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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Слесарей 
подключат к 
майским указам 

Путин поручил поднять зарплаты 

некоторым категориям 
бюджетников 

Владимир Путин предложил 
проиндексировать зарплаты 
работников бюджетных 

организаций, не охваченных 
майскими указами. В Минтруде 
«Газете.Ru» пояснили, что речь идет 
об административном и 

вспомогательном персонале: 
экономистах, юристах, инженерах, 
программистах, техниках, 
электромонтерах, слесарях, 

сантехниках, уборщиках и др. 
Президент оговорился, что 
индексацию надо провести с учетом 
«реальных возможностей» бюджета. 

Вероятнее всего, новые расходы 
опять переложат на регионы. 

В среду на совещании с членами 
правительства президент Владимир 
Путин обсудил, как идет работа в 
сфере повышения зарплат 

бюджетников. 

«Это очень значимая, 
чувствительная для миллионов 

людей тема», — подчеркнул 
Владимир Путин. В 2018 году нужно 
выйти на заданные параметры по 
«указным» категориям бюджетников, 

напомнил он. 

Путин предложил 

проиндексировать зарплаты 
работников бюджетных 
организаций, не охваченных 
майскими указами 2012 года. 

«Майскими указами были 
охвачены не все работники 
бюджетной сферы, не все 

бюджетники. У целого ряда 
категорий работников бюджетных 
организаций заработная плата давно 
не повышалась, в течение 

нескольких лет», — отметил Путин на 
совещании с правительством и 
попросил министров проработать 
варианты и представить 

предложения на этот счет. 

«Предлагаю провести 

индексацию заработных плат как 
раз этих категорий работников 
бюджетной сферы, еще их называют 
«неуказными категориями 

бюджетников». Безусловно, с учетом 
инфляции и реальных возможностей 
как федерального, так и 

региональных бюджетов», — сказал 
президент. 

«И прошу не затягивать, мы 

должны обсудить это в ближайшее 
время, имея в виду, что сейчас 
активно идет работа над 
подготовкой бюджета на 2018 год», 

— отметил глава государства. 

В Минтруде «Газете.Ru» 
пояснили, что в социальной сфере к 

категориям работников, которым не 
повышается зарплата в 
соответствии с указами президента 
Российской Федерации, относятся 

административные работники 
(экономисты, юристы, бухгалтеры, 
кадровики), инженерно-технические 

и вспомогательные работники, 
обслуживающие здания и 
оборудование (инженеры, 
программисты, техники, 

электромонтеры, слесари, 
сантехники, уборщики служебных 
помещений), и другие. 

Указы переложат на регионы 

Путин также отметил, что есть 
трудности с повышением зарплат 

бюджетникам в некоторых регионах, 
и предложил сделать все для 
исправления этой ситуации. 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев заверил, что власти 
предпринимают все усилия и ищут 

дополнительные ресурсы, чтобы 
добиться повышения зарплат 
россиянам, в первую очередь тем, 
кто работает в сфере образования, 

здравоохранения и культуры, что и 
было заложено в президентских 
майских указах. 

Стоит отметить, что основная 
тяжесть по выполнению майских 
указов лежит на регионах. Во 
многом это привело к увеличению 

долга субъектов Федерации. Как 
отмечал в интервью «Газете.Ru» 
замминистра финансов Леонид 
Горнин, за последние годы темп 

роста расходов консолидированных 
бюджетов субъектов опережал 
темпы роста по собственным 

доходам. 

«Как следствие, с 2012 года у нас 
отмечался и рост государственного 

долга. С 1 января 2012 года он 
увеличился с 1 трлн 171 млрд до 2 
трлн 318 млрд руб. по состоянию на 
1 января 2016 года. Это оказалось 

максимальной отметкой, а долг 
субъектов на начало 2016 года 
составил 36,5% от собственных 
доходов», — отмечал он. 

Средств на помощь регионам для 
дополнительного повышения зарплат 

бюджетникам в федеральном 
бюджете, конечно, не 
предусмотрено. Но министр 
финансов Антон Силуанов 24 мая 

заявил, что в 2017 году наблюдается 
положительная тенденция 
превышения региональных доходов 
над расходами. 

«В текущем году ситуация с 
доходами и расходами субъектов 
также неплохая. Доходы выросли на 

9,8% за период с начала года по 15 
мая, расходы — на 5,4%, в 
результате мы видим сейчас 
существенный профицит бюджета, 

который, безусловно, будет 
сокращаться по мере исполнения 
принятых плановых обязательств», 
— сказал он (цитата по RNS). 

Вероятно, что именно этот рост 
доходов и позволил федеральному 

центру высказаться за индексацию 
зарплат «неуказным» бюджетникам. 
Такой маневр добавит очков 
властям перед грядущими в марте 

следующего года президентскими 
выборами, но вряд ли облегчит 
долговое бремя регионов. 

По данным Минтруда, регионам 
на повышение зарплат 
бюджетникам в рамках «майских 
указов», из федерального бюджета в 

2017-2019 годах будет направлено 
40, 50, 50 млрд руб. соответственно. 

В соответствии с майскими 
указами, обнародованными в 2012 
году по итогам избирательной 
кампании, зарплата врачей, 

учителей и соцработников должна 
вырасти до 200% от средней по 
региону к 2018 году. А у младшего и 
среднего персонала — до 100%. В 

марте сообщалось, что данный 
показатель достиг 180%. 

В обратном порядке 

Майские указы в части 
повышения зарплат врачей, 
учителей и соцработников в 2016 

году «выполнялись наоборот», 
подсчитала «Газета.Ru» в январе, 
используя данные Росстата: 

зарплаты не только не росли, но 
даже в некоторых случаях 
уменьшались. 

Существующий отрыв вряд ли 
удастся нагнать за 2017 год, 
считают эксперты. 

Даже по итогам трех кварталов 
2015 года ситуация выглядела 
лучше, чем по последним данным 
Росстата: за девять месяцев 

прошедшего года зарплаты учителей 
и врачей по отношению к средним 
снизились. В отсутствие полной 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/24/10689671.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/24/10689671.shtml
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статистики за 2016 год «Газета.Ru» 
сравнила данные Росстата за три 

квартала с аналогичным периодом 
2015 года и убедилась, что по всем 
ключевым категориям работников 
положительные изменения зарплат 

отсутствовали. 

Отношение к средней зарплате 
по региону — основной маркер 

майских указов — Росстат в 
прошлом году публиковать перестал. 
Последний раз такие данные были 
опубликованы по итогам 2015 года: 

тогда средняя зарплата врачей 
составляла 156% к средней зарплате 
в России. 

За три квартала 2016 года 
картина изменилась к худшему: 
отношение к средней зарплате по 

России за этот период составило 
137%, подсчитала «Газета.Ru». 
Зарплаты педагогов и 
соцработников также не 

приближаются к целевым 
показателям указов, если верить 
Росстату. 

Если исходить из достигнутых 
137% за три квартала 2016 года, 
получается, что зарплаты врачей за 
год — с 1 октября 2016 года до 1 

октября 2017 года — должны 
показать рост на 63 процентных 
пункта к средней зарплате, которая, 
по расчетам правительства, тоже 

будет расти. Такой разрыв слишком 
велик, чтобы считать выполнение 
майских указов возможным, 
полагают эксперты. 

Отдел «Бизнес» 

 

Турция опровергла 
сообщения о 
введении новых 
ограничений 
против российских 
товаров 

Накануне СМИ сообщили о 
введении пошлин на российскую 

пшеницу  

Министерство экономики Турции 
опровергло появившиеся вчера 
сообщения в СМИ о введении 
ограничений на поставки 

российской пшеницы. В Анкаре 
заявили о намерении 
придерживаться соглашения с 
Москвой о снятии торговых 

ограничений. 

В среду газета «Ведомости» 
сообщила о введении Турцией 

заградительных мер на импорт 
пшеницы из России. 

По данным издания, отныне на 

российскую пшеницу должно 
приходиться не более четверти от 
всех лицензий на импорт зерна. 
Национальная ассоциация 

экспортеров сельскохозяйственной 
продукции (НАЭСП) подтвердила эти 
сведения. 

Также сообщалось, что Турция 
якобы ввела новые ограничения на 
ввоз российского подсолнечного 
масла, оставив квоту на уровне 15-

30 процентов. 

Позже в Минэкономики Турции 

РИА Новости заявили, что 
публикации в российской прессе по 
данному вопросу не соответствуют 
действительности. «Турция 

продолжает придерживаться 
достигнутых соглашений», - 
подчеркнули в ведомстве. 

Отметим, что в начале недели 
Москва и Анкара подписали 
документ о взаимном снятии 
ограничений в торговле. 

Егор Гаврилов  

 

Реформа 
«автогражданки» 
заставит тысячи 
безаварийных 
водителей 
отказаться от 
обязательного 
автострахования 

У ОСАГО наступят критические 
дни 

Число автовладельцев, 

использующих поддельные полисы 
ОСАГО, которых на сегодняшний 
день насчитывается более миллиона, 
грозит в самое ближайшее время 

вырасти в разы. Это случится после 
того, как Банк России пересчитает 
повышающие/понижающие 
стоимость полиса коэффициенты. В 

результате такой ревизии цена 
страховки окончательно перестанет 
зависеть от законопослушности 
автовладельца и реального 

водительского опыта.  

Дело в том, что Центробанк 
предпринимает очередную попытку 

реформы перекошенной в сторону 
страховщиков конструкции ОСАГО, 

но не меняя ничего по сути. 
Регулятор страхового рынка России 
разработал новые коэффициенты и 
скидки для расчета цены полисов. 

Прежде всего, на 50% должна 
вырасти стоимость продукта с 
неограниченным числом 

допущенных к управлению 
водителей. Это делается якобы для 
того, чтобы затруднить водителям 
возможность избегать удорожания 

полиса через смену типа страховки. 
Возможно, ЦБ добьется задуманного 
в отношении десятка-другого 
неаккуратных водителей. Но почему 

из-за этого должны нести 
финансовые потери добросовестные 
водители, которых на самом деле 
большинство? Корреспондент 

портала «АвтоВзгляд», например, 
всегда страхует свою машину по 
схеме «неограниченный круг лиц, 
допущенных к управлению». И имеет 

более чем 20-летний стаж 
безаварийной езды. Соответственно, 
понижающий стоимость страховки 
коэффициент у меня максимальный 

— 0,5, что означает 50-процентную 
скидку. И ежегодно я плачу за полис 
примерно 10 000 рублей — «спасибо» 

московской прописке и мощности 
мотора авто (более 150 л.с.). Но 
благодаря Центробанку мне 
придется ни с того ни с сего платить 

уже 20 000 рублей за полис, делая 
страховку машины делом уж совсем 
невыгодным. 

Дорожная полиция интересуется 
наличием у меня «автогражданки» не 
чаще 4–5 раз в год. Штраф за езду 
без ОСАГО — 800 рублей, а со 

скидкой при немедленной оплате — 
400 «деревянных». Водитель я 
аккуратный, в аварии по своей вине 
постараюсь и впредь не попадать. И 

теперь скажите, что выгодней: 
отдать сразу 20 000 рублей за полис 
или 1500 рублей в течение года в 
виде маловероятных штрафов? 

Между тем, как уже было сказано, 
по стране сейчас ездит более 1 млн 
машин либо с липовыми полисами 
ОСАГО, либо вообще без оных. 

Центробанку что, очень хочется 
увеличить эту армию? Не проще ли 
создать механизм вычисления 
скидок на основании базы данных 

ГИБДД? 

Но и это еще не все. 

Разработанное ЦБ указание «О 
предельных размерах базовых 
ставок страховых тарифов и 
коэффициентах страховых тарифов» 

предполагает радикальный 
пересмотр скидок за возраст и так 
называемый опыт вождения — то 
есть на практике за срок давности 

выдачи «прав». Так, например, для 
водителя старше 49 лет и с «опытом» 
более 14 лет скидка составит 34% от 
цены полиса, а для 34-летнего 
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драйвера с таким же стажем 
вождения — почему-то всего 7%. 

При этом 29-летний водитель, 
наездивший 13 лет и 11 месяцев, 
еще и доплатит лишних 16% к цене 
полиса! 

Простейший расчет показывает, 
что и 50-летний люмпен, который 
ежегодно в кого-нибудь да врезается 

на своей вазовской «классике», и 24-
летний перспективный инженер (или 
менеджер) с абсолютно 
безаварийной 5-летней водительской 

карьерой получат по новейшей 
системе ЦБ одинаковый 
повышающий стоимость ОСАГО 
коэффициент — 1,62. То есть с 

возрастом становиться виновником 
аварии будет все выгодней и 
выгодней! 

Изучив нововведения 
Центробанка, удивляешься, как это 
его специалисты не додумались 

ввести самый главный коэффициент 
— по половому признаку? Причем 
для женщин он, по идее, должен 
учитывать еще среднюю за год 

интенсивность половой жизни и 
индивидуальную длительность 
критических дней. А что такого: если 
уж вести систему ОСАГО к полному 

абсурду, то сразу и до конца — хоть 
посмеемся напоследок... 

Алексей Батушенко, Обозреватель 

портала "АвтоВзгляд"  

 

Путин попросил 
повысить 
зарплаты 
обделенным 
"майскими 
указами" 
бюджетникам 

Пока что не решены проблемы с 
ростом зарплат и у включенных в 
президентский план 
бюджетников 

Работникам бюджетных 
организаций, которым в 
финансовом плане ничего не 
"светит" в рамках исполнения 

"майских указов" президента, 
возможно, проиндексируют 
зарплату. С соответствующим 
предложением Владимир Путин 

обратился к членам правительства. 
Те рассказали, что принимают все 

возможные меры, чтобы прежде 
всего повысить бюджетникам от 

образования, здравоохранения и 
культуры, которые подпали под 
указы 2012 года. 

"Майскими указами были 
охвачены не все работники 
бюджетной сферы, не все 
бюджетники. У целого ряда 

категории работников бюджетных 
организаций заработная плата давно 
не повышалась, в течение 
нескольких лет. Прошу 

правительство проработать 
варианты и представить 
предложения на этот счет", - заявил 
Путин в среду на совещании с 

кабинетом министров. 

Он призвал кабмин не затягивать 

с разработкой предложений, так как 
уже идет подготовка бюджета на 
2018 год. 

Глава правительства Дмитрий 
Медведев в свою очередь отметил, 
что кабмин изыскивает 
дополнительные ресурсы, чтобы 

добиться повышения зарплат 
россиян, в первую очередь тех, кто 
работает в сфере образования, 
здравоохранения и культуры, что 

было заложено в президентских 
"майских указах". 

В марте во время посещения 
перинатального центра в Брянске 
Путин высказал пожелание, что к 
следующему году региональные 

власти выполнят его указ, 
касающийся увеличения зарплат 
сотрудников ряда бюджетных сфер, 
в том числе медицинской, до 200% 

от средней по региону. Для младшего 
персонала предусматривается 
увеличение до 100%. 

"В целом заявленные 
обязательства (по регионам - "МК") 
исполняются", — отметил Путин. 
Однако, по его словам, в ряде 

регионов имеются трудности с 
повышением зарплат, потому 
региональные власти просят сделать 
все возможное для исправления 

ситуации. 

Кира Котова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Борис Титов 
предлагает новую 
фискальную 
реформу 

Налоговый маневр Минфина не 
устраивает бизнес 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
представил президенту Владимиру 

Путину свой ежегодный доклад по 
защите прав предпринимателей. В 
нем уполномоченный по правам 
предпринимателей обращает 

внимание президента на слишком 
высокую фискальную нагрузку в РФ. 
«Она препятствует росту 

производительности труда и 
появлению новых рабочих мест, 
способствуя росту теневой 
экономики», – подчеркивает Титов, 

предлагая в качестве решения 
проблемы снизить ставку страховых 
взносов вместе с НДС. Подобное 
предложение идет вразрез идеи 

Минфина, ранее предлагавшего 
снижение страховых взносов с 
одновременным повышением налога 
на добавленную стоимость. 

«Новая налоговая политика 
должна быть нацелена на 
увеличение налоговых поступлений в 

бюджет не за счет повышения 
ставок и изъятия денег из 
экономики, а за счет расширения 
налоговой базы», – говорится в 

докладе бизнес-омбудсмена. 
Расширить же налоговую базу 
можно путем увеличения деловой 
активности и количества 

предприятий, роста 
производительности труда, 
диверсификации экономики. 

Одно из предложений бизнес-
омбудсмена, представленного 
президенту, касалось возможного 

снижения совокупной ставки 
страховых взносов и НДС. 
Потенциал снижения первой – 10 
процентных пунктов (п.п.), НДС – на 

6 п.п. Таким образом, следует из 
доклада, страховые взносы могут 
быть снижены до 20%, а НДС – до 
12%. На сегодняшний день ставка 

страховых взносов в РФ составляет 
30% от фонда оплаты труда, ставка 
НДС – 18%. 

Авторы доклада свою идею 
прямо противопоставляют 

обсуждаемому сейчас в 
правительстве так называемому 
налоговому маневру 22/22, ранее 
предложенному Минфином. Он, в 

частности, предполагает снижение 
совокупной ставки страховых 
взносов с одновременным 
увеличением НДС. Обе эти ставки 

предлагается установить на уровне 
22%. 

Высокие налоги не единственное, 

что беспокоит авторов доклада. Как 
отмечается в документе, высокая 
доля теневой экономики делает 
российскую юрисдикцию менее 

привлекательной для иностранных 
инвесторов и приводит к снижению 
конкурентоспособности легальных 
производителей и продавцов по 

отношению к тем, кто действует с 
использованием незаконных схем. 
Однако «любые меры по 
ужесточению регулирования той или 

иной отрасли в отрыве от мер по 
созданию благоприятной бизнес-
среды, как правило, оказывают 
влияние исключительно на игроков, 

действующих в правовом поле», 
подчеркивают авторы. 

При этом на сегодняшний день 
только в табачной продукции доля 
контрафактной достигает 35–40%. 
«Что наносит урон бюджету РФ, не 

говоря уже о качестве 
фальсификатов и количестве 
подпольных производств», – 
говорится в докладе. 

Серьезно недовольны 
предприниматели и текущими 
тарифами естественных монополий. 

По их оценкам, они завышены как 
минимум на треть. «Проблема в 
модели тарифообразования: в цены 
монополий включается максимум 

затрат, в том числе неэффективных. 
В результате в некоторых регионах 
тарифы растут быстрее инфляции. 
При этом мотивации к повышению 

эффективности у монополий нет, 
так как тарифы растут ежегодно», – 
сообщают авторы доклада. В 

качестве решения они предлагают 
нормировать затраты монополий, 
сменить метод тарифообразования 
так, чтобы формировать тарифы 

только на федеральном уровне и 
устанавливать их сразу на шесть лет. 
Заметим, проблема тарифов звучит 
и в программе Столыпинского клуба 

(см. «НГ» от 30.03.17). 

