

правительству руководствоваться 
тем же подходом при управлении 
госкомпаниями. Сейчас и 
«Роснефть», и «Газпром», и 

«Транснефть» не обязаны 
ориентироваться при расчетах 
инвестпрограмм на среднегодовую 
цену нефти в $40 за баррель — в 

отличие от Минфина, ограниченного 
«бюджетным правилом». 

Дмитрий Бутрин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Украина добьет 
«Газпром» 

«Нафтогаз» увеличит сумму 

претензий к «Газпрому» на $5 
млрд 

Украинская компания «Нафтогаз» 
хочет увеличить исковые требования 
к «Газпрому» более чем на $5 млрд, 

примерно до $18 млрд. 
Разбирательство между компаниями 
идет в Стокгольмском арбитраже, и 
по предыдущим вердиктам суда 

«Газпром» должен получить от 
украинской компании около $1,7 
млрд.  

«Нафтогаз» рассчитывает 
получить «справедливую 
компенсацию по своим искам», 

рассказал в эфире украинского 
Пятого канала директор газовой 
компании Юрий Витренко. Для 
этого «Нафтогаз» подаст в 

Стокгольмский суд обновленные 
требования по иску о транзите к 
российскому «Газпрому». 

«Наши исковые требования — 
более 13 млрд, которые мы уже 
выставили, а мы еще выставим 
более чем на $5 млрд», — заявил 

Витренко. 

В Стокгольмском арбитражном 

суде с 2014 года ведется тяжба 
между «Газпромом» и «Нафтогазом». 
Спор касается газового контракта, 
заключенного при премьер-министре 

Украины Юлии Тимошенко. 

«Газпром» потребовал оплаты 
невыбранного «Нафтогазом» газа по 

условию take-or-pay («бери или 
плати»), полной оплаты за поставки в 
конце 2013 года и весной 2014 года, 
а также штрафов и пени на общую 

сумму $47 млрд. «Нафтогаз» требовал 
пересмотра цен на газ с мая 2011 
года и компенсации переплаты на 
$18 млрд. 

Стокгольмский арбитраж вынес 
промежуточное решение 31 мая. 

Каждая из сторон трактовала 
решение в свою пользу. Пресс-
служба «Нафтогаза» заявила, что суд 
«вынес отдельное решение по делу о 

контракте на поставку газа» на 
Украину. 

«В частности, трибунал 

полностью отклонил требование 

«Газпрома» по применению 

принципа «бери или плати», а также 
удовлетворил требование 
«Нафтогаза» о пересмотре 
контрактной цены с учетом 

рыночных условий», — утверждал 
«Нафтогаз».  

Кроме того, украинцы посчитали, 
что «судом был полностью отменен 
запрет на реэкспорт газа, который 
находился в контракте». 

Однако окончательного решения 
по делу еще не было, и точная дата 
его оглашения не известна. По 

данным «Газпрома», решение суда 
должно было быть известно «не 
раньше конца июня». «Газпром» 
посчитал решение суда 

промежуточным, а также заявил, 
что принцип «бери или плати» не 
отменен. 

«Один вопрос только затронули, 
что арбитражное решение отменило 
take-or-pay, — отмечал зампред 

правления «Газпрома» Александр 
Медведев. — Это не так, не отменило 
оно take-or-pay. Я не буду вам 
рассказывать, что там на самом 

деле, но отмены take-or-pay нет». 

Алексей Миллер на пресс-
конференции после собрания 

акционеров «Газпрома» заявил, что 
компания обжалует решение 
Стокгольмского арбитража. 

«По предварительной 
экономической оценке, в 
соответствии с предварительным 

решением Стокгольмского 
арбитража, сумма взыскания с 
«Нафтогаза Украины» в пользу 
«Газпрома» превышает $1,7 млрд. 

Вместе с тем аргументация арбитров 
по многим вопросам 
промежуточного решения 
представляется недостаточной, и 

«Газпром» принял решение 
обжаловать промежуточное решение 
Стокгольмского арбитража в 
Апелляционном суде Швеции», — 

сказал Миллер. Эксперты отмечают, 
что суд может встать на защиту 
интересов российской компании. 

«Нафтогаз» принял стратегию не 
выполнять контрактные 
обязательства без очевидных на то 
причин, полностью игнорируя 

процедурный вопрос. 

Объем требований может быть, 

конечно, скорректирован судьями, 
но очевидно составит миллиарды 

долларов, отметил ранее заместитель 

гендиректора по газовым проблемам 
Фонда национальной энергетической 
безопасности Алексей Гривач. 

Юрий Витренко ранее в своем 
фейсбуке уточнил, что иск 
«Нафтогаза» в Стокгольмский 

арбитраж по контракту на куплю-
продажу газа был «признан 
обоснованным, требования 
украинской компании были 

удовлетворены». Он отметил, что в 
компании рассчитывают на победу 
по обоим искам. 

Украина пытается также 
взыскать с «Газпрома» около $6,5 
млрд по решению Антимонопольного 
комитета Украины (АМКУ). Все суды 

на Украине «Газпром» проиграл. 

Глава министерства юстиции 

Украины Павел Петренко заявил, что 
Киев намерен осенью 2017 года 
приступить к поиску вариантов 
взыскания активов «Газпрома» за 

рубежом в рамках штрафа 
Антимонопольного комитета 
Украины (АМКУ). 

«Следующий шаг — с осени мы 
будем двигаться в направлении 
применения механизмов правовой 
помощи по выполнению данного 

решения суда на территории других 
стран. Пока не буду называть те 
страны, к которым мы можем 
обратиться, чтобы не было 

политических манипуляций со 
стороны России», — сообщил 
Петренко. Он добавил, что это 
относится не только к европейским 

странам. 