Волнует Бориса Титова и 
нехватка железнодорожной 

инфраструктуры. «Не хватает дорог, 
а на существующих много «узких 
мест», новые же строятся медленно. 
В результате пути общего 

пользования перегружены, а услуги 
РЖД не соответствуют запросам 
потребителей», – следует из текста. 

В качестве же поддержки 
бизнеса в аппарате уполномоченного 
выступают за введение страхования 
средств малого и среднего бизнеса 

на 5 млн руб. Кроме того, за 
расширение и продление еще на три 
года «надзорных каникул» для 
предприятий. В частности, следует 

из текста документа, в ряде 
регионов «надзорные каникулы» 
привели к снижению числа 
плановых проверок компаний 

малого бизнеса почти в два раза. 
«Большинство опрошенных 
уполномоченных полагают, что 
мораторий на проведение плановых 

проверок не создал новых рисков», – 
сообщает бизнес-омбудсмен. 

Что же касается крупного 
бизнеса, то для богатых граждан и 
частных инвесторов 
уполномоченный по правам 

предпринимателей предлагает 
ввести специальный налоговый 
режим. «Целесообразно введение в 
России (в целом или на отдельных 

территориях – ТОР и т.п.) 
специального налогового режима, 
направленного на привлечение и 
удержание в РФ состоятельных 

физических лиц, потенциальных 
инвесторов», – цитируют доклад 
СМИ. Согласно такому режиму, у 
физлица будет право уплачивать 

фиксированный налог на сумму 
заранее согласованного с налоговым 
органом вмененного дохода, 
полученного от источников за 

пределами РФ. При этом вмененный 
доход от зарубежных источников, по 
мнению авторов доклада, может 
быть установлен в твердой сумме, 

которая будет регулярно 
индексироваться или 
рассчитываться на основании 
усредненных данных о 

задекларированном зарубежном 
доходе налогоплательщика за 
последние три–пять лет. «Либо она 
может рассчитываться на основании 

данных налогового органа о доходах 
иных физлиц, обладающих 
состоянием, сопоставимым по 
размеру с состоянием 

налогоплательщика, претендующего 
на переход на данную систему», – 
предлагают они. 

«Действующая модель 
стимулирования деофшоризации 
пока не предусматривает в отличие 

от международной практики 
дифференциации подходов к 
физическим и юридическим лицам. 
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Это неизбежно повлечет за собой 
отток потенциальных частных 

инвесторов и граждан с высоким 
доходом в другие юрисдикции», – 
предупреждают авторы. 

Сегодняшний доклад Бориса 
Титова является настоящим «голосом 
бизнеса», сообщают эксперты «НГ». 
«Уменьшение объема и разнообразия 

отчетности, снижение контрольно-
надзорного давления на бизнес, 
упрощение административных 
процедур, регулирование тарифов 

естественных монополий, развитие 
инфраструктурных проектов – все 
эти вопросы уже давно требуют 
решения на федеральном уровне. И 

появление доклада бизнес-
омбудсмена еще раз напоминает, что 
основная задача экономической 
политики государства заключается 

именно в поддержке развития 
российских экономических 
субъектов, а не в повышении 
налогового давления на бизнес и 

создании преференций для 
отдельных государственных 
холдингов», – говорит директор 
Центра экономических 

исследований университета 
«Синергия» Андрей Коптелов. 

Однако претворить в жизнь хотя 
бы часть положений доклада будет 
не так-то просто, полагают 
эксперты. «К примеру, доклад 

омбудсмена заключает в себе некую 
долгосрочную программу развития 
законодательства и экономики, в то 
время как надзорным органам и 

министерствам нужно отчитываться 
о результативности своей работы не 
в перспективе трех–пяти лет, а уже 
сейчас. А принципы оценки 

эффективности работы служб, 
надзорных органов и ведомств по-
прежнему строятся на принципах 
оценки числа выявленных 

нарушений. Если сократится число 
проверок, сократится и число 
выявляемых нарушений, а чем 
меньше нарушений выявлено, тем 

ниже оценка эффективности работы 
надзорного органа», – обращает 
внимание аналитик «Алор Брокер» 
Кирилл Яковенко. Даже если 

сократится число плановых 
проверок, оно будет компенсировано 
числом внеплановых, уверен 
гендиректор компании «Форум» 

Роман Паршин. 

«Или, например, обещание не 

повышать налогового бремени для 
бизнеса. Нет проблем: налоги не 
растут, однако при этом налоговые 
поступления в федеральный бюджет 

за первые четыре месяца 2017 года 
выросли на 39%, до 3,1 трлн руб. за 
счет снижения объема возмещения 
НДС, ужесточения ответственности 

за уклонение от уплаты налогов и 
исков о банкротстве должников. 
Проблем стало меньше? Снова нет», – 
продолжает Яковенко. 

В теории и снижение страховых 
взносов должно помочь бизнесу, но 

на практике недополученные 
бюджетом средства чиновники 
будут как-то компенсировать, что 
опять-таки не упростит жизнь 

предпринимателей, заключает он. 
«Надеяться на то, что будут приняты 
какие-то прорывные предложения, 
не стоит: приближаются выборы, и 

все внимание властей будет 
сосредоточено на крупных 
социальных проектах», – 
соглашается Роман Паршин.  

Ольга Соловьева 

 

 

Половина 
госпрограмм 
исполняется 
неэффективно 

До 1 июля ответственным 
исполнителям предстоит 
отчитаться о принятых мерах  

Только 18 государственных 
программ из 37 выполняются 

эффективно. Об этом заявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев на совещании с членами 
правительства, на котором 

рассматривался вопрос об 
исполнении федерального бюджета 
за 2016 год. Общий объем средств 
федерального бюджета на 

исполнение госпрограмм в прошлом 
году был предусмотрен на уровне 7,9 
трлн рублей против 7,2 трлн рублей 
годом ранее. 

По словам главы правительства, 
в отличие от исполнения бюджета 

данные по госпрограммам совсем не 
идеальные, ведь 19 из них 
характеризуется уровнем 
исполнения ниже среднего. 

— Ответственные ведомства 
должны принять необходимые меры 
по исправлению ситуации с 

отстающими госпрограммами и 
доложить в правительство до 1 июля 
текущего года, — сказал Дмитрий 
Медведев. 

Можно привести несколько 
ярких примеров. Например, 

государственная программа 
«Доступная среда». Она реализуется 
с 2011 года и была продлена 
правительством до 2020 года. 

Госпрограмма предусматривает 
приспособление различных 
социальных объектов для инвалидов 
— поликлиник, больниц, музеев, 

театров, спортивных сооружений, 
многофункциональных центров и 

т.д. Проверка Счетной палаты 
выявила, что, несмотря на 
увеличение финансирования 
госпрограммы более чем в три раза, 

качество жизни людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья не стало заметно лучше. 
Общий объем обеспечения 

госпрограммы вырос в 3,6 раза — до 
169,4 млрд рублей.  

При этом на реализацию 

мероприятий по обеспечению 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов было направлено только 
11,5% от общего объема средств. 

Также неэффективной можно 
назвать и госпрограмму поддержки 

малого бизнеса. По данным 
аудиторов, программа, которая 
действует с 2015 года, оказалась 
нерезультативной, а часть 

выделенных на нее денег ушла в 
схемы «распила». В общей сложности 
программа поддержки мелких 
предпринимателей обошлась 

бюджету в 152,8 млрд рублей. 
Однако, как выяснилось после 
проверки Счетной палаты, в 2016 
году получить помощь от 

государства в рамках плана смог 
лишь 1% субъектов малого и 
среднего бизнеса. По сравнению с 
2015 годом охват предпринимателей 

программой упал в четыре раза. 

Программа «Жилье для 
российской семьи» также оказалась 

неэффективной и может быть 
досрочно прекращена. По данным 
Счетной палаты, на 1 января 2017 
года введено в эксплуатацию 0,8 

млн кв. м жилья (3,3% от объема 
госпрограммы), а количество семей, 
которые приобрели жилье, составило 
26,3 тыс. (5,7% от плана). 

По мнению директора Центра 
проблем модернизации 

экономических и политических 
систем Высшей школы 
корпоративного управления (ВШКУ) 
РАНХиГС Владимира Квинта, 

проблема реализации госпрограмм 
кроется в их несвязанности с 
региональными программами. 

— Во-первых, госпрограммы 
часто не соответствуют реальным 
национальным интересам и никак 
не соединены с программами 

развития регионов. Во-вторых, не 
может быть реализована 
долгосрочная программа без 
системного ресурсного обеспечения, 

иначе это будет просто набор добрых 
пожеланий. Собственно, у нас так и 
происходит. Сначала утверждают, а 

потом думают, где взять 
дополнительные финансы, — 
пояснил эксперт. 

Неутешительные прогнозы по 
исполнению государственных 
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программ дают аудиторы и на 
ближайшую трехлетку. По оценкам 

Счетной палаты, в 2017 году по 8 
госпрограммам существуют риски 
недостижения до 10% целевых 
показателей, по 9 госпрограммам — 

от 10 до 20% показателей, по 3 
госпрограммам — от 20 до 30%, по 8 
госпрограммам — более 30%. 

В 2018 году по 11 госпрограммам 
существуют риски недостижения от 
10 до 20% показателей, по 2 
госпрограммам — от 20 до 30%, по 8 

госпрограммам — более 30%. В 2019 
году по 11 госпрограммам 
существуют риски недостижения от 
10 до 20% показателей, по 3 

госпрограммам — от 20 до 30%, по 8 
госпрограммам — более 30%. 

 Павел Панов 

 

Бизнес-омбудсмена 
на переправе не 
меняют 

Предпринимательские 
объединения довольны первой 
пятилеткой Бориса Титова 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
вчера представил 

предпринимателям ежегодный 
доклад об их проблемах, а также 
подвел итоги пяти лет своей работы 

на посту уполномоченного. Главы 
"большой четверки" бизнес-
объединений — ТПП, РСПП, 
"Деловой России" и "Опоры России" 

эти итоги оценили высоко и 
сообщили о намерении предложить 
президенту кандидатуру Бориса 
Титова в качестве омбудсмена и на 

следующие пять лет. Без претензий, 
впрочем, не обошлось — глава РСПП 
Александр Шохин критически 
отозвался о лоббируемой 

омбудсменом программе 
Столыпинского клуба "Стратегия 
роста" и предложил исключить ее из 
доклада. 

Вчера на IX Всероссийской 
конференции уполномоченных по 
защите прав предпринимателей 

Борис Титов презентовал четвертый 
по счету доклад, приуроченный ко 
Дню предпринимательства 26 мая 
(подробнее о документе см. "Ъ" 18 

апреля). Он основан на 36 тыс. 
обращениях предпринимателей в 
адрес уполномоченного (в 2015 году 
их было 25,4 тыс.). Число 

обозначенных ими проблем за год 
выросло с 269 до 321, количество 
идей по их решению — с 460 до 600. 
В ближайшее время доклад будет 

представлен Владимиру Путину.  

Главы бизнес-объединений не 
высказали претензий к докладу и 

высоко оценили пятилетнюю работу 
института уполномоченного (указ о 
назначении Бориса Титова был 
подписан Владимиром Путиным 22 

июня 2012 года, свои 
уполномоченные есть в каждом из 
85 регионов). По их словам, 
"институт состоялся" — как минимум 

он освободил объединения от "вала 
писем и жалоб предпринимателей со 
всей страны". Согласно опросу 2 
тыс. предпринимателей, 78% знают 

об институте, треть считают его 
деятельность эффективной. 

Среди успехов работы 

уполномоченных было названо их 
участие в 1,1 тыс. проверок в сфере 
контроля и надзора, которые в итоге 
прошли в "совершенно другой 

атмосфере прозрачности и 
справедливости". В 564 случаях 
уполномоченные участвовали в 
судах на стороне предпринимателей, 

в 192 — посещали СИЗО, 
зафиксировано 35 случаев 
прекращения уголовных дел 
следствием и 8 случаев отмены 

приговора. По словам Бориса 
Титова, его коллеги в регионах 
"работали не только в защите, но и 

нападении" — за пять лет подано 
220 ходатайств о привлечении 
чиновников к дисциплинарной и 
административной ответственности. 

Глава Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Сергей Катырин под 
аплодисменты зала объявил, что 

"было бы разумно продолжить 
работу этой командой". Его 
поддержал президент "Опоры 
России" Александр Калинин. Глава 

"Деловой России" Алексей Репик 
уточнил, что "коней на переправе 
менять нельзя", отметив, что это уже 
не организация, "где много Титова", 

а сработавшаяся команда. "Надо 
бежать и не останавливаться",— 
подытожил господин Репик.  

Вчера лишь глава РСПП 
Александр Шохин повторил 
претензию, которую он высказывал 

год назад. "Мы договорились, что 
"Стратегия роста" (экономическая 
программа Института имени. 
Столыпина.— "Ъ") — это не совсем 

задача уполномоченного. Не надо 
перезагружать доклад деятельностью 
Столыпинского клуба. И без него у 
вас есть чем отчитаться",— сказал 

Александр Шохин. Он напомнил, что 
свой макропрогноз подготовило 
Минэкономики, на следующей 
неделе свою программу обнародует 

глава совета ЦСР Алексей Кудрин 
(см. "Ъ" от 22 мая), так что "нам надо 
обсуждать все программы и 
выбирать лучшее из каждой". "Я бы 

не стал подписываться под 
документом Столыпинского клуба",— 
пояснил свою позицию господин 
Шохин. Далее он также предложил 

выдвинуть кандидатуру Бориса 
Титова на пост бизнес-омбудсмена 

на новый срок, если тот "не 
увлечется политикой". "Наступите на 
горло своей политической песне и не 
баллотируйтесь в президенты России 

в 2018 году. Вы нам нужны как 
уполномоченный",— призвал 
Александр Шохин. 

Сам Борис Титов сказал "Ъ", что 
готов к продлению полномочий: 
"Если такое предложение получу, то 
я готов его принять". 

Дарья Николаева  

 

Аграриев 
оставляют без 
полиса 

В правительстве разберутся со 
срывом страхования весенней 

посевной 

Вице-премьер Аркадий Дворкович 
поручил Минсельхозу разобраться с 
жалобами страхового лобби на срыв 
страхования весенней посевной, 

долгами по оказанию господдержки 
в прошлом году — и просьбами 
вывести затраты на страхование из 
единой субсидии. На рынке 

опасаются, что и без того некрупный 
сегмент со сборами в 8,5 млрд руб. 
может схлопнуться из-за отказа 

регионов страховать аграриев и 
недоступности субсидий тем, кто все 
же решил не расставаться со 
страховщиками. 

Как стало известно "Ъ", 
курирующий АПК вице-премьер 
Аркадий Дворкович поручил 

Минсельхозу совместно с другими 
ведомствами проработать 
обращение Национального союза 
агростраховщиков (НСА), в котором 

страховые лоббисты описывают свои 
опасения по поводу возможной 
утраты рынка аграрного 
страхования с господдержкой. 

Напомним, с 2011 года государство 
субсидирует 50% стоимости полисов, 
покрывающих аграрные риски, и 
устанавливает целевые показатели 

по охвату страхованием урожая и 
сельхозживотных. Тема была 
особенно актуальна во время 
крупной засухи 2010 года, когда 

бюджет потратил на помощь 
аграриям 40 млрд руб.— и НСА в 
своем обращении предрекает 
"крайне негативные последствия для 

отдельных регионов и 
продовольственной безопасности 
всей страны" при повторении 
неурожая. 

На рынке говорят о четырех 
острых проблемах, требующих 
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оперативного решения. Одна из них 
— неполучение аграриями средств 

господдержки по договорам 
страхования, заключенным в 2016 
году. В связи с тем, что Минфин 
вдвое сократил размер субсидий в 

конце 2016 года и отказался 
перераспределять невостребованные 
остатки, аграрии 35 регионов не 
получили возмещение половины 

стоимости полисов на 2 млрд руб. У 
страховщиков, в свою очередь, 
образовалась просроченная 
дебиторская задолженность, которая 

вызывает вопросы у ЦБ. 

Кроме того, в связи с введением 
единой субсидии с начала года 

крупнейшие аграрные регионы 
(такие как Краснодарский край, 
Белгородская и Самарская области 
— это 25% всей застрахованной 

площади РФ, более 900 тыс. га, и 
20% застрахованного поголовья 
животных, свыше 818 тыс. голов), 
отказываются от агрострахования с 

господдержкой. По данным НСА, в 
57 субъектах РФ запланировано к 
страхованию 1,9 млн га и 1,2 млн 
голов животных, что на 53% и 71% 

ниже показателей 2016 года. 

Те же регионы, которые решили 

не расставаться со страховщиками, 
не могут заключить договоры по 
защите весенней посевной, из-за 
того что предыдущая методика 

определения страховой стоимости и 
размера утраты урожая утратила 
свою силу, а новая отсутствует. Не 
утверждены и формы справок на 

перечисление субсидий. Минсельхоз 
добивается возврата себе 
полномочий по разработке этих 
документов — но проект пока 

проходит процедуру согласования в 
ведомстве. "Это делает 
невозможным своевременное 
заключение договоров 

агрострахования в 2017 году",— 
считает президент НСА Корней 
Биждов: страхование весенней 
посевной уже сорвано. Минсельхоз 

же, по мнению страховщиков, в 
целом недостаточно занимается 
этим сегментом. Благоприятным 
прогнозам на рынке с объемом 

сборов в 8,5 млрд руб. (данные ЦБ за 
2016 год, выплаты составили 2,1 
млрд руб.) мешает и действие 
единой субсидии, в рамках которой 

субъекты сами выделят приоритет 
направлений, получающих 
господдержку. Страховщики 
настаивают на выводе своего 

сектора из-под действия единой 
субсидии. 

Господин Дворкович поручил 
внести в правительство 
предложения по теме. Минсельхоз на 
запрос "Ъ" не ответил. 

Татьяна Гришина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Китайский рейтинг 
угрожает миру 

Кредитный рейтинг Китая 
понижен впервые с 1989 года 

Агентство Moody's понизило 
кредитный рейтинг Китая впервые с 
1989 года. В агентстве отметили, что 
в ближайшие годы ждут снижения 

темпов экономического роста и 
увеличения долговой нагрузки КНР. 
Согласно оценкам экспертов, к 2018 

году бремя госдолга возрастет до 
40% ВВП, а совокупный долг страны 
по итогам прошлого года превысил 
250% ВВП. Экономисты МВФ 

предупреждали, что китайские 
долговые проблемы могут «поставить 
под угрозу глобальную финансовую 
стабильность». 

Международное рейтинговое 
агентство Moody's понизило 
суверенный кредитный рейтинг 

Китая с Aa3 до A1, заявив, что 
катализатором понижения рейтинга 
является сочетание факторов, в том 
числе ожидание замедления 

экономики до 5% к 2020 году (в 
первом квартале 2017 года рост ВВП 
составил 6,9%) и увеличение 
долговой нагрузки. 

Как отмечает Reuters, это первое 
со стороны Moody's понижение 

китайского рейтинга почти за 30 лет 
— с 1989 года. 

Прогноз по рейтингу, в свою 

очередь, был изменен с «негативного» 
на «стабильный». В агентстве 
уверены, что правительственный 
контроль над большей частью 

экономики, финансовой системой и 
трансграничными потоками 
капитала дает возможность 
поддерживать стабильность в 

ближайшем будущем. 

«Официальные целевые 

показатели роста также снижаются, 
но немного медленнее. Таким 
образом, мы видим, что экономика 
начинает все больше зависеть от 

политических стимулов. Кроме того, 
когда экономический рост 
замедляется, это указывает на более 
медленный рост доходов и несколько 

более слабый уровень обслуживания 
долга», — заявила Мари Дайон, 
старший вице-президент 
рейтинговой группы Moody's. 

Министерство финансов Китая 
выразило несогласие с действиями 
рейтингового агентства. 

В заявлении на веб-сайте 
ведомства говорится, что понижение 
рейтинга основано на 
«неподходящем методе» и что 

Moody's «переоценивает» трудности, 
с которыми сталкивается экономика 
Китая, недооценивая усилия 
правительства по решению 

структурных реформ и запас 
производственной мощности 
страны. 

Юань незначительно 
отреагировал на заявление о 
понижении рейтинга, потеряв за 
день лишь 0,04% по отношению к 

доллару (до уровня $0,14551), а к 
евро и вовсе прибавив 0,53% (до 
$0,12986). 

Немного сильнее пострадал 
австралийский доллар, подешевев на 
0,11% по отношению к 

американской валюте (до отметки 
$0,7470), так как КНР входит в 
число крупнейших экспортных 
рынков для Австралии. 

«Moody's ожидает, что в течение 
ближайших нескольких лет доля 
заемного капитала в экономике 

будет увеличиваться. Плановая 
программа реформ может 
замедлить, но не предотвратить рост 
долга. Важность, которую власти 

придают устойчивому росту, 
приведет к устойчивому 
политическому стимулированию 
экономики, учитывая растущие 

структурные препятствия для 
достижения текущих целей роста. 
Такое стимулирование будет 
способствовать увеличению долга 

всей экономики в целом», — 
говорится в заявлении рейтингового 
агентства. 

Кроме того, в Moody's считают, 
что темпы роста в ближайшие годы 
будут падать — хоть и останутся 

относительно высокими в сравнении 
с другими странами. 

Эксперты полагают, что 

удивительно ровные на протяжении 
последних 11 кварталов показатели 
экономики КНР (6,7–7,2%) могут 
свидетельствовать о 

злоупотреблении государственной 
политикой и даже управлении 
статистическими данными. 

Поэтому реальное состояние 
экономики Китая снаружи сейчас 
практически невозможно оценить. 

В частности, агентство 
указывает на сбережения 
домохозяйств (многие китайцы 

откладывают до 40% дохода) и 
«значительные» валютные резервы 

страны, которые оцениваются в $3 
трлн. 

По оценке Moody's, дефицит 

государственного бюджета в 2016 
году был «умеренным» и составлял 
около 3% ВВП, однако в агентстве 
ожидают, что к 2018 году долговое 

бремя правительства увеличится до 
40% ВВП, а к 2020 году — до 45%. 

Совокупный непогашенный долг 

Китая к концу 2016 года вырос до 
253% ВВП, и Международный 
валютный фонд предупредил, что 
долговой кризис в стране может 

«поставить под угрозу глобальную 
финансовую стабильность». 

Кроме того, ожидается, что будут 
увеличиваться непредвиденные и 
косвенные обязательства, на что 
указывают облигации, выпущенные 

органами местного самоуправления 
(LGFV) и другими государственными 
предприятиями (SOE). 

Moody's добавляет, что 
ожидаемая экономическая 
задолженность правительства, 
домашних хозяйств и нефинансовых 

компаний будет расти, так как при 
отсутствии рынка акций 
необходимой величины 
экономическая деятельность, как 

правило, финансируется за счет 
займов. 

Агентство отмечает, что 
недавний акцент властей на оттоке 
капитала сдерживает развитие 
внутренних рынков капитала за счет 

ограничения трансграничных 
потоков. При этом, несмотря на 
недавние реформы, финансовый 
сектор страны остается 

недостаточно развитым. 

«Ценообразование риска остается 
неполным, при этом стоимость долга 

все еще частично определяется 
предположениями о поддержке 
властями предприятий госсектора 
или других компаний, считающихся 

стратегически важными», — сказано 
в сообщении. 

Несмотря на то что все 
аналитики называли новость о 
понижении «ожидаемой», не 
разошлись во мнениях о важности 

движения Moody's. 

Инвестиционная компания 
Macquarie отмечает, что впервые за 

семь лет одно из агентств «большой 
тройки» изменило рейтинг и теперь 
оценка Moody's совпадает с Fitch. 

«На наш взгляд, эта новость 
является явно негативной для Китая, 
несмотря на то что в обосновании 

понижения не было ничего нового. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/24/10690229.shtml
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Следующий вопрос заключается в 
том, последует ли за двумя другими 

агентствами и S&P, которое давало 
Китаю «негативный» прогноз с 
февраля 2016 года», — обращают 
внимание эксперты Macquarie. 

В настоящее время S&P 
оценивает Китай на одну ступень 
выше Moody's и Fitch, поэтому 

понижение рейтинга не будет 
драматическим. Компания ANZ 
увидела в понижении рейтинга 
возможное увеличение рисков для 

Китая. 

«Понижение рейтинга 
международными агентствами 

может потенциально подорвать 
финансовую устойчивость Китая, 
создавая риск отрицательной 

обратной связи. Понижение 
рейтинга, вероятно, поднимет 
стоимость финансирования 
китайских эмитентов, особенно на 

офшорном рынке», — отмечают 
аналитики ANZ. 

Это, скорее всего, приведет 

заемщиков к поиску кредитования в 
материковой части Китая, что 
увеличит уязвимость местной 
финансовой системы и сделает 

центральный банк страны более 
осторожным в плане ужесточения 
политики и расширения долговых 
обязательств. 

Помимо этого, понижение 
рейтинга может ослабить желание 

Китая открыть свой рынок 
облигаций для иностранных 
инвесторов. 

Иделия Айзятулова  

 

Россияне 
привыкают к 
плохому 

Социологи отмечают рост апатии 

россиян и предупреждают о 
периоде экономической 
стагнации 

Отказ от сбережений в пользу 
текущего потребления, усиление 

антимигрантских настроений и 
желания уехать из страны, сокрытие 
доходов и рост теневой занятости. 
Таким выглядит социальное 

самочувствие россиян в условиях 
затянувшегося экономического 
кризиса, считают эксперты 
РАНХиГС. В свою очередь, 

государство постепенно сокращает 
инвестиции в человеческий капитал. 
В итоге речь идет «о сползании в 
длительный и затяжной период 

экономической и социальной 
стагнации».  

Институт социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 

обнародовал итоги годового 
исследования «Социально-
экономическое положение населения 
— продолжающийся кризис или 

новая реальность». Эксперты 
пришли к выводу, что за 
прошедший со времени 
предыдущего исследования год 

значительная часть россиян так и не 
поняла всего «масштаба и глубины 
кризиса», в котором пребывает 
страна. Это следует из ответов на 

вопрос: «Как изменилось за 
последнее время экономическое 
положение страны?» 

Жить не стало веселее 

Как и в конце 2015 года, более 

половины (53%) населения полагает, 
что изменения в экономике сейчас 
носят негативный характер. 

В пользу мнения о стабилизации 
ситуации высказывались 40,7%, что 
на 4,6% больше, чем годом ранее. 
Улучшение экономической ситуации 

отмечают всего 3,4% опрошенных. 

Занятые в экономике дают чуть 
более позитивные оценки (22%), чем 

пенсионеры, среди которых 28% 
считают, что за последнее время 
ситуация заметно ухудшилась. 

В то же время среди занятых 
наиболее драматически оценивают 
ситуацию рабочие — каждый 

четвертый считает, что ситуация 
заметно ухудшилась, в то время как 
среди специалистов различного 
уровня такое мнение разделяет 

только каждый пятый. 

«Определились две сферы 
деятельности, где занятые чувствуют 

себя значительно увереннее 
остальных, — это силовые 
структуры, а также сфера 
государственного и муниципального 

управления. Среди них не только 
самая большая доля тех, кто 
замечает улучшения в экономике, но 

и тех, кто считает, что ситуация уже 
стабилизировалась», — говорится в 
исследовании. 

Количество управленцев, 
выражающих такое мнение, почти 
вдвое превышает соответствующую 
долю занятых в промышленности. 

Среди бюрократии не нашлось 
никого, кто рассматривал бы 
ситуацию как полномасштабный 
кризис. 

Это отличает группу опрошенных 
бюрократов от остальных «как 
наиболее благополучную и 

однородную». 

Эксперты ИНСАП отмечают, что 

настроения в российском обществе 
можно описать так: «привыкание к 
плохому», а социально-
экономический результат 2016 года 

как «негативная стабилизация». 

 «Подобный диагноз не менее 
критичен, чем сам кризис, 

поскольку отсутствие внутренних 
или внешних источников роста 
исключает попытки их поиска, 
способствует распространению 

социальной апатии и 
неэффективных моделей 
финансового и потребительского 
поведения», — считают авторы 

исследования, подготовленного под 
руководством Татьяны Малевой, 
директора Института социального 
анализа и прогнозирования 

(ИНСАП). 

Вторую работу не ищут 

Большинство населения, 
независимо от того как 
складывается их личное 

экономическое положение, склонны 
рассматривать неблагоприятный 
период как временное явление, 
которое можно пережить, не 

прилагая существенных усилий для 
адаптации. Самая 
распространенная модель адаптации 
— сокращение потребления товаров 

и услуг. 

К активным практикам 
адаптации (например, вторая 

работа, смена профессии, получение 
дополнительного образования) 
обращаются не более 15% 
опрошенных граждан. 

При этом образование и 
квалификация сейчас слабо 

востребованы, поскольку российская 
экономика не модернизирована, а 
рынок труда сужается. 

В то же время материально-
имущественные ресурсы населения 
сокращаются и амортизируются, а 
их обновление для большинства 

населения становится невозможным. 

«В этих обстоятельствах 
происходит привыкание россиян к 

новой реальности без попыток ее 
изменить», — отмечают авторы 
исследования. 

Как дотянуть до лучших времен 

В исследовании говорится, что 

сырьевой тип экономики 
существенным образом повлиял на 
формирование массовых моделей 
социально-экономического 

поведения. 

Люди связывали свое 

благополучие с государством, с 
госзаказами и госинвестициями. То 
есть с получением как можно более 
высокой ренты от достижений 

сырьевой экономики в виде роста 
зарплат, не обеспеченного ростом 
производительности труда. 

При этом материальные запасы 
создавались за счет потребительской 
активности — банковских кредитов. 

Эта модель была рациональна 
при благоприятной экономической 
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конъюнктуре, но оказалась 
контрпродуктивной в ситуации 

экономического кризиса. 

Можно прогнозировать, что 
население продолжит отказ от 

сбережений в пользу текущего 
потребления, будут расти 
«эмиграционные настроения и 
одновременно рост ксенофобии и 

мигрантофобии». 

Будет нарастать «сокрытие 
доходов и имущества, 

распространение неформальной 
занятости». «Приобретая широкие 
масштабы, апатия становится 
устойчивым свойством общества, 

приводящим к деформации 
социальных связей и отношений. 

В таких условиях население 
живет «одним днем», а 
стратегические установки 
отодвигаются «до лучших времен», — 

резюмируют эксперты. 

Государство тоже меняет свою 
поведенческую модель. Можно 

прогнозировать «отказ от 
инвестиций в человеческий 
капитал». 

Иными словами, речь идет «о 
сползании в длительный и затяжной 
период экономической и социальной 

стагнации». Такой сценарий был 
предсказан большинством экспертов 
на самых ранних стадиях кризиса. 

Рустем Фаляхов  

 

Новый кризис 
убьет российские 
банки 

S&P: российские банки не готовы 
к следующему кризису 

Большинство российских банков не 
готовы к повторению кризиса 2014–
2015 годов, считают в агентстве 
S&P. Хотя в ближайшее время 

кризиса не предвидится, однако 
ситуация может измениться в любой 
момент: экономическое благополучие 
России во многом зависимо от 

нефтяных цен. По словам экспертов, 
в случае следующего кризиса ЦБ и 
правительству опять придется 
финансово поддерживать банки. 

Российские банки не готовы к 
шоку, сравнимому по силе с 

кризисом 2014–2015 годов, заявил 
директор направления «Рейтинги 
финансовых институтов» S&P Global 
Ratings Сергей Вороненко. 

«Мы по-прежнему считаем, что 
банки очень уязвимы и 
чувствительны к изменениям 

макроэкономической конъюнктуры», 
— сказал он. 

В настоящее время уровень 
достаточности капитала и уровень 

резервирования недостаточен, 
поэтому абсолютное большинство 
российских банков имеют по-
прежнему негативный прогноз по 

рейтингам, пояснил Сергей 
Вороненко. 

При этом агентство S&P не 

ожидает ухудшения ситуации с 
уровнем просроченной 
задолженности и проблемных 
активов в портфелях российских 

банков. 

По расчетам экспертов 
агентства, ВВП России в 2017 году 

увеличится на 1,5% при 
среднегодовой цене на нефть в $50 
за баррель. «Если ситуация будет 

хуже и экономика будет 
восстанавливаться более 
медленными темпами, чем мы 
сейчас наблюдаем, то часть 

кредитов могут также перейти в 
категорию проблемных активов», — 
отметил он. 

По словам Вороненко, 14–16% 
«плохих» кредитов (с просрочкой 
более 90 дней) были 
реструктуризированы в 2014–2016 

годах, и «эти кредиты представляют 
наибольшую опасность, в случае 
если наш базовый сценарий не будет 
реализован в соответствии с теми 

предпосылками, которые мы 
закладываем», отметил эксперт. 

«Если ситуация пойдет хуже, если 
экономика будет восстанавливаться 
гораздо более медленными темпами, 
чем мы сейчас наблюдаем, то эти 

потенциально 14–16% могут также 
перейти в категорию проблемных 
активов», — добавил он. 

Глава комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков считает, что в ближайшее 
время нет риска повторения 

предыдущего кризиса. «Все 
фундаментальные институты 
заявили, что российская экономика 
будет расти, это заметно по 

динамике роста банковского 
кредитования», — говорит он. 

«Видим уверенный тренд на рост 
кредитования. Апрель примечателен 
тем, что изменение курса 
незначительное. Это дает 

возможность увидеть рост 
кредитного портфеля. В апреле он 
увеличился почти на 500 млрд 
рублей», — сказал недавно зампред 

ЦБ Василий Поздышев в эфире 
телеканала «Россия 24». 

При этом Всемирный банк 

прогнозирует в 2017 году рост 
экономики России на 1,3%. Согласно 
прогнозу МВФ, в этом году рост 
составит чуть меньше — 1,1%. В 

долгосрочной перспективе 
Международный валютный фонд 

(МВФ) прогнозирует рост экономики 
России не более чем на 1,5%. 

Впрочем, эти прогнозы основаны 
на стабильных ценах на нефть. Так, 
смоделированное Всемирным 

банком 15-процентное снижение 
цены нефти приводит к сокращению 
роста до 1%, против 1,3% в базовом 
сценарии, в 2017 году и 1,2% в 2018 

и 2019 годах против 1,4%. 

Несмотря на принимаемые 
экономические меры, направленные 

на снижение чувствительности, 
волатильность нефтяных цен будет 
по-прежнему влиять на настроения 
потребителей и производителей, 

констатируют в ВБ. 

Но, по словам Аксакова, сейчас 

банки гораздо лучше подготовлены к 
возможному кризису и финансово 
устойчивы. 

«Стресс-тесты Центробанка 
показали, что банки адаптировались 
к нестабильной экономической 
ситуации и гораздо более устойчивы 

к внешним шокам, чем раньше. 
Есть, конечно, финансовые 
институты, которые не очень хорошо 
справляются с деятельностью: так, 

убыточных банков по системе сейчас 
более сотни, и их возможный крах 
будет связан с неверно выбранной 

моделью развития, они могут уйти с 
рынка и при неплохой 
экономической ситуации», — 
считает Аксаков. 

Большую финансовую 
устойчивость банков обычно 
связывают с активным очищением 

рынка после прихода на пост главы 
ЦБ Эльвиры Набиуллиной, поскольку 
на рынке остались только самые 
сильные банки. За три последних 

года с рынка ушло около 300 банков. 
При этом ЦБ не готов 
останавливаться в процессе 
очищения рынка. 

В конце марта глава Банка 
России Эльвира Набиуллина 

сообщила, что через два-три года, к 
моменту завершения процесса 
оздоровления российского 
банковского сектора, отзыв 

лицензии ЦБ у кредитных 
организаций станет 
экстраординарным событием. 

Однако эксперты видят в этой 
деятельности ЦБ и минусы для 
системы. 

«В результате кампании ЦБ по 
очищению рынка доля госбанков по 
активам сейчас составляет свыше 
60% — банковская система в целом 

стала более предсказуемой, но при 
этом совершенно закономерно менее 
устойчивой к внешним шокам», — 

считает генеральный директор МФК 
«Мани Фанни» Александр Шустов. 

Система, в которой много мелких 

частных банков, легче 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/23/10687883.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/23/10687883.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/23/10687883.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 25 мая 2017 г. 13

адаптировалась к кризисам, чем 
система из нескольких крупных, 

«слишком больших, чтобы падать» 
банков. При этом кризисы всегда 
непохожи один на другой, поэтому к 
следующему кризису банковская 

система, конечно, не будет готова. 

«Единственное лекарство против 
нового кризиса — это система, 

состоящая из множества маленьких 
взаимозаменяемых звеньев», — 
полагает Александр Шустов. 

Если процесс консолидации 
банковского сектора продолжится, 
то вполне возможно, что плохие 
активы консолидируются в 

успешных банках, что ударит по их 
балансам, считает заместитель 
председателя правления Локо-банка 

Андрей Люшин. 

Позиция большинства банков 
приблизительно такая же, какой и 

была, они по-прежнему 
потенциально уязвимы для такого 
серьезного стресса, какой был в 
2014 году. «Без поддержки 

государства или ЦБ многие банки бы 
тогда не справились, и в такой 
кризис вновь им без 
поддержки/послаблений ЦБ не 

обойтись», — считает старший 
директор по финансовым 
институтам Fitch Ratings Александр 
Данилов. 

Он полагает, что, скорее всего, 
как и тогда, регулятор будет готов 

помочь банкам в случае стресса. 

Наталия Еремина, Анна Комарова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Банкоматы будут 
знать клиентов в 
лицо 

Крупнейшие кредитные 
организации планируют введение 
идентификации по внешности  

Российские банки планируют 

внедрять в своих банкоматах 
идентификацию по лицу: для 
совершения операций гражданам не 
нужно будет вводить карту и 

набирать цифровой пароль. Об этом 
«Известиям» рассказали в 
крупнейших российских кредитных 
организациях. Новый способ 

идентификации рассматривают, в 
частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, 
Росбанк и банк «Открытие». 
Эксперты подсчитали, что 

оснащение одного банкомата новой 
системой распознавания потребует 
$500–1000. 