Юристы считают, что шансов 

арестовать что-то значимое у 
Украины не много. Судебное 
решение о нарушении «Газпромом» 
антимонопольного законодательства 

Украины изначально было очень 
сильно политизировано, что снижает 
шансы на успешное признание его в 
судах, например ЕС, тем более в тех 

странах, которые являются 
импортерами продукции «Газпрома», 
рассуждает Максим Сафиулин, 
юрист адвокатского бюро А2. При 

этом сама процедура признания 
решения национальных судов в 
других юрисдикциях дорогостоящая 
и долгая. 

Отдел «Бизнес»  

 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/08/10822933.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/08/10822933.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 9 августа 2017 г. 24

Туристы прощают 
Крыму темноту 

В Крыму восстановлено 
энергоснабжение в полном 
объеме 

Из-за пиковых потреблений 

электроэнергии в 40-градусную 
жару в Крыму участились аварии на 
энергообъектах. Энергетики вводят 
графики аварийного ограничения 

потребления энергии. Ключевой 
сектор экономики полуострова, 
туристический, решает проблему с 

помощью установки генераторов. А 
туристы просто стараются не 
замечать перебоев с 
энергоснабжением. 

В понедельник, 7 августа, более 
100 тыс. жителей Крыма остались 
без света из-за аварийного 

отключения. Минэнерго России 
сообщило, что причиной отключения 
было «высокое потребление 
электрической мощности в период 

высокой температуры окружающей 
среды». 

В компании «Крымэнерго» 

«Газете.Ru» также пояснили, что в 
период аномальной жары в 
Республике Крым резко возрос 

уровень потребления электрической 
энергии. На сегодняшний день 
объемы потребления достигли 
предела и практически равны 

суммарному объему крымской 
генерации и перетоков по 
энергомосту Тамань – Крым. 

«Чтобы не допустить критичных 
повреждений в электрических сетях 
Крымского полуострова и 
оборудовании энергомоста, по 

команде диспетчера Черноморского 
РДУ вводятся графики аварийного 
ограничения режима потребления», 
— отмечают в компании 

«Крымэнерго». 

При дальнейшем наращивании 

потребления возможно повторное 
введение ограничений на 
соответствующую величину. 

Исторический максимум 
потребления электрической 
мощности в объединенной 
энергосистеме Юга (в нее входят в 

том числе Краснодарский край и 
Крым) был зафиксирован более 
недели назад — 28 июля. 

Именно в тот день крупные 
города полуострова, такие как 
Севастополь, Симферополь, Ялта и 

другие населенные пункты, остались 
без света. Тогда в Минэнерго России 
«Газете.Ru» рассказали, что 
причиной отключения всех четырех 

веток энергомоста в Крым стали 

аномально высокие температуры 
воздуха в одном из районов в 

Краснодарском крае. Там же 
уточнили, что жара привела к 
погашению линий электропередачи 
в 220 кВ. 

Позднее глава Минэнерго 
Александр Новак отметил, что, по 
предварительным данным, 

отключение линии энергопередачи 
«произошло в результате ДТП с 
участием большегрузной машины». 

Кроме того, 6 августа в Крыму в 
течение полутора часов без света 
оставались более 120 тыс. человек в 
24 населенных пунктах. По 

официальной информации, 
причиной аварии стало 
повреждение трансформатора тока 

110 кВ с возгоранием и 
конденсатора связи фазы. 

«Крымэнерго» также продолжает 

проводить «плановый ремонт 
электрооборудования, в связи с чем 
отключает энергоснабжение в 
населенных пунктах в дневное 

время. Отключения касаются всех 
основных туристических центров — 
Ялты, Евпатории, Феодосии и пр. 
Отключения происходят на 

отдельных улицах по графику. 

«ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о 

том, что в связи с плановым 
ремонтом электрооборудования в 
августе в период с 8 до 17 часов 
будут происходить отключения 

линий электропередачи согласно 
графику. 

Ремонт электрооборудования 

позволит обеспечить надежное и 
стабильное энергоснабжение. 
Просим с пониманием отнестись к 
отключению электроэнергии», — 

говорится в стандартном 
объявлении крымских энергетиков. 

Сбои в обеспечении 

электроэнергией были и во время 
украинской истории Крыма, и после 
энергетической блокады полуострова 

в 2015 году. 

Объекты размещения уже 
натренированы и на случаи сбоев 

имеют свое оборудование, говорит 
председатель комитета 
Государственного совета Республики 
Крым по санаторно-курортному 

комплексу и туризму Алексей 
Черняк. 

«Крым видел в этой жизни все», 

— сказал он. Собеседник «Газеты.Ru» 
отмечает пользу графика 
отключений, с которым ознакомил 
«Крымэнерго», в связи с плановым 

ремонтом электрооборудования. При 
этом он полагает, что хорошего во 
внезапных отключениях мало, но на 

турпоток это никак не влияет. 

«Во-первых, пик сезона уже 
прошел. У нас осталось две недели, 

дальше — бархатный сезон. Я не 
думаю, что за это время что-то 

произойдет», — говорит Черняк. 

Но гостиницы испытывают 
некоторые неудобства, связанные с 

работой лифтов, кондиционеров, 
пунктов питания, но все 
справляются, у многих есть свои 
генераторы. 

В понедельник на вопрос 
«Газеты.Ru» в одном из самых 
дорогих отелей полуострова Mriya 

Resort & Spa ответили, что сбои были 
и сегодня, но незначительные, 
«минут на пять», примерно в 14.30. 
Оператор отметила, что клиенты не 

испытывают неудобств, к тому же у 
гостиницы есть свои генераторы. 