Как пояснили «Известиям» в 
кредитных организациях, для 
получения доступа к счетам и 

совершения операций через 
банкомат — будь то переводы на 
другие счета, снятие наличных или 
оплата услуг — планируется вводить 

проверку по лицу. 

Недавно подобный способ 
проверки по биометрическим 

параметрам появился в Китае. В 
банкоматах острова Макао 
осуществляется идентификация по 
лицу держателей карт Union Pay. 

Таким образом, на острове, где 
разрешены азартные игры, 
планируют бороться с отмыванием 
денег. 

Ряд российских банков 
собирается последовать китайскому 

опыту и внедрить системы 
распознавания лиц в своих 
терминалах. 

— Бинбанк работает над 
проектом по идентификации 
клиентов по лицу в банкоматах, — 
рассказал директор департамента 

дистанционного банковского 
обслуживания Бинбанка Никита 
Хомутов. — Предполагаем, что 
пилотный проект может быть 

запущен уже в 2017 году. Основная 
цель — расширить возможности 
наших устройств самообслуживания 
по аутентификации клиентов. 

Используя биометрию, клиент 
сможет проводить операции в 
банкомате без ввода карты — в том 
числе снимать наличные, пополнять 

счета, проводить платежи. 

В Сбербанке «Известиям» 
сообщили, что «в настоящий момент 

проводятся работы по 
проектированию решения, оценке 
стоимости работ и выделению 
ресурсов на банкоматы с 

биометрией». 

Директор по инновациям банка 
«Открытие» Алексей Благирев 

отметил, что банк изучает 
технологии и решения в этом 
направлении. 

По словам директора по 
развитию розничных каналов 
Росбанка Виктории Селезневой, 

технологии биометрического 
распознавания лиц имеют большой 
потенциал для использования и 
сейчас банк уже работает над 

возможностью внедрения системы 
распознавания лиц. 

— Нам интересны подобные 

инновационные проекты, — указали 
в пресс-службе ВТБ. — ВТБ24 и 
розничный бизнес банка ВТБ готовы 
изучить опыт коллег из Китая: в 

первую очередь интересны бизнес-
кейсы. 

Руководитель направления 
управления доступом центра 
информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет» 

Ярослав Жиронкин отметил, что 
идентификация по лицу — наиболее 
перспективный метод 
биометрической идентификации. 

Одно из его преимуществ — 
отсутствие гигиенического фактора: 
клиенту не нужно прислоняться к 
сканеру для считывания 

биометрической информации с 
пальцев или ладоней, указал 
эксперт. Нет необходимости и что-то 
говорить анализирующему 

устройству — идентификация по 
лицу полностью бесконтактная. 
Эксперт уверен, что идентификация 
в АТМ по лицу получит массовое 

распространение на российском 
рынке. 

— Применение биометрических 
технологий в банкоматах расширяет 
возможности по идентификации и 
аутентификации клиентов, однако 

требует соответствующего 
технического и программного 
обеспечения, — отметили в пресс-
службе ЦБ. 

Ярослав Жиронкин уточнил, что 
система распознавания должна быть 

в формате 2D или 3D: «плоская 
картинка» несет больше рисков — ее 
довольно легко получить или 
воспроизвести. 

По оценкам руководителя 
аналитического центра Zecurion 
Владимира Ульянова, на 

переоснащение одного АТМ новой 
системой распознавания придется 
потратить $500–1000. Ярослав 
Жиронкин обратил внимание на 

важный нюанс: непонятно, как 
банки будут решать проблему 
перевыпуска биометрического 
шаблона в случае его 

компрометации (в случае с картой 
речь идет о подделке, в случае с 
изображением — об имитации). В 
ситуации с картой ее просто 

заменяют на новую, а как быть с 
лицом — неясно, указал эксперт. 

По словам Владимира Ульянова, 
высок риск мошенничества, если 
АТМ будет идентифицировать 
клиентов только анфас — тогда 

злоумышленникам будет достаточно 
фото для того, чтобы получить 
доступ к чужим счетам. При 
использовании 3D-изображения 

риск мошенничества ниже — 
мошенникам придется 
изготавливать специальную маску, а 
для этого — снимать человека с 

разных точек.  

 Анастасия Алексеевских 

 

Высокие почтовые 
технологии 

«Почта России» выделила 
подразделение для разработки и 
внедрения IT-решений 

ФГУП "Почта России" создало 
структурное подразделение 
"Почтовые технологии", которое 

займется развитием инноваций и IT-
решений внутри предприятия. 
Новая структура сконцентрируется 
на разработке цифровых продуктов 

и управлении логистическими 
сервисами, благодаря которым за 
2016 год "Почта России" обработала 
около 300 млн посылок. Создание 

подобных IT-подразделений у 
отраслеобразующих предприятий не 
редкость и, по экспертной оценке, 

является "угрозой для свободного IT-
рынка". 

"Почта России" создала внутри 

предприятия отдельное структурное 
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подразделение "Почтовые 
технологии" (ПТ) для развития IT-

направления, сообщил "Ъ" 
представитель компании. Его 
возглавил заместитель гендиректора 
"Почты России" по IT и развитию 

новых продуктов Сергей 
Емельченков. В подразделении уже 
работают 140 человек, 
предполагается, что команда 

увеличится до 300 человек, которые 
будут заниматься разработкой софта 
и выводом на рынок цифровых услуг 
и продуктов. 

ПТ займется вопросами 
логистики, а именно планированием 
загрузки сети, управлением 

производством и транспортом, 
контролем эффективности и 
извлечением дополнительного дохода 
от логистической сети "Почты 

России". Компания также займется 
объединением всех онлайн- и 
офлайн-продуктов "Почты России" в 
единую автоматизированную 

систему, которая к концу 2017 года 
должна быть внедрена во всех 
почтовых отделениях. ""Почтовые 
технологии" по замыслу это котел 

инноваций, способный быстро 
внедрять новые цифровые 
продукты, оперировать большими 

базами данных",— пояснили в 
компании. 

Создание этой компании решает 

еще одну важную задачу — помимо 
разработки цифровых сервисов 
происходит накапливание ключевой 
экспертизы по IT-технологиям in-

house, в рамках предприятия, 
указывает представитель "Почты 
России". По мнению компании, 
"стоящие задачи невозможно решать 

с помощью внешних партнеров". 
"Внешние поставщики услуг не в 
состоянии осуществить внедрения 
IT-решений на должном, 

качественном уровне из-за сложной 
архитектуры, требуемой "Почтой 
России", и больших объемов данных, 
обрабатываемых предприятием",— 

подчеркнули в компании. Так, в 
"Почте России" в центральную базу 
добавляется 4 млрд трансакций в 
год, а общий объем хранимой 

информации уже превысил 3,5 ПБ. 

По итогам 2016 года "Почта 

России" обработала 297 млн посылок 
и мелких пакетов, 2,5 млрд писем и 
счетов, а также провела 3,3 трлн 
руб. платежей, пенсий и денежных 

переводов. Генеральный директор 
"Почты России" Дмитрий Страшнов 
в июле 2016 года сообщал "Ъ", что 
IT-бюджет является одной из пяти 

статей инвестиционного бюджета 
предприятия, который составляет 34 
млрд руб. Выручка "Почты России" в 
2016 году составила 164,7 млрд руб., 

а чистая прибыль — 1,7 млрд руб. 

"Развитие IT-решений для "Почты 
России", безусловно, одно из 

основных направлений работы. Это 
огромное предприятие, у которого 

есть немало нерешенных, 
архитектурно сложных задач. 
Например, текущая система 
отслеживания движения посылок и 

писем и взаимодействие людей с 
ними на каждом этапе все еще 
нуждаются в доработке",— говорит 
президент Национальной 

ассоциации дистанционной торговли 
Александр Иванов. При этом 
создание собственного IT-
подразделения, по его мнению, 

позволит предприятию снизить 
затраты на IT. 

Есть немало примеров, когда 

отраслеобразующие предприятия 
создавали кэптивы: по этому пути 
идут Сбербанк, "Роскосмос", 
"Росатом", ЛУКОЙЛ и др., 

напоминает руководитель 
коммерческой дирекции группы 
"Астерос" Юрий Мазуров. 
"Эффективность таких "карманных" 

IT-инсорсеров, я бы сказал, 50 на 50: 
есть примеры очень успешных, 
такие как "Сбертех" и "ЛУКОЙЛ-
Информ", и совсем не успешных 

проектов. Однако создание таких 
организаций — это угроза для 
свободного IT-рынка",— говорит 

господин Мазуров. Он отмечает, что 
такие подразделения "не играют по 
правилам рынка", нередко закрывая 
доступ к проектам материнской 

структуры для рыночных компаний. 
"Кроме того, кэптивы часто 
ограничены в развитии собственной 
экспертизы и уровня сервиса, 

поскольку работают на одного 
заказчика",— резюмирует эксперт. 

Мария Коломыченко, Владислав 

Новый 

 

«Выход на 
японский рынок 
является нашей 
амбицией» 

Владелец «Р-фарма» и президент 
«Деловой России» Алексей Репик 

объясняет, как выбирал 
стратегического партнера в 
Японии, критикует вредные для 
бизнеса инициативы власти и 

объясняет, чем хорош способ 
решать проблемы 
предпринимателей через 
поручения президента  

Владелец «Р-фарма» Алексей 

Репик давно известен в 
фармацевтической отрасли как 
успешный бизнесмен. Не 

скромничая, он называет себя более 

прозорливым, чем конкуренты. В 
этом году в «Р-фарме» произошло два 

значительных события. Компания 
обзавелась партнером в Японии: 
продала Mitsui $200 млн пакет в 
10% акций. А в России заключила 

соглашение о создании совместного 
предприятия с «дочкой» «Ростеха» – 
Национальной 
иммуннобиологической компанией 

(«Нацимбио»), СП займется 
производством и продажей лекарств 
для лечения ВИЧ-инфекции. С 2012 
г. Репик взял на себя роль 

официального лоббиста, став 
сопредседателем защищающего 
интересы предпринимателей 
объединения «Деловая Россия», а в 

2014 г. возглавив его. 
Взаимоотношения с властью он 
предпочитает строить в 
непубличном и немедийном 

пространстве и тем, как это 
получается, доволен. В интервью 
«Ведомостям» Репик рассказал о 
принципах работы «Деловой России», 

логике своих бизнес-решений, 
планах «Р-фарма» на зарубежных 
рынках. 

– «Деловая Россия» создана, 
чтобы защищать интересы среднего 
бизнеса. Но ее как-то не видно в 

информационном пространстве, по 
крайней мере когда речь идет о 
крупных политических процессах. В 
чем тогда заключается защита? 

– Защита – понятие 
многозначное. Поддержать одного 
предпринимателя в сложной 

ситуации, чтобы он смог продолжить 
дело, – это защита? Да. Классическая 
поддержка предпринимателей при 
взаимодействии с регуляторными 

или правоохранительными органами 
– защита? Да. К этому же относится 
наше содействие в создании такой 
регуляторной среды, в которой 

бизнес может реализовывать свой 
потенциал и выводить продукты на 
рынки. Также защита от 
финансовой турбулентности, 

поддержка полезных для 
предпринимателей 
институциональных решений и 
конкретных проектов через 

фондирование.  

 Вы спрашиваете, почему это не 

слишком заметно в публичном поле? 
Потому что для меня сделать важнее, 
чем рассказать, что я собираюсь 
сделать. Конечно, общественное 

мнение и СМИ – это рупор, дающий 
возможность обострить ситуацию и 
тем самым заставить государство 
поменять условия социального 

контракта между бизнесом и 
властью. Но зачастую дискуссия в 
публичной плоскости сразу 
поляризует позиции. Иногда это 

хорошо, а иногда мешает найти 
компромисс, и в итоге решение 
вообще не принимается. В этом 
контексте, например, диалог с 
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властью в режиме регуляторных и 
законотворческих инициатив 

оказывается эффективнее. Мы 
инициируем полезные для бизнеса 
законодательные изменения, а те, 
которые мешают развитию 

предпринимательства, стараемся 
заблокировать. 

– А можно привести примеры 

нескольких крупных побед за 
последнее время? 

– В прошлом году после съезда 

«Деловой России», на котором вместе 
с президентом России Владимиром 
Путиным обсуждались основные 
вопросы бизнеса (18 октября. – 

«Ведомости»), мы получили 
поддержку инициативы сохранить 
конкурентоспособность одной из 

наших самых перспективных 
отраслей – IT-сектора за счет 
продления до 2023 г. срока 
применения действующих 

пониженных тарифов страховых 
взносов. Кроме того, на съезде был 
поднят и впоследствии успешно 
разрешился вопрос поправок, 

усложняющих получение кредита 
для предприятий, имеющих 
налоговые льготы (например, 
гринфилдов). Там же нами была 

инициирована работа по упрощению 
деятельности несырьевых 
экспортеров – это исключение 
избыточных требований по 

валютному контролю. По этим и 
ряду других вопросов была большая 
публичная дискуссия, и мы рады, 
что многие из них удалось успешно 

разрешить. 

Конечно, комфортно работать в 
режиме законодательных 

улучшений, когда экономика 
стабильная. Вот сейчас ситуация 
немного улучшилась, и мы хотим 
обеспечить экономический рост 

выше среднемирового уровня, но 
параллельно занимаемся 
колоссальным количеством 

пожаротушений. 

– Как закон Яровой? 

– Да, например, как закон 
Яровой. Пока системная работа 
уступает место ситуативной, т. е. 
решению проблем конкретных 

предприятий, в лучшем случае 
отраслей. Ведь часто речь идет о 
проблемах, которые не должны 
возникать в принципе или их можно 

было не доводить до крайности. 
Взять тот же вопрос с 
самозанятыми: «Деловая Россия» 
неоднократно предлагала варианты 

по их легализации на рынке труда – 
определению правового статуса, 
налогообложению – этим занимались 

мои предшественники, затем и я. А 
сейчас проблема приобрела 
катастрофический размах. Десятки 
миллионов людей находятся вне 

правового экономического поля – и 
что теперь? Оставить их без работы 

и загнать в тупик – это не то, что 
нам нужно. Позволить им не платить 

налоги, не контролировать качество 
их работы и их отношения с 
потребителем? Это приводит к тому, 
что разоряются компании, которые 

играют по правилам. В результате 
теневой сектор потихонечку 
выдавливает с рынков легальный 
малый бизнес. 

– Вы говорите: «мы смогли», «нам 
удалось добиться». А какова 
технология этого «смогли» по 

пунктам? С чего начали, чем 
закончили? 

– Если мы берем за стартовую 

точку обращение той или иной 
компании или... 

– ...бизнес-сообщества. 

– Что касается понятия бизнес-
сообщества, то я против обобщений. 

«Деловая Россия» – это совокупность 
деревьев, а не большая непонятная 
чаща, это совокупность 
индивидуальностей. Поэтому за 

каждым вопросом стоит тот, кого он 
тревожит по-настоящему. Дальше 
мы всегда стараемся 
проанализировать проблему, для 

этого в организации есть структура 
комитетов, которые определяют: 
вопрос актуален для единственной 

компании или для целой отрасли, 
несет ли он конфликты интересов; 
если несет, то какие. Это не значит, 
что мы не готовы выстраивать 

позицию, если в самой «Деловой 
России» кто-то «за», а кто-то 
«против». Но решения принимаются 
коллегиально – они выносятся на 

генеральный совет, который 
достаточно репрезентативен и 
который не позволяет спорным 
вопросам становиться частью нашей 

основной повестки. У нас есть 
региональные отделения, и, к 
сожалению, несмотря на все наши 
усилия по улучшению 

инвестклимата в регионах, 
проблемы бизнеса и их восприятие 
до сих пор разнятся от субъекта к 
субъекту. Здесь свою работу мы 

видим в налаживании понятного, 
прозрачного и удобного механизма 
коммуникации предпринимателей с 
местной и региональной властью и 

параллельно в получении запросов 
на изменения, которые находятся за 
пределами полномочий субъекта.  

 Еще раз скажу, для чего нужна 
«Деловая Россия»: здесь каждый 
предприниматель может сам свою 
проблему сформулировать, 

обозначить и понятным образом с 
помощью наших демократических 
процедур добиться решения. Кстати, 

в последнее время управленческая 
государственная деятельность 
нацелена как раз на решение 
локальных, частных проблем. То есть 

очень много вопросов решается 
через поручения высших органов, 

президента, представителей 
правительства. 

– Издержки ручного управления? 

– Это не то чтобы издержки. Это 

подход. Мало того, что он хорошо 
работает, он нравится. Но мы 
понимаем, что при всей 
потрясающей работоспособности 

наших представителей власти, в 
первую очередь президента (с 
учетом его международной 
повестки), человеческие 

возможности не безграничны. В 
этом контексте роль деловых 
объединений – канализировать 
информацию, привести к общему 

знаменателю и тогда выходить на 
руководство государства или 
профильные органы исполнительной 

власти с решением, которое будет 
максимально покрывать «поляну 
запросов» как регионального 
бизнеса, так и федерального. 

– А самому бизнесу что ближе? 
Точечное решение, потому что в 
конкретном случае оно быстрее и 

эффективнее.  

 – Лучше всегда 
институциональный подход, но все 

предпочитают частный: приходят с 
конкретной просьбой. Потому что 
предприниматель почти всегда 

эгоцентрик и ангажирован своей 
идеей. 

– Одно время были модны 

встречи президента с 
представителями бизнеса. А потом 
это либо прекратилось, либо перешло 
в негласную плоскость. Когда 

последний раз бизнес ходил к 
президенту? 

– Я с вами не согласен. 

Интенсивность встреч с бизнесом со 
стороны правительства, и 
президента в том числе, наоборот, 
возросла. 

– Изменилась или нет в целом 
схема взаимодействия с властью? 

– Она стала эффективнее. К 
примеру, на ежегодных съездах в 
«Деловой России» мы принимаем 

300–500 предпринимателей и 
устраиваем максимально полезную 
интерактивную площадку для 
диалога, в том числе с участием 

президента. Это один, но далеко не 
единственный способ донести до 
него наши проблемы. Все 
совещательные органы, которые есть 

в президентской администрации, 
так или иначе включают в себя 
представителей делового 
сообщества. Например, недавно 

сформировался новый совет по 
стратегическим направлениям и 
приоритетным проектам – все главы 

деловых объединений там (РСПП, 
«Деловая Россия», «Опора России», 
Торгово-промышленная палата (ТПП) 
– появился даже расхожий термин 
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«большая четверка», она возникла на 
базе консультационного совета 

предпринимательских союзов). Есть 
Агентство стратегических 
инициатив, которое системно 
решает вопросы по улучшению 

инвестиционного климата и ряд 
других, – мы все там. 
Экономический совет при 
президенте – то же самое. То есть мы 

присутствуем на всех площадках, 
где ведется дискуссия. Форматы 
этой дискуссии могут быть разными 
– «президент – лидеры деловых 

объединений» или «президент – 
деловое объединение», в последнее 
время часто используется формат, 
когда президент едет в регионы и 

встречается там с бизнес-кругами. 

Спорные инициативы и плохая 
практика 

– Так хорошо ли, что все 
замкнуто на президента? Без него 

бизнесу, получается, невозможно 
решать проблемы? 

– Как я уже сказал, это один из 

подходов, который в нашей стране 
хорошо работает и часто позволяет 
решить даже самые застарелые 
системные вопросы. Одним из 

наиболее серьезных запросов 
предпринимателей президенту из 
этой серии были поправки в закон о 
предельных сроках оплаты бизнесу 

по выполненным государственным 
контрактам. 

Это касается такого количества 
компаний, что мы не могли не 
поднять эту тему. Ведь в чем 
проблема любых компаний, 

работающих с госзаказами? Между 
выполнением работы и получением 
денежных средств может пройти 
столько времени, что предприятие 

спокойно уходит банкротиться и 
исчезает с экономической карты 
России. Ситуация в регионах 
тяжелая, она обусловлена очень 

многими факторами, и это не только 
высокая энтропия принятия 
региональных решений. 
Федеральные субсидии, 

трансфертные и бюджетные 
появляются в регионе совсем не в 
начале года. Региону дают деньги 1 
декабря, отчитаться нужно 25 

декабря. У нас трехлетний бюджет, 
тем не менее большинство закупок 
живут в режиме однолетнего 
периода. Деньги появились в конце 

IV квартала и в течение трех недель 
должны быть, как говорится, 
освоены. «Освоены» – жуткое слово: 
будто заранее ясно, что деньги будут 

потрачены неэффективно. 

– Есть же программы, где все 

расписано заранее. Другое дело, что 
оплата действительно поступает в 
последний момент, но куда должны 
пойти деньги – это известно уже в 

начале года. 

– Программы корректируются и 
принимаются всегда по минимуму. У 

нас плохо с долгосрочным 
планированием. Мне кажется, что с 
переходом системы закупок 
Минфину ситуация может 

улучшиться, стать более гибкой.  

 Мы не знаем нашу собственную 
экономику в значительной степени 

еще и потому, что не можем заранее 
спрогнозировать спрос. Для бизнеса 
что самое важное? Предсказуемость. 
Мы должны добиваться создания 

предсказуемых условий для 
предприятий: что будет со спросом, 
с налогами, с поддержкой экспорта, 
с субсидиями. 

Вообще, меня всегда удивляет, 
когда в качестве мотивационного 

фактора предлагается какая-нибудь 
история за гранью логики: как, 
например, широко обсуждаемое 
сегодня предложение по поддержке 

производителей фармацевтических 
субстанций в госзакупках системы 
здравоохранения. Я говорю: «Ребята, 
идеологически я "за". Но я свой 

завод по производству субстанций 
уже построил до всех субсидий и 
преференций, потому что для меня 
это эффективно и я это решение 

принял как предприниматель». В 
ответ объясняют: «Так давайте мы с 
сегодняшнего числа введем новую 
норму регулирования, чтобы все 

делали так же». То есть отсечем от 
рынка всех «отстающих». Так 
наоборот же: те, кого отсечем, – они 
уже никогда не сделают того, что я 

сделал. И где тут мотивация? Нужно 
научиться целеполаганию. Мы 
хотим, чтобы появилась 
компетенция производства 

субстанции в России? Хорошо. Как 
этого добиться? Первое: создать 
оптимальное регуляторное поле для 
производителей российских 

субстанций. Второе: помочь 
дешевым кредитом. Третье: сделать 
систему подготовки кадров, которые 
потом создадут команды на этих 

предприятиях, потому что основная 
проблема – не построить, а то, что 
работать некому. После всего этого 
помочь встраивать наши субстанции 

в цепочки экспорта, выходить с 
ними на новые рынки. А то, что 
предлагается сейчас, противоречит, 
на мой взгляд, целому ряду 

основополагающих принципов. Мы 
сначала всем говорили: стройте свои 
заводы для производства готовых 
лекарственных форм. Многие так и 

сделали – и иностранцы, и наши. А 
теперь говорим, что мы вас пускать 
не будем, если у вас не будет еще и 

субстанций. Ну, странно. А если я не 
хотел производить субстанции? Я 
считаю, что лучше применять 
позитивное мотивирование, а не 

запретительное. 

Или вот еще пример: 
субсидирование сельского хозяйства. 

Мы сделали нереальный прорыв в 
создании различного рода 

сельхозпредприятий. Все строят 
теплицы, занимаются переработкой 
мяса и молока, экспортеров зерна 
появилось много. Государство, в 

свою очередь, предлагает 
программы с компенсацией 
процентных ставок, программы 
ставок с капексом. При этом самая 

большая жалоба сельхозсектора – что 
«наш кредит под программу не 
попал», потому что был оформлен 
позже, или раньше, или деньги 

кончились, а на программу по 
капексам надо подавать за четыре 
месяца. Я спрашиваю: «Вы в свой 
бизнес-план эти субсидии 

закладывали? Одни говорят: нет – то 
есть для них это счастье; а для 
других наоборот – как только у них 
не складывается с субсидиями, все 

валится. Чтобы субсидии работали, 
нужно дать абсолютную гарантию, 
что при исполнении определенных 
условий они будут получены. И тогда 

это станет частью бизнес-плана, 
тогда предприниматель может 
совершенно по-другому 
рассчитывать и принимать 

осознанное решение, инвестировать 
или нет. 

– Но проблема с 
сельхозсубсидиями как раз в том, 
что сначала предоставляли 
субсидии, проекты проходили 

комиссии Минсельхоза, а потом 
Минфин не дал Минсельхозу 
достаточно денег. Программу 
написали в 2011–2012 гг. с учетом 

реальных тогда прогнозов, бизнес 
заявил много проектов. Потом 
случились то, что случились; люди 
проекты начали, а бюджет 

сократился. 

– Я с вами не спорю, я всю 
логику объяснений понимаю и 

принимаю. У нас стоит задача: 
обеспечить инвестиционный рост, 
задействовать собственные средства 
предпринимателей для новых 

инвестиционных проектов. Сегодня 
мы уже не можем надеяться на 
критичный рост прямых 
иностранных инвестиций. Конечно, 

проекты будут, и будут такие 
страновые направления, как Китай, 
Япония, которые компенсируют 
сокращение инвестиций со стороны 

Европы и США. Для меня же здесь 
принципиально важно, чтобы росла 
«Деловая Россия» и другие деловые 
объединения, т. е. наша маленькая 

болезненная популяция 
предпринимателей, чтобы решение 
начать бизнес принималось легче. 

Задача государства – добавить, с 
одной стороны, какой-то 
психологический комфорт, с другой 
– реальные экономические стимулы. 

Протекционистские 
запретительные меры в 
краткосрочной перспективе дают 
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результат. Но вот, например, в 
Японии сделали исследование, 

проанализировав, к чему привел 
протекционизм в 20-летнем 
горизонте. Защищенные отрасли 
упали и оказались не такими 

конкурентоспособными, не такими 
растущими, как те, которые 
государство не поддерживало. 

– Почему, по-вашему, 
государство должно поддерживать 
предпринимателей? 

– Государство должно делать то, 
что оно считает необходимым для 
выполнения своих задач. Если для 
экономического роста стоит задача 

стимулировать инвестиции, на это 
нужно тратить определенные 
ресурсы. Если мы берем 

либертарианский подход – катится 
как катится, кто справится, тот 
справится, – тогда не надо ставить 
перед собой экономических задач, 

надо просто измерять и смотреть, 
что получится. Я, например, 
категорически против логики 
заливания деньгами неэффективных 

предприятий и секторов. В этом 
контексте государство выполняет 
социальную функцию, но ее не 
нужно выполнять таким образом. 

Если предприятие слегло и никаких 
перспектив у него нет, то дайте ему 
спокойно умереть. Истратьте больше 
денег на социальные гарантии, 

адаптацию сотрудников 
предприятия, на их 
перепрофилирование и 
переквалификацию, 

трудоустройство. Не надо делать 
зомби-компании, которые уже 
умерли, но еще ходят и платят 
минимальные зарплаты, производя 

что-то чудовищно унылое и 
неконкурентоспособное. 

– А как чувствует себя рабочая 

группа по мониторингу 
правоприменения в сфере 
предпринимательства под 

председательством Сергея Иванова? 
Мы видели только один вышедший 
законопроект – поправки в УК, и 
дальше нет никаких внешних 

признаков, что там что-то 
происходит. 

– Она работает. У нас было в 

«Деловой России» несколько пакетов 
конкретных предложений по 
изменениям законодательства, они 
все были погружены, прошли фильтр 

оценки других членов рабочей 
группы – наших коллег из бизнес-
объединений, правовую оценку. 
Предложения направлены в рабочую 

группу Сергея Борисовича Иванова, 
дальше идут согласовательные 
процессы со всеми участниками. 

– Выходит, есть пакеты, которые 
обсуждаются? 

– Есть инициативы, которые 
обсуждаются. Они не новые – это 

инициативы, которые мы пытались 
сначала большими пакетами 

проталкивать. 

Поворот на восток 

– Вы возглавили российско-
японский деловой совет при ТПП в 
2014 г., когда Япония 
присоединилась к санкциям в 

отношении России. В 2014 г. 
товарооборот между двумя странами 
упал незначительно, но в 2015 и 
2016 гг. был уже существенным – 

около 30% и более 24,5% 
соответственно. Во время 
апрельского визита Синдзо Абэ в 
Москву Путин сообщил о том, что 

падение торгового оборота между 
странами прекратилось и он даже 
начал расти. Это устойчивый тренд? 

– Если говорить про торговый 
оборот между Россией и Японией, то 
его основой является продукт 

commodities, биржевой товар. В 
первую очередь «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» – т. е. нефть, газ, 
металлы, лес. Физические объемы у 

нас, в принципе, сильно не падали. 
То есть товарооборот вырос в 
натуральном виде и объективно 
провалился вместе с конъюнктурой 

цен. 

– Но в 2016 г. рубль укрепился в 

сравнении с 2015 г., а падение на 
четверть все равно произошло. 

– Надо учитывать не только курс 

рубля, но и цены на основные 
экспортные товары, а также резкое 
падение авторынка на территории 
РФ. 

– А происходит ли 
диверсификация в структуре 
торговли, инвестициях? 

– До сих пор диверсификации 
нашей экономики не произошло, и, 

соответственно, ее не произошло в 
структуре торговых отношений с той 
же Японией. Видим ли мы свет в 
конце тоннеля? Да, и он не то чтобы 

яркий – он просто бьет в глаза. То 
есть за последние несколько лет, 
после того как я возглавил этот 
совет, – это я точно могу сказать – 

активность японского бизнеса, 
японских представителей органов 
исполнительной власти, наверное, 
больше, чем вся, которая была с 

момента возникновений новой 
России. 

– В каких секторах, отраслях? 

– Везде. Японцы охотно и много 
идут в Россию, просто очень 

медленно. На все реплики, что 
Китайская Народная Республика не 
инвестирует в Россию, я могу 
сказать, что КНР активнее, 

агрессивнее и смелее в готовности 
вкладывать в нашу страну. Я не хочу 
принизить роль Китая или 
принизить роль Японии – просто 

считаю, что для любой стабильности 

нужен стул, который стоит не на 
одной ножке. Поэтому баланс Китая, 

Японии, Кореи, Таиланда, 
Филиппин, Вьетнама, череда 
иностранных визитов высшего 
уровня – это делает объявленный 

разворот на восток не разворотом в 
Китай, а все-таки на восток. Опять 
же нет ничего плохого в 
конкуренции за возможность 

работать с Россией, за наиболее 
интересные и привлекательные 
отрасли российской экономики 
между инвесторами. 

– Сейчас существует такая 
конкуренция? 

– Конечно. Хороших проектов в 
любой стране не безграничное 
количество. Поэтому китайские, 

японские, корейские компании, 
компании из Таиланда – все 
интересуются. И зачастую 
конкуренция за хорошие проекты 

приводит к тому, что проекты 
реализуются на нормальных 
условиях для российских 
предпринимателей. 

– Примеры можете привести? 

– Наверное, было бы неправильно 

приводить такие примеры. Но о 
своей компании могу сказать, что к 
ней был и есть интерес как 

китайских компаний, так и ряда 
японских. Я считаю, что это очень 
здоровая и конструктивная 
ситуация. 

– А почему вы сделали выбор в 
пользу японцев? 

– Они были первыми, я 
занимался этим задолго до того, как 
мы создали совет. 

– Речь идет о конкуренции и 
приходе в Россию только на крупные 
проекты, вкусные? Или есть 

тенденция, что компании поменьше 
готовы вести у нас бизнес? Они, 
надо думать, сталкиваются здесь с 
гораздо большими трудностями, чем 

поддерживаемые в том числе 
государством крупные проекты. 

– Я могу говорить скорее о 

российско-японских проектах, по 
китайским я не большой специалист. 
Я думаю, Китай смелее в 
отношениях с Россией, Китай – наш 

друг и геополитический партнер, с 
Японией же мы живем – при всех 
хороших отношениях наших лидеров 
– в отсутствие мирного договора, и 

есть масса взаимных претензий. 

– Но они же не касаются частных 

компаний? 

– Дело в том, что частные 
компании – это всегда люди. Даже в 

крупных японских и российских 
корпорациях решения принимают 
один или несколько человек. 
Априори общественное мнение в 

Японии было не за то, чтобы сильно 
активизировать работу с Россией. 
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Потому что, как и у нас (хотя у нас 
намного мягче), в Японии 

культивировался образ России как 
сложного соседа, который победил в 
войне, получил часть японской 
территории. Поэтому, когда Япония 

предъявляет претензии на 
российские Курилы, конкретные 
люди в компаниях искренне верят, 
что это правильно. Честно говоря, 

Курилы играют 
непропорциональную роль в 
отношениях между странами. 
Просто это символический вопрос: 

раз уж его решить не можем, то, 
мол, как можно прийти к 
стратегическому партнерству? А на 
самом деле от долгосрочного 

сотрудничества есть безусловная 
взаимная выгода. Совершенно ясно, 
что Россия – это не просто 
потребитель японских товаров и 

технологий, а Япония – наших 
энергетических или природных 
ресурсов. Так, мы для японской 
экономики очевидный 

транспортный, логистический канал 
– наземный и морской – во 
взаимодействии с европейским 
рынком и другими рынками. За счет 

синергии наши страны могли бы 
часть своих проблем преодолевать 
лучше, чем поодиночке. 

Гражданские секторы – 
продукты питания, логистика, 
бытовая химия, косметика, 

фармацевтика – это то, куда может 
хлынуть нереализованный потенциал 
сотрудничества между нашими 
государствами. Япония – страна, где 

очень сильны любые продукты, и 
причина тому – конкуренция. В 
какой сектор ни посмотри – всегда 
есть две-три компании (не десять, не 

100), которые яростно сражаются до 
последней капли крови, улучшая 
продукт или снижая цены. Sony, 
Panasonic, Hitachi, Komatsu, Fujifilm 

и Olympus и ряд других. Это 
позволило их продуктам достичь 
совершенства. Поэтому я считаю, 
что и в России важно, чтобы по 

каждому сегменту рынка была 
внутренняя конкуренция и она была 
серьезной, иначе мы 
останавливаемся в своем развитии. 

А уж если остановишься, то скоро 
начнешь деградировать. 

Резюмируя, могу сказать, что 

общее мнение японского бизнеса о 
России как об интересном и 
подходящем месте для работы пока 
не сформировано. Каждый раз, 

когда я приезжаю в Японию, я 
встречаюсь там не только с 
крупнейшими корпорациями, но и с 

большим количеством маленьких и 
средних предпринимателей. 
Японские компании все время 
смотрят: что сделал лидер, что 

получилось, а что нет. Япония – это 
культура копикэта: Если Mitsui 
инвестирует в Россию, если 

Panasonic, Sony, Mazda будут что-то 
делать, то тогда конечно. А сами они 

первыми не пойдут. 

– То есть вы с Mitsui 
поспособствовали процессу? 

– Конечно. Я это решение 
принимал во многом потому, что 
понимал последствия, понимал, что 

сделка вызовет приток интереса 
японских компаний к российским. 

Японский партнер 

– У Mitsui остается еще опцион, 
где они могут найти соинвесторов 

для вашей компании. Кого вы там 
ожидаете увидеть: китайцев или 
Российский фонд прямых 
инвестиций, которые также 

интересовались вашей компанией. 
Выбирает инвесторов Mitsui, но кого 
бы лично вы хотели увидеть? 

– Я бы лично никого не хотел. Я 
бы какое-то время остался на 90% 
контроля своей компании. Мы дали 

добро на определенные действия со 
стороны Mitsui. Я понимаю, что на 
текущий момент они сами не пойдут 
на дополнительные инвестиции. Я 

бы с удовольствием перенес решение 
на 2020 г., потому что именно в 
2020 г. я вижу выход основных, 
волнующих меня продуктов, 

которые создают основную 
стоимость компании. 

– Каких, например? 

– В 2019 г. – препарат для 
лечения ревматоидного артрита 

олокизумаб, для меня он сейчас 
препарат номер один: это наш 
первый российский продукт, 
который имеет большие 

перспективы на рынках всех 
крупнейших мировых юрисдикций 
(в США, в Европе). Будут 
перспективы и в России, я уверен. 

Это оригинальный препарат. Не 
знаю, есть ли прецедент, чтобы 
российская компания вела 
международную мировую третью 

фазу [клинических исследований] с 
почти 3000 пациентов. Мы 
привыкли, что третьи фазы делают с 
участием 50–100 пациентов, но не 

3000, как в нашем случае. 

У нас есть еще несколько 
серьезных инновационных 

продуктов, на которые мы в 2019–
2020 гг. рассчитываем получить 
регистрационное удостоверение на 
отечественном рынке и рынках СНГ. 

Мы продали долю только в 
российской части бизнеса, но все 
новые продукты в России будут 
принадлежать нашей обновленной 

компании. Понятно, что лучше 
продавать дооцененный актив. 
Логика продать раньше может быть 

связана только со срочной 
необходимостью привлечения 
внешних финансовых ресурсов, но 
мы пока чувствуем себя достаточно 

уверенно и самостоятельно 
реализуем инвестиционные 

программы с бюджетом, который у 
нас есть. Если сейчас к $200 млн за 
10% [акций] прибавить еще $200 
млн еще за 10%, мы не сможем их 

быстро инвестировать – у нас просто 
останется свободный кэш. В этом 
есть смысл, если хеджировать риски, 
зная, что завтра будет значительно 

хуже. Но мы считаем, что завтра 
будет лучше. 

– Вы говорите, что японский 

рынок очень высококонкурентный. 
Ваши партнеры из Mitsui сказали 
нам, что состоявшаяся сделка может 
помочь вам выйти на новые рынки, 

в том числе на японский. Вы 
собираетесь? 