Стоит отметить, что июльская 
авария зацепила и курорты 
Краснодарского края. Руководитель 
гостиницы «Мирабель» в Анапе 

Светлана Голуб отметила: «У нас есть 
своя электростанция, и пока, слава 
богу, мы ее не задействовали», — 
говорит она. 

 Туроператоры получали звонки 
об отключении света в гостиницах 
от покупателей путевок, которые на 

тот момент отдыхали на 
полуострове, признается 
генеральный директор компании 

«Дельцин» Сергей Ромашкин. 

По его словам, никакого негатива 
не было, вопрос был решен, а 

электроснабжение восстановлено. 

«Лидер по негативным новостям 
в этом году Абхазия (нападение на 

туриста, взрыв боеприпасов) — это 
место занято, поэтому Крым не 
выглядит плохим в глазах туристов 
со своими новостями. Кроме того, 

для этого места история с 
проблемами в обеспечении 
электроэнергией является 
ежегодной, и туристы не 

воспринимают ее как форс-мажор. 
Крыму многое прощают, и такие 
перебои тоже. Я не скажу, что так 

будет всегда, но людям понятны 
проблемы полуострова. Пару часов в 
день без света они готовы 
потерпеть», — рассказывает эксперт. 

Между тем на полуострове с 
начала года отдохнули более 2,8 млн 
туристов. По данным Минтуризма 

Крыма, больше всего туристов с 
начала года отдохнуло на Южном 
берегу — 46%, на Западном 
побережье Крыма — 21,5%, на 

Восточном — 18%, в Крымском 
предгорье — 14,5%. 

Ранее в Ростуризме «Газете.Ru» 

приводили данные, что на 
Краснодарский край и Крым 
приходится около 80% всех 

бронирований туров. 

Евгения Петрова, Екатерина 
Каткова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Шелковый путь»: 
Китай объедет 
Россию по кривой 

Почему Россия не вписывается в 
китайский проект «Нового 

шелкового пути» 

Россия может выпасть из китайского 
проекта «Шелкового пути» — уже в 
этом году грузы из Китая должны 

пойти по железнодорожной 
магистрали Баку – Тбилиси – Карс в 
обход России. Китайцев не 
устраивает скорость доставки грузов 

по России в ЕС. Но главное — это 
политическая неопределенность в 
отношениях Москвы с Брюсселем. 

В сентябре начнется сервисное 
обслуживание новой железной 
дороги от Баку (порт Алят) через 
Тбилиси до турецкого города Карс. 

Протяженность магистрали Баку – 
Тбилиси – Карс (БТК) составила 826 
км. Эту ветку начали строить еще в 

2008 году. И хотели закончить за три 
года, но достраивают только сейчас. 
В июле этого года наконец-то 
официально объявлено о начале 

тест-драйва железной дороги, 
сообщает турецкое издание Daily 
Sabah. 

Как ожидается, БТК начнет 
полноценно работать в конце 2017 
года или в начале 2018-го. И он 
должен стать составной частью 

«Нового шелкового пути» — 
китайского мегапроекта «Один пояс 
— один путь», призванного 
соединить Китай скоростным и 

безопасным торговым коридором с 
Европой. 

В первые годы эксплуатации по 
магистрали предполагается 
перевозить 1 млн пассажиров и 6,5 
млн тонн грузов, на втором этапе 

объем грузоперевозок может достичь 
17–20 млн тонн и до 2 млн 
пассажиров в год. 

Грузия: на амбициях не экономят 

Идея строительства 
железнодорожной магистрали Баку – 

Тбилиси – Карс обсуждалась еще в 
90-е годы прошлого столетия, после 
развала СССР. Реализация же 
началась только в ноябре 2007 года с 

территории Грузии. Старт проекту 

дали на торжественной церемонии с 

участием президентов трех стран-
участниц. 

Бывший в то время президентом 
Грузии Михаил Саакашвили сразу 
охарактеризовал проект «большой 
геополитической революцией» и 

связал его с Китаем. 

Саакашвили заявил, что «все 
китайские грузы, которые 

поступают сегодня в Европу через 
территорию России, будут идти по 
этой дороге». На начальном этапе по 
этой дороге предполагалось 

перевозить не более 4–5 млн тонн. 
Это ставило под сомнение 
рентабельность всего проекта. Но 
Саакашвили заверил партнеров, что 

выручит Казахстан. Якобы Астана 
решила перенаправить на этот 
участок 10 млн тонн грузов, идущих 
в Европу через Россию и 

Белоруссию. 

Грузинская часть магистрали — 

это дорога из Тифлиса в Карс, 
которая была построена еще по 
указу российского императора 
Николая II. Для нового строительства 

здесь железнодорожного пути Грузия 
взяла кредит у Азербайджана. Объем 
кредитной линии — $775 млн. 
Первый транш в размере $200 млн 

на 20 лет Государственный 
нефтяной фонд Азербайджана 
выдал грузинам под символический 
1% годовых. 

Второй транш в 2011 году в $575 
млн стоил уже 5%, и срок погашения 
растянули на 25 лет. В докризисное 

время в Грузии обсуждались и менее 
затратные проекты, втрое дешевле, 
но Саакашвили решил не экономить 
на своих амбициях. 

Азербайджан мечтает стать 
Дубаем 

Самое интересное, что даже 
после погашения кредита Грузия не 
будет вправе устанавливать 

тарифную политику на своей части 
маршрута БТК. Эксклюзивно 
устанавливать тарифы на 
транспортировку грузов по БТК 

намерен Азербайджан — при 
безусловной поддержке Турции. 

Как и соседняя Грузия, 
Азербайджан пытается использовать 
свое географическое положение для 
извлечения транзитной ренты. Но и 

Баку тоже пришлось потратиться, 
чтобы транспортный коридор БТК 

стал эффективным и привлек 

внимание глобального бенефициара 
— Китай. В Азербайджане в том же 
2007 году решили расширить узкое 
место будущей торговой магистрали 

— морской порт на Каспии. 