– Совершенно точно. В Японии 
проведена вторая фаза клинических 
исследований олокизумаба. Мы 
готовимся к третьей. Будем 

выводить на японский рынок. 

– А когда? 

– Фармацевтические разработки, 
наверное, самые длительные с точки 
зрения пути до коммерциализации – 
с самым большим лагом между 

наличием разработки и выводом ее 
на рынок. Поскольку третья фаза у 
нас в Японии даже еще не началась, 

раньше чем через три года говорить 
не о чем. 

Японский рынок большой и 

перспективный. Но вход на него – 
даже с местным партнером – 
сложнее и дольше, чем в странах 
Юго-Восточной Азии. Сегодня, 

например, идут переговоры во 
Вьетнаме о том, что мы можем 
быстро ответить на серьезные 
медицинские запросы: [лечение] 

вирусных гепатитов, ВИЧ, 
иммунных заболеваний. Там 
регуляторный барьер ниже, чем в 
Японии. 

– А вот главный исполнительный 
директор Takeda Pharmaceutical (мы 

с ними общались полтора года назад) 
говорил, что на японском рынке 
почти нет возможностей для роста. 
И Takeda больше перспектив видит 

на развивающихся рынках. 

– Он стагнирует, только он $100 
млрд, даже чуть больше. 

– Но самые большие деньги, 
выплаты на рынках США и 
европейских стран. 

– Япония больше каждого 
конкретного рынка стран Евросоюза 

по отдельности. Но Takeda сделала 
свою ставку, приобрела много 
активов – какие-то успешно, какие-
то нет. 

– К вам они не приходили с 
предложением? 

– Я не хотел бы продавать 
компанию профильному инвестору. 
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– Почему? 

– Нам сейчас важно иметь доступ 
ко всем компаниям, «не 
испорченным» конкурентными 
отношениями внутри самой 

фармотрасли. Все-таки Mitsui – это 
еще и финансовый стратег. А Takeda 
уже стратег индустриальный. Если 
мы будем работать с Takeda, то 

вероятность того, что с нами будет 
работать та же Astellas Pharma, уже 
снижается. Не хочу вдаваться в 
подробности, но в целом появление 

индустриального партнера тебя 
связывает. Выход на японский 
рынок является нашей амбицией, и 
мы несомненно до этой амбиции 

доползем, но не добежим, не 
телепортируемся. Надо хорошо 
понимать, что это занимает годы. 

– В краткосрочной перспективе 
какие-то рынки для себя планируете, 
кроме Японии? 

– Мы планируем целый ряд 
интересных для нас рынков. 

– Сделка с Mitsui коснулась 
только бизнеса в России и СНГ и 
остался кусок большого зарубежного 
бизнеса – США, Турция, Германия. 

Как вы планируете развивать эти 
направления в ближайшие два-три 
года? 

– В ближайшие три года в 
первую очередь будем пытаться 
вывести на рынок два-три наших 

основных продукта: олокизумаб, 
RPH-002, RPH-104. Продолжим 
заниматься коммерциализацией 
международных активов. У нас есть 

онкологические продукты в Америке 
– сейчас два продукта продаются: 
один для лечения рака молочной 
железы, другой для сопутствующей 

терапии. Не исключено, что мы 
приобретем там еще какие-то 
продукты для усиления портфеля. Но 
все это, конечно, для того, чтобы 

создать структуру, готовую 
абсорбировать наши основные 
продукты, на которые мы 
рассчитываем в ближайшие 

несколько лет. В этом контексте мы 
ничего не исключаем относительно 
американского рынка – слияний или 
собственных покупок с 

использованием средств, которые 
мы там заработаем. Но, 
подчеркиваю, все равно сохраняется 
фокус на создании оригинальных, 

патентованных продуктов. Если 
любой из них выходит на 
международный рынок, зарубежный 
бизнес автоматически становится 

дороже российского за счет эффекта 
масштаба. 

Российский партнер 

– Вы в России крупнейший 
поставщик по госзакупкам. Почему 

вы изначально не захотели работать 
в сегменте аптечных продаж? 

– Мы работаем со всеми 
частными клиниками. Что касается 

розницы, то я просто намного более 
прозорливый, чем большинство моих 
конкурентов. Посмотрите, что 
происходит в глобальном тренде у 

мировых компаний. Компания Merck 
(MSD Pharmaceuticals) – наш 
большой стратегический партнер, с 
которым мы выводим инновации на 

российский рынок. Мы – первая 
страна, где компания-партнер 
получила лицензионное соглашение 
на китруду – иммуноонкологический 

препарат, продажи которого, по 
ожиданиям специалистов, в 
ближайшие годы достигнут $30 млрд 
[в год]. Он уже с первого года 

продается больше чем на $8 млрд. 
Один этот продукт становится для 
Merck по прибыли равным всем 
остальным, которые у них есть в 

мире. Огромная транснациональная 
компания, с одной стороны, 
становится зависимой, а с другой – 
бенефициаром одного продукта и 

одной технологии. Все больше 
компаний видят будущее не в 
широкой линейке массовых 
продуктов, а именно в продуктах, 

которые меняют мир. В первую 
очередь это препараты, связанные 
со специализированной и 
госпитальной терапией. 

– А здесь основные деньги у 
государства. 

– Все, что связано со 
стационарной помощью или с 
помощью, которая инициируется в 

стационаре и затем оказывается 
амбулаторно, у нас относится к 
ответственности государства. В 
Америке это страховые компании. И 

по уровню эффективности они, по-
моему, профессионально спорят с 
нашей системой государственных 
закупок и, может быть, даже 

побеждают. Потому что у нас в этой 
сфере иногда царит просто 
феерический хаос. 

Нам хотелось выводить на рынок 
лекарства, которые смогут лечить то, 
что раньше не получалось. В 

сегменте аптечном, 
поликлиническом давно не было 
ничего такого, что внезапно 
радикально меняло бы качество 

жизни, увеличивало 
продолжительность здоровой жизни. 
Мы хотели идти туда, где больше 
науки, больше инноваций, а это 

specialty care, специализированная 
помощь. 

– Но здесь же вопрос не столько в 

specialty care, сколько в том, что у 
государства больше денег. 

– Дело не в этом, и утверждение 
неправильное. Если смотреть на 
объем российского фармрынка, то 
соотношение примерно такое: 30% – 

это бюджетный сегмент и 70% – 
коммерческий, т. е. покупки 

населением. Выбор сегмента 
обусловлен не тем, кто платит, а тем, 

кого лечим и как [насколько 
успешно] лечим. Будет у нас 
страховая медицина – будем 
взаимодействовать со страховыми 

компаниями. В целом подход к 
оценке экономики должен быть 
другим: от просчета и сравнения 
стоимости препаратов к оценке 

общей эффективности – 
фармакоэкономику: на сколько 
сократится срок пребывания в 
стационаре, как быстро человек 

выйдет на работу и т. д. 

– О соглашении с «Нацимбио» 
(НИК). Раньше вы лекарства от ВИЧ 

брали в совместное производство с 
иностранными компаниями – плюс у 
вас есть собственное производство. 
Почему теперь заключили 

соглашение с российской 
компанией? 

– Я не разделяю оптимизма 
министра [здравоохранения 
Вероники Скворцовой], что 
проблема ВИЧ в нашей стране под 

контролем. Есть положительная 
динамика, но риски по-прежнему 
велики. 

Когда ВИЧ появился в мире как 
эпидемия, как страшный вызов 
человечеству и выкашивал 
население, продолжительность 

жизни после инфицирования была 
год, два, три. Сейчас 
продолжительность жизнь больного 
или носителя инфекции фактически 

такая же, как у абсолютно здорового 
человека, при условии, что он 
контролирует свою вирусную 
нагрузку за счет своевременного 

употребления антиретровирусных 
препаратов.  

 В данной ситуации для нас 
сотрудничество с НИК – это прежде 
всего сотрудничество с «Ростехом». А 
«Ростех» как представитель 

государства в нашем альянсе может 
взять на себя контроль за 
соблюдением прав пациентов и 
интересов государства в решении 

проблемы, которая и 
недофинансирована, и нуждается в 
большем внимании со стороны 
государства. Создавая фактически 

СП с государственной компанией, 
мы даем возможность государству 
быть внутри этого процесса. 

– НИК – крупный дистрибутор. В 
отчете за 2015 г. компания писала, 
что очень выросла по прибыли, но 
прибыль в основном получена за 

счет бонусов поставщиков. Вам не 
кажется, что это просто лишняя 
надстройка, а деньги можно было бы 

сэкономить. 

– Это не мой вопрос. Это 
решение государства в рамках 

действующей системы закупок. 
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Что касается нашего 
партнерства, то НИК – хорошая, 

профессиональная и 
работоспособная команда. Тема 
социально значимая, это зона 
прямой ответственности 

государства. Мы приветствуем 
наличие государственного партнера, 
который обеспечит контроль за 
справедливостью использования 

ресурсов для решения проблемы 
ВИЧ, и вместе мы можем принимать 
решение о приоритете тех или иных 
исследований, тех или иных 

продуктов, направлений разработок. 

– А как коммерческая компания 
вы не можете это делать? 

– Мы же с вами понимаем, что 
это государственная задача. 

Партнерство с НИК позволит нам 
гармонизировать наше видение 
развития и подходы, нужды и 
возможности государства. 

– Со стороны кажется, что вы 
хотите расчистить себе 
дополнительное пространство в 

государственном секторе – 
обеспечить поставки своих 
препаратов от ВИЧ. 

– Целей две: выделение 
специального сегмента и 
специальной проектной команды, 

которые будут заниматься 
исключительно борьбой с 
распространением ВИЧ-инфекции в 
России. «Р-фарм» создал бы для этого 

отдельную структуру в любом случае, 
даже без НИК. Но мы предлагаем 
контролировать наши 
экономические взаимоотношения с 

государством, тем самым избежав 
дискуссий, справедливы ли решения 
компании в части ценообразования; 
предлагаем коллегиально определять 

приоритет тех или иных продуктов. 

Не заточен на госслужбу 

– На рынке многие считают, что 
вы пошли в «Деловую Россию» и 
занялись общественной работой в 

том числе потому, что у вас большое 
политическое будущее. Предлагали 
ли вам государственные должности, 
пост в министерстве? 

– Я никогда в жизни не смог бы 
делать работу, которую делают наши 
министры, заместители министров. 

Не мог бы и не хотел бы, потому что 
я для этого – как карандаш – не 
заточен. Я счастлив заниматься тем, 
чем занимаюсь. Мне кажется, что 

моя позиция в своей отрасли 
помогает и позволяет добиваться 
внимания к нашим инициативам, 
попыткам создать для нее эталоны 

регулирования. И для всех отраслей, 
для моих коллег, которые 
сталкиваются с серьезными 
вызовами и проблемами, у нас есть 

«Деловая Россия». Если вам кажется, 
что нас мало слушают, то это не так 
– нас слушают очень внимательно. 

– Мы просто не видим этих 
процессов. 

– Я вот думаю: может, одно 
письмо в правительство отправлять, 
а другое сразу в «Ведомости»? 

(Улыбается.) 

В подготовке интервью 
участвовала Наталия Жукова  

Анастасия Иванова, Анастасия 
Корня, Ирина Скрынник 
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ФИНАНСЫ

Россияне 
предались мечтам 
о зарплате 

Средней российской семье для 
нормальной жизни нужно 83,6 
тыс. рублей в месяц 

Размер желаемых доходов россиян 

достиг показателя в 83,6 тыс. руб. 
Именно такая сумма необходима 
средней российской семье в месяц 
для «нормальной жизни», 

свидетельствуют данные социологов. 
Рост зарплатных запросов отражает 
оценку россиянами реального роста 
цен. По официальным данным, 

инфляция находится на 
минимальном историческом уровне. 

Исследовательский холдинг 
«Ромир» опубликовал итоги 
соцопроса о том, какая сумма 
необходима средней российской 

семье из трех человек в месяц для 
«нормальной жизни». 

Каждая шестая семья в России 

(17%) готова довольствоваться 
семейным бюджетом на трех человек 
в размере до 45 тыс. руб. Почти две 
трети опрошенных (63%) претендуют 

на «нормальный» месячный доход на 
семью в размере от 45 до 120 тыс. И 
каждая пятая семья (22%) хотела бы 

иметь в ежемесячном распоряжении 
для обеспечения «нормальной жизни» 
свыше 120 тыс. руб. За год 
финансовые аппетиты россиян 

выросли на 10,9 тыс. руб., или на 
15%. 

«Нынешний показатель 

финансовых мечтаний достиг самой 
высокой отметки за все годы 
измерений. Если в предыдущие два 
года кризис отрезвил россиян, 

заставив отказаться от излишеств, 
то сегодня наши соотечественники 
опять повышают свои материальные 
запросы, ориентируясь на 

ощущаемый ими рост цен, который 
отличается от официальных 
показателей инфляции», — 
говорится в сообщении «Ромира». 

Социологи напоминают, что в 
2015 году запросы для «нормальной 

жизни» резко сократились по 
сравнению с 2014 годом — с 78,5 
тыс. до 68,9 тыс. руб. А в 2016 году 
прибавка оказалась несущественной 

— до 72,7 тыс. руб. В два 
предыдущих года желаемые и 
реальные доходы россиян 
находились на максимально 

приближенном уровне — вплоть до 
трехсотрублевой разницы в прошлом 
году. 

«В текущем же году россияне 
забыли о скромности и вновь 
пустили запросы о желаемых 
доходах в рост. Таким образом, 

нынешний показатель финансовых 
мечтаний достиг самой высокой 
отметки за все годы измерений. 
Разница же между средним 

желаемым и средним реальным 
доходами вновь стала ощутимой и 
составила 11,8 тыс. руб.», — 
отмечают исследователи. 

Впрочем, этот разрыв 
сокращается. По данным Росстата, 

среднемесячная начисленная 
заработная плата в апреле составила 
39 253 руб. В реальном выражении 
(с учетом инфляции) она выросла к 

апрелю прошлого года на 2,5%. При 
этом сохраняется разрыв между 
зарплатой и доходами, которые 
продолжают сокращаться. Реальные 

располагаемые денежные доходы 
населения в апреле сократились на 
7,6%, за четыре месяца текущего 
года — на 2,2%. 

Продолжающееся падение 
доходов отражается в снижении 
оборота розничной торговли, 

который в январе – апреле 
сократился на 1,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. 

В прошлые годы в «Ромире» 
пытались найти объяснение 

снижению финансовых аппетитов 
россиян. Тогда социологи говорили о 
том, что причиной сближения 
значений материальных желаний и 

реальных зарплат стал даже не рост 
доходов, а переоценка ценностей на 
фоне кризиса. 

«В трудные времена меняется 
стиль потребления, происходит 
переориентация на самое 
необходимое. Мечты уходят, запросы 

становятся приближенными к 
реальности», — рассказывают 
эксперты «Ромира» в своем 
исследовании. 

В нынешнем же году, как 
отмечают социологи, средние 

реальные зарплаты даже немного 
сократились по сравнению с 
прошлым годом, а запросы, тем не 
менее, резко выросли. По их 

мнению, это можно объяснить 
сложившейся потребительской 
реальностью. 

Какие бы официальные цифры 
инфляции ни приводили 
соответствующие ведомства, у 

простых граждан сложилось 
собственное ощущение от изменения 
цен в магазинах. Как показали 
предыдущие опросы «Ромира», для 

большинства россиян прошедший 
год запомнился именно кризисом, 
тяжелым финансовым положением, 
ростом цен. 

Поэтому неудивительно, что 
сегодня россияне реалистично 
оценивают свои материальные 

запросы, но теперь уже с учетом 
выросших цен на товары и услуги. 

Между тем, по оценке Банка 

России, в апреле продолжилось 
снижение годовых темпов роста цен 
на непродовольственные товары и 

услуги, а годовая инфляция 
замедлилась до 4,1%. Темп роста 
потребительских цен сложился 
заметно ниже прогноза, сделанного 

год назад. Это связано главным 
образом с более высокими, чем 
предполагалось, мировыми ценами 
на нефть и курсом рубля, а также с 

расширением предложения 
продуктов питания под влиянием 
рекордных урожаев 2015–2016 годов 
и развития тепличных хозяйств. 

В то же время в апреле 
произошло ожидаемое небольшое 
повышение продовольственной 

инфляции, связанное с исчерпанием 
накопленных запасов плодоовощной 
продукции. Тем не менее овощи и 
фрукты продолжают стоить дешевле, 

чем годом ранее. 

ЦБ также сообщает и о 

снижении инфляционных ожиданий 
населения. Согласно данным опроса 
«инФОМ», проведенного по заказу 
Банка России, прямая оценка 

инфляционных ожиданий населения 
на год вперед достигла в апреле 
2017 года минимального значения за 
всю историю наблюдений, хотя эта 

оценка все еще существенно 
превышает целевой показатель. 

Эксперты призывают сдержанно 

относиться к средней цифре в 83,6 
тыс. руб. Эта сумма не говорит 
ровным счетом ни о чем, считает 
экономист Наталья Зубаревич. 

«Различие цен у нас более чем 
двукратное между субъектами: одна 

история — в Москве, другая — в 
Тамбове. Поэтому эта цифра — 83,6 
тыс. руб. — не говорит ни о чем. То, 
что мало для москвича, более чем 

достаточно для жителя Пензенской 
области», — высказала свое мнение 
эксперт. 

По данным «Ромира», запросы 
жителей Дальнего Востока совпали с 
названной суммой в 83,6 тыс. руб. 
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до рубля. «В остальных же округах 
данные по запросам и средним 

реальным доходам разнятся, и в 
некоторых регионах почти 
двукратно. Так, при среднем доходе 
на семью в Северо-Западном ФО в 

60 тыс. руб. респонденты этого 
региона для «нормальной жизни» 
хотели бы иметь 101 тыс. руб. в 
месяц. Похожая разница между 

финансовыми запросами и 
реальностью наблюдается и в 
Приволжском округе — при среднем 
доходе на семью с 40,8 тыс. руб. 

жители региона мечтают о 75,7 тыс. 
руб.», — говорится в исследовании. 

Евгения Петрова, Петр Орехин 

 

 

ВШЭ: финансовая 
неграмотность 
россиян достигла 
девятилетнего 
максимума 

По данным мониторинга, 
население стало адекватнее 

оценивать свои знания в 
финансовой сфере 

Большая часть россиян (46%) сочла 
свои познания в финансовой сфере 
неудовлетворительными, следует из 

исследования, проведенного 
экспертами Высшей школы 
экономики. Каждый десятый 
респондент признался в том, что 

подписывает финансовые 
документы не читая. 

Каждый пятый россиянин (20 
процентов) оценивает свой уровень 
знаний и навыков в финансовой 
сфере как нулевой. Об этом 

свидетельствуют результаты 
мониторинга НИУ ВШЭ от октября 
2016 года. 

Эксперты отмечают, что в 
последний раз такая высокая доля 
финансово неграмотных россиян 
была зафиксирована в декабре 2008 

года (19 процентов). В исследовании 
сказано, что только 2 процента 
опрошенных согласились поставить 
себе "пятерку" за финансовую 

грамотность. 

В отчете ВШЭ отмечается, что 

россияне не так уж плохо 
справляются с финансовой 
арифметикой. Где-то 50–76% (в 
зависимости от вопросов) 

опрошенных понимают, какую 
прибыль они получат от банковского 

вклада на определенный срок под 
определенный процент, как 

скорректирует доходы инфляция или 
как не прогадать со скидкой на 
распродажах. 

Однако, как отмечают эксперты, 
важно также владеть информацией 
о рынке, важны установки в 
обращении с личными финансами, а 

здесь у россиян наблюдаются 
серьезные проблемы. 

Так, 9% участников опроса ВШЭ 

признались в том, что подписывают 
финансовые договоры, не читая их. 
Еще 26% респондентов 
подписывают документы, даже если 

чего-то в них не поняли. 

Кроме того, более половины 

жителей России не ведут 
письменного учета своих доходов и 
расходов, примерно каждому 
десятому не известно, сколько 

именно денег он тратит в течение 
месяца. 

Анастасия Власова 

 

 

Казна потратит 
миллиард долларов 
на новые поиски 
эльфов 

При проведении очередной 

всероссийской переписи 
чиновники делают ставку на 
технологии позапрошлого века 

Госорганы, казалось бы, знают 
сегодня почти все подробности 

жизни своих граждан: их доходы, 
налоги, собственность, образование, 
жилищные условия, семейное 
положение, адреса родственников, 

судимости, штрафы и даже болезни. 
Системы сбора персональной 
информации за последние годы в 
мире принципиально изменились, и 

это позволило некоторым странам 
отказаться от устаревшей переписи 
населения, заменив ее постоянно 
обновляемыми регистрами и базами 

данных. Но российские чиновники 
мечтают сохранить традиционную 
перепись. Возможно, потому, что за 
это «шоу» они получают из казны 

почти миллиард долларов, или около 
300 руб. с каждого жителя страны. 
Для подготовки и проведения 
переписи-2020 Минэкономразвития 

уже затребовало свыше 50 млрд руб. 

Всероссийская перепись 

населения 2020 года обойдется 

каждому россиянину, от младенца 
до пенсионера, более чем в 300 руб. 

с носа. Глава Минэкономразвития 
(МЭР) Максим Орешкин уже требует 
учесть в бюджете его заявку на 
сумму свыше 50 млрд руб. на 

проведение всероссийской 
переписи. 

Это примерно в три раза больше, 

чем стоила перепись-2010, когда 
семь лет назад бюджет выделил на 
мероприятие 16,5 млрд руб. 

Одна из главных причин 
увеличения сметы переписи-2020 – 
это, судя по всему, именно рост 
зарплат переписчиков. В 2010-м 

Росстат обещал заплатить 
переписчикам в среднем 5,5 тыс. 
руб. в месяц. В этом году было 

объявлено о минимальной зарплате в 
размере 16,2 тыс. руб. в месяц. 

Парадоксально, но, несмотря на 

стремительный прогресс 
информационных технологий, 
способы проведения переписи 
населения в России принципиально 

не меняются. Чуть ли не 
единственное новшество: 
переписчикам дадут вместо 
бумажных опросных листов 

планшеты, как уже было в ходе 
сельхозпереписи-2016. Для 
переписи-2020, по оценкам 
Росстата, потребуется примерно 200 

тыс. планшетов. После мероприятия 
большая часть из них будет передана 
на социальные нужды. 

Еще в 2010 году возникало 
множество вопросов о 
целесообразности проведения 

переписи по старинке. Ведь 
персональные данные каждого 
гражданина содержатся в десятках 
государственных баз данных: в 

ЗАГСах, ДЕЗах, паспортных столах, 
миграционных службах, Пенсионном 
фонде, МВД, налоговых органах, 
поликлиниках, школах, вузах и т.п. У 

россиян есть медицинские 
страховые полисы, СНИЛС, ИНН, 
полисы ОСАГО (в случае владения 
автомобилем), аттестаты и дипломы 

о полученном образовании. Кроме 
того, в стране запущена система 
тотального учета всех коммунальных 
услуг, жилых квартир и комнат (см. 

«НГ» от 17.05.17). 

Но всех этих компьютерных баз 
государству мало. Росстат и другие 

ведомства уверяют, что без 
переписи им не получить очень 
нужных сведений.  

В пресс-службе 
Минэкономразвития, которое теперь 
курирует Росстат, сообщили «НГ»: 

«Всероссийская перепись населения 
– источник уникальной 
демографической и социально-
экономической информации обо 

всех жителях страны, постоянно и 
временно находящихся на 
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территории страны или за ее 
пределами. Большинство 

показателей, получаемых при 
переписи, невозможно получить из 
других источников информации: 
число и состав домохозяйств и 

семей, фактическое брачное 
состояние населения, уровень 
образования, рождаемость, 
национальность и владение 

языками, источники средств к 
существованию, жилищные условия 
населения». 

«Всероссийская перепись 
населения – единственный источник 
информации о национальном 
составе и владении языками», – 

подтвердили «НГ» в Росстате. Стоит 
ли напоминать, что прошлые 
переписи уже выявляли в России, 
например, эльфов, которые, судя по 

всему, владели эльфийским языком? 
Как выяснилось, в одной только 
Москве проживало в 2010 году 32 
эльфа. 

«Сведения в информационных 
системах в основном не дублируют 

собираемые данные о населении при 
проведении всероссийской 
переписи, – уверяют в МЭР. – В 
имеющихся информационных 

системах сбор сведений носит 
заявительный характер, то есть не 
охватывает все население. 
Информационные системы содержат 

сведения о юридическом населении, 
то есть по месту его регистрации. 
Поскольку в реальной жизни место 
постоянного жительства людей 

может не совпадать с адресом 
официальной регистрации, то 
категории юридического и 
постоянного населения не 

идентичны». 

С этим соглашаются некоторые 
опрошенные эксперты. Гендиректор 

Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев пояснил «НГ», что 
«перемещение гражданина РФ слабо 

контролируется, регистрация и 
реальное проживание часто не 
имеют между собой ничего общего». 
Он уточняет, что ни один соцопрос 

не заменит перепись, ведь «всегда 
есть опасность неправильной 
выборки». Впрочем, используемые в 
развитых странах реестры 

населения – это не социологические 
опросы. 

Но вопросы есть не только к 

аргументам в пользу сохранения 
переписи. Не меньшие сомнения 
вызывает и российская практика 
проведения так называемой 

сплошной переписи. Многие 
россияне замечают, что никто из их 
близких, друзей и знакомых в глаза 
не видел ни одного переписчика, а 

Росстат при этом рапортует почти о 
100-процентном охвате переписью 
населения. Не случайно все 
постсоветские переписи граждане и 

специалисты называют 
«нарисованными». 

Можно вспомнить, что перепись-
2010 шла под девизом «России 
важен каждый». Но по данным 

фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), не были переписаны около 
7% из опрошенных 2 тыс. 
респондентов. По данным 

Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), не 
переписали каждого 10-го 
россиянина (11% из 1600 

респондентов). В 2002-м 
непереписанных было вдвое меньше 
– 5%, уточнял ВЦИОМ. 

При этом в отдельных городах не 
участвовали в переписи еще больше 
граждан. Исследовательский центр 

портала SuperJob.ru сообщал, что 
среди 1800 экономически активных 
жителей Москвы 35% не принимали 
участия в переписи-2010 (см. «НГ» от 

27.10.10). По данным ФОМа, как 
правило, около 14% жителей 
городов-миллионников 
игнорировали перепись. 

Судя по соцопросам, основные 
причины неучастия: переписчик не 
застал человека дома или вообще не 

явился, переписной участок был 
расположен в неудобном месте или о 
его адресе не проинформировали. В 
итоге многие СМИ сообщали о 

большом количестве «мертвых душ», 
потому что сведения о населении 
нередко брались из домовых книг и 
паспортных столов, что полностью 

обесценивало саму идею переписи. 

Так что польза от таких сведений 

тоже под большим вопросом. Но в 
Росстате настаивают: «Итоги 
переписи населения создают 
информационную базу как для 

ежегодного расчета оценки 
численности населения по 
муниципальным образованиям всех 
уровней, так и для реализации 

национальных проектов в области 
здравоохранения, жилья, 
образования, развития 
агропромышленного комплекса, мер 

по стимулированию рождаемости и 
поддержки семей с детьми». 

Инициативы Росстата во главе с 

Александром Суриновым находят 
поддержку в правительстве. «Итоги 
переписи населения используются 
Минтрудом в повседневной 

деятельности, – сообщили в пресс-
службе Минтруда. – Это источник 
сведений об уровне рождаемости 
реальных поколений (коэффициенте 

суммарной рождаемости)».  

«Минздрав всецело поддерживает 

и оказывает содействие проведению 
переписи населения... Результаты 
переписи населения важны во 
многих сферах здравоохранения: 

они необходимы как при 
определении потребности объема 

оказания медицинской помощи 
населению, так и при 

территориальном планировании 
размещения медицинских 
организаций на территории страны», 
– поясняют в пресс-службе 

Минздрава. 

Росстат напоминает, что 
большинство государств проводят 

перепись традиционным способом 
или комбинированным, когда 
перепись сочетается с данными из 
реестров. Лишь немногие страны 

опираются исключительно на 
единые регистры населения, 
подчеркивает Росстат. Как ранее 
сообщал «Демоскоп Weekly», 

регистры населения используются в 
Скандинавских странах, Австрии. 

Часть опрошенных «НГ» 
экспертов поддерживают 
рассуждения о пользе переписи, но 
уточняют, что не стоит 

ограничиваться только этим 
способом сбора информации.  

«Если еще 15–20 лет назад в 

России в пределах каждой 
территории, каждой 
административной единицы 
существовали обособленные базы 

данных, то сейчас они 
интегрированы в единое целое. Их 
совокупное информационное 
наполнение даже шире, чем то, что 

можно получить в результате 
переписи», – считает доцент 
кафедры государственного и 
муниципального управления 

Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
Кирилл Парфенов. 

Он предупреждает, что полный 
переход на электронные способы 
невозможен, «потому что есть 

большая часть населения, которая не 
умеет пока пользоваться такими 
технологиями».  

Но будущее все же, по его 
словам, именно «за внедрением 
электронных систем статистического 
учета, сбором первичных данных в 

электронном виде, более широким 
использованием возможностей и 
ресурсов уже существующих 
государственных баз данных», 

потому что «это быстрее, 
достовернее, дешевле». Возможно, 
перепись-2020 станет последней 
прошедшей в привычном формате, 

предполагает Парфенов. 

«Нужна ли перепись населения в 

условиях высокой информатизации 
общества и государства? На мой 
взгляд, нет, как минимум в ее 
классическом формате, – 

продолжает аналитик компании 
«Солид Менеджмент» Сергей 
Звенигородский. – Более того, с 
учетом наличия социальных сетей 

для проведения опроса населения 
можно использовать и этот ресурс, а 
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выезды переписчиков ограничить 
труднодоступными регионами, где 

доступа в Сеть нет. Это позволит 
сократить расходы на перепись как 
минимум в 3–4 раза, снизить сроки 
ее проведения и анализа данных». 

Уточним, уже появлялись идеи 
проводить перепись через портал 
госуслуг. А журнал «Демоскоп 

Weekly» ранее представил сайт 
проекта «Виртуальное население 
России», на котором собраны данные 
из 200 млн открытых анкет 

пользователей социальной сети 
«ВКонтакте». 

Но в Росстате по-прежнему 

уверены, что создание единых 
регистров населения и их 
актуализация в государствах с 

большой территорией и 
численностью населения – это 
почему-то более сложная задача, чем 
отправлять в разные уголки страны 

переписчиков с планшетами. 
«Поэтому в таких странах, как, 
например, США, Канада, Китай, 
перепись населения проводится 

традиционным методом», – поясняют 
в ведомстве.   

Анастасия Башкатова 

 

 

Иностранцы 
потянулись за 
рублем 

Доля нерезидентов в госдолге 
впервые превысила 30% 

Участие иностранного капитала в 
российском государственном долге 
впервые превысило 30%, 

свидетельствуют данные 
Центробанка за I квартал. Это 
соответствует объему покупок в 288 
млрд рублей в январе-марте. Год 

назад доля нерезидентов в 
облигациях федерального займа 
(ОФЗ) была существенно меньше — 
22,3%. Высокий спрос со стороны 

иностранных инвесторов на 
российские активы поддерживает 
курс рубля и упрощает Минфину 
задачу по выполнению амбициозной 

программы по госдолгу. Как 
утверждают эксперты, рост спроса 
на российские бумаги сегодня 
практически достиг потолка. Но 

внезапное понижение рейтинга 
Китая агентством Moody's может 
перераспределить часть капитала в 
Россию. 

Российские ОФЗ — это основной 
инструмент долговой политики 

Минфина. С его помощью Россия 
занимает в рублях внутри страны, 
проводя специальные аукционы. 
Покупателями на них выступают 

российские банки и компании, а 
также — в последнее время всё чаще 
— иностранцы. Их активность 
объясняется прежде всего высокой 

доходностью российских бумаг. На 
российском суверенном долге можно 
заработать 7,5–8% в год, в то время 
как по суверенным облигациям США 

(US Treasuries) — всего 1–2%. 

В течение последних трех лет 
спрос зарубежных инвесторов на 

российские ОФЗ сильно менялся. 
После введения санкций участие 
нерезидентов с пика 2014 года в 
25% резко упало до 18% в начале 

2015-го. Затем ситуация 
стабилизировалась на 23%. При этом 
с начала этого года на глобальных 
рынках началась новая волна спроса 

на активы развивающихся рынков, 
в том числе и России. Это привело к 
значительному притоку 
иностранного капитала в страну — 

как стратегического, так и 
спекулятивного. 

В Минфине, как и в ЦБ, видят 
рост спроса иностранцев на ОФЗ. 

— По оценкам Минфина, 

российские «дочки» иностранных 
банков в I квартале приобрели около 
32% от размещенного за указанный 
период объема ОФЗ, — сообщил 

«Известиям» представитель 
ведомства. 

Он подчеркнул, что 
значительный приток средств 
нерезидентов на рынок ОФЗ 
благоприятно отразился на 

стоимости заимствований. 
Доходности некоторых выпусков 
ОФЗ опускались ниже 8%, то есть до 
уровней конца 2013 – начала 2014 

года. В Минфине уверены, что 
«сохранение тенденций 
значительного присутствия 
нерезидентов на рынке ОФЗ будет 

зависеть как от дальнейшего 
развития ситуации на глобальных 
рынках капитала, так и от 
продолжающегося восстановления 

национальной экономики». 

В целом спрос иностранцев на 
госдолг РФ поможет Минфину и в 

дальнейшем снижать ставки и 
успешно выполнять расширенную 
программу по внутренним 
заимствованиям. В 2017 году 

ведомство намерено занять более 1 
трлн рублей через ОФЗ. 

Присутствие нерезидентов 
значительно удешевляет длинный 
долг, пояснил эксперт группы 
исследований и прогнозирования 

АКРА Дмитрий Куликов. 

— Существуют межстрановые 
исследования, которые показывают, 

что более высокая средняя доля 
нерезидентов на внутреннем рынке 
госдолга развивающихся стран 
отрицательно коррелирует с 

величиной долгосрочной ставки как 
по публичному, так и по частному 
долгу, — отметил он. — 
Традиционные опасения 

относительно влияния инвесторов-
нерезидентов на финансовую 
стабильность состоят в том, что 
внешний спрос на портфельные 

вложения может быть более 
волатильным, чем внутренний. 

Источник «Известий» в 

финансово-экономическом блоке 
правительства высказал опасения, 
что шок в Китае или Бразилии 
может существенно изменить спрос 

на российские бумаги. 

— Теоретически, если в других 

формирующихся экономиках 
произойдет шок, портфельные 
управляющие могут сразу закрыть 
позиции по всем развивающимся 

рынкам сразу. Такой риск есть, — 
указал он. 

Россия сейчас входит в «топовый 

список развивающихся стран», 
пояснил, в свою очередь, аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 

— Сейчас глобальные инвесторы 
с наибольшей охотой покупают 
бумаги России, Мексики и Индии. 

При этом Турция, Бразилия и даже 
Китай считаются странами с 
повышенными рисками, — пояснил 
он. 

Денис Порывай не разделяет 
точку зрения, что шок в Китае или 
Бразилии может привести к оттоку 

иностранцев из ОФЗ. Он напомнил, 
что когда происходили шоки в ЮАР 
и Турции, инвесторы сокращали 
участие в их активах и направляли 

деньги в другие страны, в том числе 
в Россию. В среду рейтинговое 
агентство Moody's впервые за 27 лет 
понизило долгосрочный кредитный 

рейтинг Китая на одну ступень до 
A1. Moody's считает, что Китаю 
угрожает существенный рост 
долгового бремени и увеличение 

давления на государственные 
финансы КНР.  

Алина Евстигнеева  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Цена барреля 
может достичь 
$100 и даже выше» 

Соглашение о сокращении 
добычи нефти будет продлено на 

полгода 

Нефтяные котировки еще могут 
вернуться к отметке $100 за 
баррель, но для этого необходимо, 

чтобы мировые запасы нефти 
существенно снизились. Этот 
оптимистичный сценарий обрисовал 
в интервью «Газете.Ru» Шакил Бегг 

из Thomson Reuters. При 
пессимистичном же раскладе цены 
могут вновь упасть до $30–40 за 
баррель, считает эксперт. 

Высокая волатильность 
нефтяных цен в последние месяцы; 
ожидания, связанные со встречей 

ОПЕК и очередным решением о 
сокращении добычи; энергетическая 
политика США — факторы, 

влияющие на нефтяные цены, от 
которых зависит российский 
бюджет. «Газета.Ru» побеседовала о 
современном нефтяном рынке и его 

рисках с глобальным руководителем 
подразделения по исследовательским 
проектам и аналитике в нефтяной 
отрасли Thomson Reuters Шакилом 

Беггом. 

— Мистер Бегг, какие основные 
факторы сейчас влияют на 

нефтяной рынок и на цены? 

— Сейчас это прежде всего 
объемы и динамика добычи как в 

странах ОПЕК, так и у независимых 
производителей. Особую роль играет 
рост добычи нефти в США. Также 

влияют ожидания, связанные с 
решением о продлении 
договоренности о снижении добычи. 
Кроме того, важным фактором 

является изменение объемов 
глобальных запасов нефти. Причем 
как в странах, входящих в 
организацию ОЭСР, так и в странах, 

не входящих в нее. Менее значимые 
драйверы: темп экономического 
роста в различных странах мира и 
изменение процентных ставок. 

— Превышает ли сейчас 
предложение спрос на мировом 
рынке? И каков уровень мировых 

запасов? 