Генплан порта Алят был 

разработан голландской Royal 
HaskoningDHV с учетом опыта 
крупнейших европейских портов — 
Роттердама и Гамбурга. 

Консультантом проекта выступает 
компания DP World, участвовавшая 
в разработке особой экономической 
зоны Хоргос в Казахстане. Хоргос 

также считается частью проекта 
«Нового шелкового пути». 

Транзитная рента манит 

Завершение строительства 
магистрали до турецкого Карса 

означает, что теперь путь из Китая в 
Европу стал удобнее, потому что нет 
необходимости переваливать товары 
по Черному морю. От Карса до 

границы с Европой (через Грецию и 
Болгарию) уже налажено 
железнодорожное сообщение. 

Зарабатывать на транзите 
товаров из Китая в Европу мечтает 
едва ли не каждая страна, чье 
географическое положение это 

позволяет. Перетянуть на себя 
«Шелковый путь» хотели бы не только 
Азербайджан или Турция, не только 
Россия или Казахстан, Монголия, но 

и Польша, Болгария, Румыния, 
Украина. Еще в прошлом году 
«Украинские железные дороги» 
заявляли о запуске поездов в Китай 

в обход России. 

Груз до границы с ЕС 

украинские железнодорожники 
обещали доставлять за 11 суток. Но 
в итоге на доставку ушло 15 с 
половиной суток. 

Китай будет пытаться дружить со 
всеми странами, которые 
территориально могут иметь 

отношение к проекту «Нового 
шелкового пути», обещая наполнение 
маршрутов товарами, отмечает 
гендиректор InfraNews Алексей 

Безбородов. 

Пока Россия выигрывала у тех 

же Азербайджана и Турции за счет 
относительной дешевизны 
перевозок. 

К тому же их стоимость 
зашкаливает. Это нерентабельно. 
«Сегодня провезти один контейнер 
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только по морю, на одном отрезке — 
через Каспий — стоит $1200. За эти 

деньги можно провезти контейнер от 
Владивостока до Москвы», — 
говорит Безбородов. 

Тут вам не Совбез ООН 

Тем не менее эксперты не 
исключают, что Россия в 

перспективе нескольких лет может 
выпасть из проекта «Нового 
шелкового пути». Китай пытается 
тестировать различные пути 

транспортировки грузов в Европу, 
диверсифицировать их. Каждый из 
них имеет преимущества и 
недостатки. Большая часть грузов до 

ЕС идет морем. На сухопутные 
перевозки товаров из Китая 
приходится лишь 5–6% его грузов. 

Основной их объем идет по 
российской Транссибирской 
магистрали (1,5 млн тонн) при 
стоимости $6–7 тыс. за контейнер. 

«Но проблема упирается в 
загруженность Транссиба 
внутренними российскими грузами 

и низкую пропускную способность 
магистрали. Выдержать 
масштабный дополнительный 
транзит из Китая затруднительно», 

— говорит Марк Гойхман, ведущий 
аналитик ГК TeleTrade. 

Вторая существенная проблема 
для наращивания транзита через 
Россию и Казахстан в Европу — 
скорость движения грузовых 

составов. Средняя скорость по 
Транссибу — примерно 12 км/ч, 
здесь много «узких участков», где 
движение тормозится, напоминает 

Гойхман. По данным Безбородова, 
скорость контейнерных доставок по 
Китаю и на экспорт составляет 40 
км/ч. 

Китай это понимает, но не 
торопится инвестировать в 
транспортную инфраструктуру 

России, отмечают эксперты. 

Дальше деклараций о 

намерениях и подписания 
совместных меморандумов между 
Пекином и Москвой дело не идет. И 
проблема не в деньгах, а в 

геополитике, в обострившихся 
взаимоотношениях России с 
Западом. 

Китайцы любят повторять, что 
между Китаем и США прохладные 
политические отношения, но горячие 
экономические связи. В Китае давно 

прописались все крупнейшие 
торговые компании США и банки. С 
Россией все наоборот. 
Идеологически две страны близки 

друг другу, что неоднократно 
доказывают, например, результаты 
голосования по повестке Совбеза 
ООН. А вот экономическая 

интеграция развивается с трудом. 

Это не дорога с верблюдами 

«Одна из главных проблем, 
которая произошла с Россией в 

последние годы, это то, что она стала 
труднопредсказуемой страной, с 
непредсказуемостью внешней 
политикой», — говорит первый вице-

президент Центра политических 
технологий Алексей Макаркин. 

Неудивительно, что многие 

партнеры России, даже вроде бы 
политически лояльные, стремятся на 
всякий случай присмотреть 
альтернативные варианты, 

добавляет эксперт. Китай 
задействовал сейчас не менее шести 
вариантов доставки грузов в ЕС. 

Сами китайцы, когда их 
спрашивают, а в чем проблема, 
почему возрождаемый сейчас 

«Шелковый путь» из Китая в Европу 
не может пролегать через соседнюю 
российскую территорию, отвечают 
философски, уклончиво. «Шелковый 

путь» — это не линия на карте, не 
доставка грузов из пункта А в пункт 
Б. «Шелковый путь» — это не дорога 
с верблюдами», — говорил в 

интервью «Газете.Ru» полномочный 
министр посольства КНР в России, 
участник Восточного 
экономического форума Чжан Ди. 

Это путь к росту и совершенству. 
Присоединиться к этому пути имеет 
право любой. И Россия в нем 
задействована, успокаивал 

китайский чиновник. 

Рустем Фаляхов  

 

Рогозин расчистит 
небо для 
российских 
самолетов 

Рогозин: Россия планирует 
отменять льготы иностранным 
авиапроизводителям с 2019 года 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 

анонсировал отмену льгот 
иностранным авиапроизводителям с 
2019 года. Скорее всего, речь идет о 
прекращении режима нулевой 

ставки ввозной пошлины и НДС на 
импортные самолеты. Эксперты 
считают, что такой вид поддержки 
отечественного авиапрома не 

эффективен, а все издержки лягут 
на пассажиров. 

Россия уже через два года может 
отменить льготы для иностранных 
авиастроителей, чтобы постепенно 
снять зависимость от поставок 

зарубежной авиатехники, заявил в 
воскресенье вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин в программе 
«Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» на телеканале «Россия 
1». 

«Сегодня мы уже выпускаем 30 
самолетов в год, это в 25 раз 
меньше, чем каждый производитель 

Airbus и Boeing, но уже к 2025 (году) 
с учетом наших планов... мы будем 
выпускать уже 110 самолетов в год. 
По мере появления наших новых 

самолетов мы будем отменять те 
льготы, которые сейчас 
предоставлены иностранным 
авиационным производителям, уже, 

считайте, с 2019 года», — заявил 
Рогозин. 

С 2013 года Россия, возмущался 

вице-премьер, закупила за рубежом 
367 самолетов, при этом на закупки 
самолетов зарубежного 

производства действуют льготы по 
НДС и таможенным сборам. «В год 
мы сейчас, находясь на игле 
иностранного авиапрома, тратим и 

платим за рубеж 470 млрд рублей. 
Это оскорбление для нации, 
оскорбление для авиационной 
державы, мы это терпеть не могли», 

— продолжал негодовать вице-
премьер. 

Рогозин при этом признал, что 

уже существует и даже был 
представлен президенту Владимиру 
Путину план, в котором просчитаны 
даты постепенной замены каждого 

иностранного самолета на 
российский аналог.  

«Мы отвоюем этот рынок. Если 
мы сделали это в военном деле, мы 
это сделаем в гражданском деле», — 
пообещал он. 

В настоящее время в России 
действует режим временного ввоза 
самолетов вместимостью от 50 до 

300 кресел без уплаты пошлин (7,5–
15,7% от стоимости) и НДС (18%). 

В профильных федеральных 

ведомствах не стали 
комментировать возможную отмену 
льготного режима на импортные 

самолеты. В Минтрансе 
посоветовали обратиться в 
Минпромторг, в Минэкономразвития 
переадресовали вопрос в аппарат 

Дмитрия Рогозина, в Минпромторге 
на запрос «Газеты.Ru» в течение дня 
не ответили. В Boeing и Airbus также 
предпочли не комментировать идеи 

вице-премьера. 

Запретительные меры сами по 
себе не позволяют защитить 

авиапром. Они могут 
рассматриваться только как десятый 
по значимости элемент и сработают 
только на фоне мер поддержки, 

направленных на создание 
современных эффективных 
воздушных судов, отмечает 
исполнительный директор 

отраслевого агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев. 
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Оплатят это, скорее всего, опять 
пассажиры, рассуждает ведущий 

эксперт Высшей школы экономики 
Андрей Крамаренко. 

Кроме того, из этой истории 

начинает напрашиваться 
неприятный вывод, что МС-21 
может на внутреннем рынке 
конкурировать с Boeing 737 и Airbus 

320 только после их обложения 
дополнительной пошлиной, 
продолжает Крамаренко. Попытка 
закрыть внутренний рынок для 

иностранных производителей 
приведет к разбирательствам в 
рамках ВТО относительно 
поддержки авиапрома и очевидным 

проблемам с экспортом МС-21, 
предполагает он. 

«Сейчас никто SSJ не трогает, 
потому что он: а) никому не нужен, 
б) Airbus и Boeing есть что терять в 
России», — добавляет эксперт. 

 В результате российский 
авиапром замкнется на внутреннем 
рынке, который, к слову, составляет 

всего 2,5% мирового, цены на новые 
отечественные самолеты и 
бюджетные субсидии будут расти, 
объем перевозок и валютной 

выручки — падать. 

В ходе переговоров о вступлении 

в ВТО было достигнуто соглашение о 
предельной величине ставок 
таможенных пошлин, 
устанавливаемых на воздушные 

суда разных товарных групп, а по 
большинству востребованных 
позиций в Таможенном союзе на 
сегодняшний день принята нулевая 

ставка, напоминает Пантелеев. 

«Формально отмена льгот 
означала бы введение ставок, 

разрешенных с точки зрения 
договоренностей с ВТО. 

Однако надо учитывать, что 

наши партнеры по Таможенному 
союзу не имеют собственного 
авиапрома, следовательно, их 

позиция в вопросе об отмене льгот 
будет вполне предсказуемо 
негативной», — добавляет он. 

В Евразийской экономической 
комиссии на запрос «Газеты.Ru» не 
ответили. Авиакомпании также не 
смогли предоставить оперативные 

комментарии. 

Между тем Дмитрий Рогозин уже 
не впервые пытается реанимировать 

российский авиапром за счет отказа 
от поставок импортной техники. На 
первом заседании авиационной 
коллегии при правительстве России 

в марте он также призывал 
рассмотреть вопрос о прекращении 
поставок в страну самолетов 

зарубежных производителей. 

На начало 2017 года российский 
парк воздушных судов насчитывал 

579 магистральных самолетов, из 
которых 494 — иностранного 

производства со средним возрастом 
11 лет, отмечали ранее в Минтрансе. 
Предполагается, что с 2017 по 2020 
год потребуется замена до 300 

эксплуатируемых воздушных судов. 

 По представленному в июле 
прогнозу Объединенной 

авиастроительной корпорации, 
российским авиакомпаниям к 2036 
году потребуется 1,17 тыс. новых 
пассажирских судов на сумму $135 

млрд. При этом имеющиеся твердые 
заказы покрывают 47% 
предполагаемого спроса. 

По версии Airbus, России и 
странам СНГ в ближайшие годы 
потребуется 1200 новых самолетов. 

Boeing оценивает этот рынок в $140 
млрд, а потребность в новых 
самолетах в 1230 машин. 

Все прогнозы сходятся в том, что 
спрос на новые самолеты будет 
расти в первую очередь за счет 
узкофюзеляжных 

среднемагистральных лайнеров типа 
МС-21, Boeing 737 и Airbus 320. 
Ранее «Иркут» заявлял, что 
планирует с 2020 года ежегодно 

производить по 20 МС-21, а с 2023 
года нарастить темп производства 
до 70 машин в год. 

Кроме того, в планах ОАК создать 
на рубеже 2020–2021 годов первый 
турбовинтовой двухмоторный 

серийный Ил-114-300 для 
внутренних перевозок. За 10 лет — с 
2021 года по 2029-й — планируется 
выпустить порядка 100 машин. В 

2017–2019 годах ОАК планирует 
производить по 34–36 
ближнемагистральных 
пассажирских самолетов SSJ 100. 

Екатерина Каткова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

ФАС поставила 
против операторов 

Владислав Новый об 
антимонопольном расследовании 
в отношении «Большой четверки» 

Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС), как и обещала, завела 
против МТС, «МегаФона», 
«Вымпелкома» и «Т2 Мобайл» (бренд 
Tele2) дела по подозрению в 

монопольно высоких ценах на услуги 
связи в национальном роуминге (п. 1 
ч. 1 ст. 10 закона «О защите 
конкуренции»). Национальный 

роуминг работает в регионах России, 
где у оператора, с которым абонент 
заключил договор об оказании услуг, 
нет сети. Для МТС, «МегаФона» и 

«Вымпелкома» это Крым, а для Tele2 
— еще и, к примеру, Якутия и ряд 
других регионов, говорят участники 

рынка. Тарифы и межоператорские 
роуминговые ставки «существенно 
превышают сумму необходимых для 
производства и реализации такого 

товара расходов и прибыли», 
аргументирует ФАС. Кроме того, еще 
в конце июля служба дала 
операторам 14 дней, примерно до 

10–13 августа, чтобы выровнять 
тарифы во внутрисетевом роуминге. 
В Tele2 это предупреждение 
называли технически 

нереализуемым в такой срок, а 
операционный директор «МегаФона» 
Анна Серебряникова не исключала 
обращения в суд со встречным 

иском к ФАС, сообщив, что в случае 
полной отмены внутрисетевого 
роуминга оператор понесет затраты 
«в несколько миллиардов рублей». 

Власти не первый раз 
вмешиваются в роуминговые 
отношения. В 2010 году ФАС завела 

дело против МТС, «МегаФона» и 
«Вымпелкома» по поводу 
завышенных тарифов на 
международный роуминг. Тогда о 

ситуации руководитель ФАС Игорь 
Артемьев докладывал президенту и 
председателю правительства РФ, 
напомнил “Ъ” замглавы ФАС 

Анатолий Голомолзин. После этого 
«большая тройка» согласилась 
снизить цены на звонки в СНГ в 

полтора-два раза, передачи СМС — 
в три раза, а на услуги мобильного 
интернета — в два—четыре раза. А 
ФАС назначила минимальные 

штрафы: МТС — 22 млн руб., 
«Вымпелкому» — 12 млн руб., а 
«МегаФону» — 4,2 млн руб. В 2010 

году «роуминговое расследование» 
имело международный характер, в 
нем участвовали российские и 
зарубежные операторы связи и 

антимонопольное ведомство 
Казахстана. Поэтому новая игра 
против операторов с 
бюрократической точки зрения 

проще, а ставки в ней выше. 

По разным оценкам, 
внутрисетевой роуминг приносит 

операторам примерно 35 млрд руб. в 
год, включая 4–5% средств от 
национального роуминга. В 
зависимости от квалификации 

штрафы для нарушителей по делу о 
национальном роуминге могут быть 
фиксированными или оборотными 
— до 15% от оборота. По мнению 

юристов, также возможно 
взыскание «незаконно полученного 
дохода» в федеральный бюджет: если 
компании на это согласятся, то 

оборотный штраф не взыскивается. 
Такой вариант допускают и в ФАС. 
«Если операторы называют какие-то 
суммы, то мы можем принять их во 

внимание, если вдруг в рамках 
рассмотрения дела будет 
обсуждаться вопрос об изъятии 
необоснованно полученного 

дохода»,— отметил господин 
Голомолзин. 

Владислав Новый 

 

 

Квантовая 
криптография 
получила 
официальный 
статус 

ФСБ утвердила требования для 
систем с новым методом 

шифрования 

ФСБ утвердила временные 
требования к квантовым 
криптографическим системам для 

информации, не содержащей 
гостайну. Разработчики таких 
систем для коммерческого сектора, а 
также для государства, но без 

работы с гостайной, смогут 
руководствоваться новыми 
требованиями. Эксперты сошлись во 
мнении, что это хороший сигнал для 

индустрии — государство убедилось 
в перспективности направления, а 
до реального внедрения нового 
метода шифрования осталось 

недолго. 

На официальном портале 
Федеральной службы безопасности 

опубликована информация о том, 
что 20 июля утверждены «временные 
требования к квантовым 
криптографическим системам 

выработки и распределения ключей 
для средств криптографической 
защиты информации, не 
содержащей сведений, 

составляющих государственную 
тайну». Получить этот документ 
могут только разработчики, 
имеющие лицензию на создание 

криптографических средств. По 
закону «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и 
постановлению правительства от 16 

апреля 2012 года разрабатывать и 
распространять системы 
шифрования (криптографии) могут 
только обладатели соответствующей 

лицензии. Это касается как 
программных продуктов, так и 
оборудования. 

По словам президента НП 
«Руссофт» (объединение 
отечественных разработчиков ПО), 

соруководителя рабочей группы 
SafeNet (проект Национальной 
технологической инициативы в 
сфере кибербезопасности) 

Валентина Макарова, утверждение 
требований — позитивный сигнал 
для индустрии. 

— Это сделано в первую очередь 
для коммерческого использования 
подобных систем. Подобные системы 
невозможно делать в отсутствие 

требований регулятора. Теперь 
разработчики могут учитывать 
требования, получать 
соответствующие сертификаты и 

продавать разработки, — 
прокомментировал Валентин 
Макаров. — Последние пять лет 

государство внимательно следило за 
разработками квантовых систем в 
России и за рубежом. Регулятор 
оценил их коммерческий потенциал 

и, основываясь на опыте, признал 
возможную коммерциализацию 
продуктов. Требования касаются 
безопасности — отсутствия 

уязвимостей, защиты от возможных 
утечек в том числе персональных 
данных. 

Эксперт добавил, что 
иностранным производителям 
квантовых криптографических 
систем, если они хотят выходить на 

https://www.kommersant.ru/doc/3378759
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российский рынок, также будет 
необходимо соответствовать новым 

требованиям. 

Ректор Университета Иннополис 
Александр Тормасов отметил, что 

требования называются 
временными, поскольку это новая 
область технологий и надежность 
таких систем еще полностью не 

доказана. Впрочем, по его словам, 
временные стандарты часто в итоге 
оказываются постоянными. 

— По общему мнению, 
невозможно доказать надежность 
большинства криптографических 
протоколов, поэтому формулируют 

требования, исходящие из текущего 
понимания ситуации, — 
прокомментировал Александр 

Тормасов. — Новые нормы 
безусловно обязательны для всех, кто 
хочет взаимодействовать с 
госорганами. Коммерческие 

компании, взаимодействующие 
между собой, также могут 
использовать подобные системы. Но 
возникает вопрос, не оставит ли 

разработчик требований к системам 
безопасности специальных лазеек. 

По словам Александра 

Тормасова, разработка квантовых 
систем входит в планы научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ его 

университета. Утверждение 
требований, по мнению эксперта, — 
признак того, что эта область 
переходит от стадии 

фундаментальной науки к 
прикладной инженерии. 

Руководитель лаборатории 
квантовой информатики 
Международного института 
фотоники и оптоинформатики 

Университета ИТМО Артур Глейм 
заявил, что сейчас в мире активно 
разрабатывают единые стандарты 
для устройств квантовой связи. 

Создаются терминология и 
требования к составу устройств, 

функциональным элементам, 
интерфейсам и алгоритмам. 

В ФСБ не смогли оперативно 
прокомментировать новый 
документ. 

Василиса Белокопытова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Реновация: 
квартирам 
улучшили отделку 

Отделка квартир в программе 
реновации в Москве обойдется в 

11 тысяч рублей 

Власти Москвы представили 
стандарты благоустройства домов и 
отделки квартир по программе 

реновации жилого фонда, а также 
назвали цену муниципального 
ремонта — 11,1 тыс. руб. за 1 кв. м. 
По мнению экспертов, опрошенных 

«Газетой.Ru», эта цифра ниже рынка 
— стоимость ремонта квартиры в 
Москве с аналогичными 
материалами предполагает затраты 

в 15–20 тыс. руб. за 1 кв. м.  

Москва утвердила требования к 
отделке квартир и благоустройству 

территорий по программе 
реновации. 

Чиновники обещают москвичам 
стандарты комфорт-класса, а 
именно: металлические входные 
двери, стеклопакеты на окнах, 

межкомнатные двери из бруса или 
слоеного шпона, обои на 
флизелиновой основе, на полах 
ламинат и керамогранит. Кроме 

того, для отделки ванной комнаты и 
туалета будет использована плитка 
из керамогранита. 

Средняя стоимость отделки 
одного квадратного метра в новых 
квартирах определена в 11 144 руб. 

В мэрии отмечают, что такой 
ремонт обойдется почти вполовину 
дороже обычного муниципального. 

Названная цена отделки более 
чем в 1,5 раза дороже той, что 
применялась ранее. В предыдущей 

программе реновации отделка была 
эконом-класса, и затраты составляли 
в среднем 7,2 тыс. руб. за 1 кв. м, 
заявил глава строительного 

комплекса Москвы Марат 
Хуснуллин. 

Напомним, что сейчас в Москве 
завершается программа сноса жилья 
первого периода индустриального 
домостроения, в которую было 

включено более 1,7 тыс. домов 
общей площадью 6,3 млн кв. м. 

«Характеристики ремонта по 

программе расселения пятиэтажек 
вполне соответствуют комфорт-
классу в коммерческих объектах. 
Однако власти не назвали главного, 

а именно — класса используемых 
материалов. Тот же ламинат может 
быть от 21-го до 33-го класса», — 
обращает внимание Мария 

Литинецкая, управляющий партнер 
«Метриум Групп». По ее словам, в 
зависимости от выбора материала 
качество и стоимость будут 

отличаться в разы. 

Опрошенные «Газетой.Ru» 

эксперты отмечают, что названная 
властями Москвы цена отделки в 11 
тыс. руб. за «квадрат» ниже обычной 
рыночной стоимости готового 

ремонта от застройщика. 

«В целом цена отделки в 11 тыс. 
за квадратный метр — это ниже 

рынка. Исходя из приведенных 
материалов, стоимость ремонта 
квартиры в Москве с аналогичными 
материалами предполагает сумму в 

15–20 тыс. руб. за квадратный 
метр», — говорят в ГК «Гранель». 

«В среднем цена отделки 
составляет 11–17 тыс. руб. за 
квадратный метр, в зависимости от 
вариативности отделки и 

используемых материалов», — 
рассказывает Дмитрий Усманов, 
коммерческий директор ГК «МИЦ». 

Как правило, такая отделка 
включает в себя: ламинат на полу, 
российскую керамическую плитку в 
санузлах на полу и стенах, покраску 

потолков, бумажные или 
флизелиновые обои «под покраску» 
на стенах, межкомнатные двери от 
российских производителей, 

уточняют в девелоперской группе 
«Инград». 

Использование стандартов, 
представленных Москвой, 
существенно не повлияет на 
стоимость строительства, считают 

эксперты. «Власти изначально 
сказали, что людей будут переселять 
в квартиры с отделкой. Другой 
вопрос, что в конечном итоге 

отделка может повлиять на цену того 
«излишка», который останется после 
переселения людей и который город 
планирует продавать», — полагают в 

ГК «Гранель». Литинецкая 
предупреждает, что квартиры с 
муниципальным ремонтом в 

условиях сегодняшней конкуренции 

продать практически невозможно. 

Кроме того, сегодня мэром 

Москвы Сергеем Собяниным были 
приняты и стандарты 
благоустройства территорий жилой 
застройки, говорится в сообщении 

Москомархитектуры со ссылкой на 
главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова. Именно их будут 
придерживаться участники 

конкурса на пять 
экспериментальных площадок 
реновации. 

«В требованиях прописана 
возможность размещения летних 
кафе, ярмарок, создание 
общественных зон, в том числе 

площадок для проведения 
культурных мероприятий, для 
выгула собак, формирование 
системы освещения, обеспечение 

безопасности — установка камер 
видеонаблюдения в подъезде, 
домофонов, системы дымоудаления 
и противопожарной автоматики», — 

рассказал Кузнецов. 

Финалисты объявленного 

Москвой архитектурно-
градостроительного конкурса на 
концепцию пяти экспериментальных 
площадок реновации были 

объявлены в начале августа, и на 
прошлой неделе все они смогли 
ознакомиться с техническим 
заданием. Речь идет о разработке 

проектов для площадок в районах 
Кузьминки, Головинский, Царицыно, 
проспект Вернадского и Хорошево-
Мневники. Архитекторы должны 

будут представить свои концепции 
13 октября этого года. 

Кроме того, по словам главы 

строительного комплекса Москвы 
Марата Хуснуллина, уже официально 
создан Фонд реновации жилья в 
столице. 

Ранее мэрия заявила о том, что в 
программу реновации по итогам 

голосования на портале «Активный 
гражданин», а также на общих 
собраниях жильцов вошли более 5 
тыс. домов в Москве. 

Соответственно, планируется 
переселить порядка 1 млн человек. 
Проект должны реализовать до 2032 
года. 

Евгения Петрова 
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Отельерам не 
хватило гостей 

Загрузка сочинских гостиниц 

прибрежного кластера 
сократилась 

Холодное начало лета и общий спад 
интереса к летним поездкам по 
России снизили основные 

показатели операционной 
деятельности расположенных на 
побережье отелей Сочи. Их загрузка 
сократилась до 45%, средняя 

доходность снизилась на 3%. Но 
негативные тенденции не сказались 
на работе гостиниц горного 
кластера, загрузка которых, 

напротив, выросла до 52%, 
превысив уровень побережья. 

Средняя загрузка сочинских 
отелей, расположенных в 
прибрежном кластере, по итогам 
первого полугодия снизилась на 0,5 

процентного пункта (п.п.). Об этом 
говорится в исследовании JLL. 
Средняя стоимость размещения 
(ADR) при этом сократилась на 2% 

(до 8,4 тыс. руб.), а доходность на 
номер (RevPAR) снизилась на 3% (до 
3,7 тыс. руб.). Наиболее резкое 
падение операционных показателей, 

согласно подсчетам JLL, было 
заметно в начале летнего сезона. В 
мае и июне падение загрузки 
составило 5 и 8 п.п. соответственно. 

ADR в мае при этом сократился на 
26%, до 9 тыс. руб. 

Падение показателей 
расположенных на побережье 
гостиниц в JLL связывают с 
установившейся в мае—июне 

нетипично прохладной погодой. 
Кроме того, на период майских 
праздников некоторые 
путешественники предпочли более 

бюджетные зарубежные 
направления, уточняют 
консультанты. Показатели 
деятельности сочинских отелей 

снизились впервые после нескольких 
лет роста. Так, по итогам лета 
прошлого года аналитики указывали 
на рекордный рост: благодаря росту 

популярности отечественных 
курортов прибрежным отельерам 
удалось достигнуть 68% загрузки. С 
начала этого года участники 

туристического рынка, напротив, 
указывают на постепенный спад 
интереса к поездкам по России. 

Тем не менее курорты Большого 
Сочи продолжают оставаться 
наиболее востребованными внутри 
страны. По данным JLL, негативная 

тенденция пока заметна лишь на 

побережье. Средняя загрузка 
сочинских отелей горного кластера 

по итогам первого полугодия 
выросла на 6 процентных пунктов, 
до 52%, ADR снизился на 4,6% (до 
5,9 тыс. руб.), RevPAR вырос на 6% 

(до 3,5 тыс. руб.). 

Александра Мерцалова 
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