— Предложение сейчас 

превышает спрос примерно на 1 млн 
баррелей в сутки — это весьма 
существенный уровень. Также на 
высоком уровне находятся 

глобальные нефтяные запасы, но мы 
ожидаем, что в ближайшие 
несколько месяцев разрыв между 
спросом и предложением 

сократится, так как будет расти 
сезонный спрос 
нефтеперерабатывающих 
предприятий на сырую нефть. 

— А что нужно для того, чтобы 
рынок полностью сбалансировался, 

спрос равнялся предложению? 

— Необходимо снижение тех же 
глобальных запасов и, главное, более 

активное сокращение физической 
добычи, причем не только в странах 
ОПЕК. Сейчас есть сомнения в том, 
что соглашения о снижении добычи, 

заключенные в ноябре прошлого 
года, полностью исполняются. Как 
считают аналитики Thomson 
Reuters, во многих странах, 

подписавших соглашение, добыча и 
до него могла быть ниже 
официально заявленных уровней. То 
есть соглашение просто позволило 

привести декларируемые цифры в 
соответствие с реальной добычей, а 
реального же снижения не было. 

Если спрос и предложение 
выровняются, цена барреля может 
достичь $100 и даже выше. Но 

нужно понимать, что рынки 
действуют согласно ожиданиям. И 
для роста цен необходима 
уверенность в том, что добыча и 

мировые запасы действительно 
сократятся. Если же нависание 
предложения над спросом 
сократится до значения менее 500 

тыс. баррелей в сутки, цена уйдет 
выше $60 за баррель. По нашим 
оценкам, такое сокращение разрыва 
возможно в 2018 году.  

— Какие прогнозы по встрече 
ОПЕК? 

— Наш базовый сценарий: 
соглашение о сокращении добычи 
будет продлено еще на полгода. Это 

наиболее вероятный вариант, хотя 
не исключено, что срок будет 
большим. Также вероятно, что 
сокращение не будет эффективным, 

если к нему не присоединятся 
страны, для которых в ноябрьском 
соглашении были сделаны 
послабления: Иран, Ливия и 

Нигерия. В частности, у Нигерии 

есть потенциал по увеличению 
добычи и ухудшению баланса 
спроса-предложения. 

— Но ведь невозможно 
постоянно поддерживать 
сокращение добычи, рано или 

поздно от него придется отказаться. 
Когда это может произойти? Ведь 
тогда добыча вновь пойдет вверх, а 
цены, напротив, будут опускаться? 

— Такой сценарий реалистичен. 
Но добывающие страны стараются 
тянуть время в надежде на рост 

мирового спроса, который должен, 
что называется, «подтянуться». 
Тогда, к моменту отказа от 
сокращения добычи, это решение 

уже не окажет негативного эффекта. 
Это, кстати, может произойти, так 
как сохранение низких цен в 
течение длительного времени 

стимулирует спрос. 

Однако низкие цены в то же 

время имеют ограниченный эффект 
на стимулирование спроса, особенно 
в странах – членах ОЭСР, учитывая 
повышение эффективности 

потребления энергии и 
диверсификацию потребления. 
Возможный рост может произойти 
на развивающихся рынках, которые 

с высокой степенью вероятности 
сократят субсидии, которые 
включены в стоимость 
энергоносителей, что также 

ограничит положительный эффект 
от низких цен. 

Если же спрос не вырастет, 

среднегодовая цена на нефть может 
оказаться в диапазоне $30–40, 
возможно, $30–45 за баррель. 

— Недавно крупнейший в мире 
нефтетрейдер VITOL заявил, что в 
текущей ситуации, пока к 

соглашению не присоединятся 
Китай, Индия и особенно США, все 
эти договоренности не имеют 
смысла. Что вы думаете по этому 

поводу? 

— В целом мы с этой точкой 
зрения согласны. Влияние 

соглашения на цены в первом 
полугодии оказалось весьма 
незначительным. Если бы США с 
самого начала присоединились к 

нему, цены, весьма вероятно, 
достигли бы $60 за баррель, а 
возможно, и перешагнули этот 
уровень. И если Штаты 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/24/10689251.shtml
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присоединятся сейчас и добыча 
начнет реально сокращаться, мы 

опять-таки можем увидеть движение 
котировок к $100. Но это крайне 
маловероятно. На американском 
рынке основную роль играют 

частные компании, которые нельзя 
контролировать. У частных 
нефтяных компаний в США свои 
разнонаправленные интересы, 

поэтому вряд ли они придут к 
консенсусу и организованно скажут: 
«Да, мы хотим сократить добычу». 

Кроме того, не следует забывать, 
что благодаря развитию технологий 
и инфраструктуры в США 
значительно снизился уровень 

безубыточности добычи на 
сланцевых месторождениях. Сейчас 
он в диапазоне $35–50 за баррель, в 
зависимости от конкретного 

проекта. Понятно, что в Техасе, 
например, у нефтяных компаний 
точка безубыточности будет ниже, 
там давно уже есть вся необходимая 

инфраструктура. Особенно дешевой 
будет себестоимость добычи у 
техасских компаний, работающих в 
нефтеносном бассейне Permian. 

Когда Дональд Трамп пришел к 
власти, он одобрил строительство 

трубопровода в Северной Дакоте. 
Это позволяет низкозатратным 
образом, по трубам, перекачивать 
нефть из тех мест, где она 

добывается и откуда раньше можно 
было вывезти только автоцистерной 
или по железной дороге, в 
американские морские порты, 

откуда она идет на экспорт. Затраты 
на транспортировку снизились в 
среднем примерно на $5 за баррель, 
что открывает новые возможности 

для того же экспорта за счет 
экономии на транспортировке. 

— Кстати, глобальные планы 

Трампа по расширению добычи на 
шельфе — говорит ли это о том, что 
теперь будет меньше добываться 

сланцевая нефть на суше? Можно ли 
говорить о переориентации на 
шельф? 

— Политика Трампа направлена 
на поддержание бизнеса, в 
частности нефтяного. Трамп 
пообещал сделать США 

независимыми от внешних 
поставщиков энергоносителей. То, о 
чем вы говорите, про шельфовое 
бурение, это фактически 

дерегулирование, отмена ряда 
ограничений, связанных с 
природоохранными вопросами. Но 
это отнюдь не значит, что сразу 

увеличится количество 
разбуриваемых на шельфе скважин 
— просто появилась такая 
возможность. Шельфовые проекты 

— высокозатратные и требуют много 
времени, от выхода на площадку до 
реального результата могут пройти 
годы. 

Между прочим, факт, 
ускользнувший от внимания 

аналитиков и прессы: за последний 
год опережающими темпами в США 
росла добыча в Мексиканском 
заливе и других традиционных 

регионах морской добычи, и именно 
она внесла решающий вклад в 
общий рост производства нефти в 
Америке, а не континентальные 

«сланцевые» проекты. 

В целом речь идет не о 
переориентации на шельф, а о 

диверсификации добычи. Америка 
хочет добывать всеми возможными 
способами, стимулировать добычу. 

— В ближайшие годы в Америке 
прогнозируется не просто рост 
добычи, а даже «новый виток 

сланцевой революции», новые 
рекорды. Куда пойдет вся эта нефть 
и чем это может грозить мировому 
рынку? 

— Штаты еще в начале 2016 года 
ослабили ограничения на экспорт 
сырой нефти. Это было 

продиктовано тем, что 
американские потребители не 
справлялись с ростом добычи, 
вызванным развитием технологий и 

инфраструктуры. Вопрос: сможет ли 
сейчас американский рынок 
переварить новые объемы? Ответ: 
нет. По простой причине: 

американские НПЗ оптимизированы 
под «тяжелую» высокосернистую 
нефть, и им сложно, затратно, а 
иногда и невозможно 

переориентироваться на «легкую» 
низкосернистую нефть, которая 
преимущественно и добывается в 
Америке. 

Инфраструктурный прогресс 
последнего времени упрощает 

экспорт этой «легкой» нефти. Она 
идет на рынки Европы и начала 
поступать на рынки Азии. И там и 
там уже много других игроков, 

например Россия со своей Urals 
(кстати, РФ сейчас активно 
наращивает свое присутствие на 
рынках Азиатско-Тихоокеанского 

региона). При этом ожидать сколько-
нибудь серьезного роста внутреннего 
спроса в США нельзя: технологии 
становятся все менее ресурсоемкими 

и все более энергоэффективными. 
Значит, США будут наращивать 
экспорт. 

— И что это означает для 
мирового рынка? 

— Обострится борьба 
производителей за потребителя, 
вырастет уровень конкуренции. При 
этом Штаты смогут экспортировать 

больше нефти только в одном случае: 
если их цена будет 
конкурентоспособна на мировом 
рынке. Больше всех в данном случае 

пострадают поставщики из 
Западной Африки — плюс ко всему у 

них есть сложности с регулярностью 
поставок, да и самой добычи. Они 

не могут гарантировать поставки из-
за нестабильности, напряженности в 
регионе. Покупатели же, особенно на 
рынках АТР, будут в выигрыше. 

— Перейдем к России. На ваш 
взгляд, какие у России как игрока на 
нефтяном рынке сильные и слабые 

стороны? 

— Плюсы в том, что в России 
есть много добывающих компаний, 

которые сильны технологически, 
которые используют самые 
передовые технологии и могут 
добывать нефть в труднодоступных 

условиях, например в Арктике. 
Кстати, что касается технологий, в 
России, в отличие от той же 

Америки, технология сланцевой 
добычи, гидроразрыв пласта, 
существует уже много лет. 

Кроме того, российские 
компании доказали, что они 
способны наращивать добычу даже 
в тяжелых экономических условиях. 

Об этом, в частности, 
свидетельствует недавний пик 
постсоветской добычи нефти 

(осенью прошлого года Россия 
вышла на уровень суточной добычи 
в 11,2 млн баррелей в сутки, что 

стало рекордом со времен СССР. — 
«Газета. Ru»). Кроме того, у России 
удобное географическое положение 
— между рынками Европы и Азии — 

и она может его успешно 
использовать благодаря развитой 
нефтяной инфраструктуре. Плюс к 
этому российская основная 

экспортная марка нефти Urals 
является среднетяжелой сернистой 
нефтью, а именно такая нефть, 
пожалуй, является самой 

популярной в мире, и именно под 
нее оптимизированы как 
европейские, так и азиатские НПЗ. 

Очевидные минусы заключаются 
в том, что российская экономика и 
российский бюджет сильно зависят 
от нефти и газа. 

Второе — высокий уровень 
присутствия государства в нефтяной 

отрасли, контроль правительства. По 
поводу второго пункта — это нельзя 
однозначно назвать минусом; это и 
преимущество, и недостаток 

одновременно из-за экономии на 
масштабе и защите от изменений 
цен на нефть в операционной 
деятельности, с другой стороны, 

компании хуже подстраиваются или 
реагируют на изменение цен. 

— Кстати об Арктике. Имеет ли 

смысл при нынешних ценах 
разрабатывать арктические недра, 
будут ли такие проекты 
рентабельными? Опять же 

экологические риски — не слишком 
ли они велики?  
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— Конкретного ответа на вопрос 
«при каких мировых ценах стоит 

идти в Арктику?» нет, так как пока 
нет данных о точке безубыточности 
для различных проектов. 
Арктические проекты 

высокозатратны, именно поэтому 
такие мейджоры мирового рынка, 
как Shell и ВР, ограничивают свои 
планы по проектам в высоких 

широтах. 

С другой стороны, Россия уже 
доказала, что способна там работать 

(«Газпром нефть» разрабатывает 
месторождение Приразломное на 
арктическом шельфе. — «Газета. 
Ru»). Что касается конкретно 

российских компаний, тут большую 
роль еще играют такие факторы, как 
оборудование: если оно импортное и 
закупается за валюту, то как будет 

влиять динамика обменных курсов? 

Но главное, в долгосрочной 

перспективе компаниям — любым 
компаниям — нужен даже не какой-
то строго определенный уровень цен, 
им важна ценовая стабильность. 

Арктические проекты занимают 
много времени, от старта проекта до 
получения первой нефти может 
пройти пять, а то и десять лет. 

Поэтому недропользователь должен 
быть уверен в длительном периоде 
если не высоких, то хотя бы 
стабильных цен. 

— И последний вопрос, об уровне 
цен. Каковы прогнозы Thomson 
Reuters по среднегодовой цене на 

нефть в 2017 и 2018 годах. 

— Аналитическая команда 

Thomson Reuters и эксперты, 
участвующие в опросах, 
предполагают, что среднегодовая 
цена может достигнуть $56 за 

баррель Brent в текущем году и $60 
— в следующем. 

Отдел «Бизнес» 

 

«Роснефть» 
увеличила 
претензии к 
«Системе» 

Сумма претензий «Роснефти» к 
АФК «Система» выросла более чем 

в 1,5 раза 

«Роснефть» увеличила сумму 
претензий к АФК «Система» более 
чем на 60 млрд рублей. И сумма 
может еще возрасти — к иску 

присоединилась Башкирия, которая 
также может потребовать 
компенсаций. Некоторые юристы 
говорят, что позиция «Системы» 

выглядит вполне убедительно, но в 

случае проигрыша по компании 
Владимира Евтушенкова будет 

нанесен серьезный финансовый 
удар. 

«Роснефть» увеличила исковые 

требования к АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова со 106,63 
млрд до 170,6 млрд рублей. 
Соответствующее ходатайство уже 

направлено в Арбитражный суд 
Башкортостана, куда ранее был 
подан иск. 

«Сумма иска увеличена в связи с 
обесцениванием рубля с момента 
совершения действий, которые 
являются предметом иска, до 

момента подачи искового 
заявления», — пояснили «Газете.Ru» 
в «Роснефти». 

Главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь Сечин 
ранее заявил, что сумма 106,6 млрд 

— это оценка потерь на дату подачи 
иска. «Если вы посчитаете в ценах, 
когда эти действия совершались, то 
это 180 млрд», – говорил он. 

Судебное заседание по иску в суде 
Башкортостана назначено на 6 
июня. 

О претензиях «Роснефти» к АФК 
«Система» стало известно в начале 
мая. Нефтяная госкомпания сочла, 

что АФК манипулировала активами, 
выводя таким образом стоимость из 
«Башнефти» («Роснефть» приобрела 
эту компанию, ранее 

принадлежавшую АФК, в октябре 
2016 года). Результатом и стал иск 
на 106,63 млрд рублей. Как писали 
«Известия», согласно иску, АФК за 

период с 2010 по 2014 год 
существенно изменила структуру 
владения «Башнефти» и вывела из 
нее значимые активы, в том числе 

на свои офшорные и дочерние 
структуры. В результате ряда 
корпоративных мероприятий были 
выведены энергетические (ОАО 

«БЭСК»), логистические (ООО 
«Финансовый альянс»), 
нефтесервисные (ОАО «Таргин») 
активы. Наиболее убыточным 

корпоративным мероприятием, 
причинившим существенный ущерб 
«Башнефти», стала проведенная АФК 
за четыре месяца до возбуждения 

уголовного дела по факту 
незаконности приобретения акций 
предприятий ТЭК Республики 
Башкортостан реорганизация АНК 

«Башнефть». 

 «Система» заставила «Башнефть» 
оплачивать услуги своих же, но 

теперь — бывших подразделений по 
энергообеспечению, нефтесервису и 
другим вспомогательным процессам. 

А взамен «Башнефть» получила свои 
же акции на сумму 80 млрд руб., но 
по решению АФК вынуждена была 
их погасить», — объясняет член 

комитета Торгово-промышленной 

палаты по энергетической стратегии 
и развитию ТЭК Рустам Танкаев. 

«Система» тогда заявляла, что с 
иском не согласна и считает 
требования истцов незаконными и 

необоснованными, а все 
корпоративные действия, которые 
указаны в иске, осуществлялись в 
соответствии с законом и лучшими 

практиками корпоративного 
управления в целях развития 
бизнеса и роста стоимости 
«Башнефти». 

Позднее стало известно, что речь 
идет о выводе из «Башнефти» акций 
компании «Система-Инвест» 

(структура АФК), причем взамен 
«Башнефть» получила пакет 
собственных акций, но продать их 

не смогла — по решению «АФК 
«Система» они были немедленно 
погашены. Ущерб от этого обмена 
был оценен в 57,2 млрд рублей, 

учитывая, что «Башнефть» лишилась 
косвенного владения такими 
активами, как «Башкирэнерго» и 
«Уфаоргсинтез». Остальную сумму 

составил списанный «Башнефтью» 
долг в размере 36,9 млрд рублей, а 
также 12,5 млрд рублей, 
направленные на обязательный 

выкуп акций у миноритариев. 

«Система» в ответ указывала, что 
выделение непрофильных активов 

не только не причинило ущерб 
«Башнефти», но и существенно 
повысило ее стоимость, что 
подтверждается ростом котировок 

акций компании по завершении 
реорганизации. Что же касается 
ликвидации займов, они (как и все 
активы и пассивы реорганизуемых 

компаний) были пропорционально 
разделены между «Башнефтью» и 
АФК «Система» в соответствии с их 
долями в реорганизуемых 

обществах. 

«Мы и по поводу предыдущей 

суммы (106,6 млрд — прим. 
«Газеты.Ru») требований говорили, 
что она абсолютно необоснованна, — 
комментирует увеличение суммы 

требований официальный 
представитель АФК «Система» Сергей 
Копытов. — А 170,6 млрд рублей — 
это уже из области ненаучной 

фантастики». 

Партнер BMS Law Firm Денис 
Фролов отмечает, что, если суд 

удовлетворит иск в полном объеме 
или существенной его части, это 
может сильно ударить по 
финансовому положению АФК 

«Система», консолидированная 
выручка которой за 2016 год 
составила 698 млрд рублей. 

При этом, как считает юрист, 
правовая позиция ответчика 
выглядит вполне убедительно. 

24 мая стало также известно, что 
истцы получили поддержку со 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/24/10688969.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/24/10688969.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/24/10688969.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/24/10688969.shtml
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стороны Башкирии, 
присоединившейся к иску. 

Как сообщает «Интерфакс», 
министерство земельных и 
имущественных отношений 

республики подало в Арбитражный 
суд просьбу включить его в состав 
соистцов. Башкирия является 
крупнейшим миноритарием 

«Башнефти», ей принадлежит 
25,79% обыкновенных акций 
компании, или 25% от ее уставного 
капитала. 

«Основанием иска являются 
недобросовестные, по мнению 
госоргана (акционера), действия 

ответчиков по ряду 
реорганизационных мероприятий 
внутри АНК «Башнефть» и компаний 

группа «Система». Вопрос об 
увеличении исковых требований 
будет дополнительно рассмотрен 
после принятия судом решения о 

вступлении министерства в 
судебный процесс», — цитирует 
агентство представителя 
башкирского министерства. 

«Присоединение к иску 
Башкирии — плохой знак для АФК 
«Система», не только потому, что это 

может привести к взысканию 
больших убытков, но и в связи с тем, 
что участие еще одного истца 
добавляет юридического веса 

заявленным требованием, 
появляется еще один участник 
процесса, выступающий против 
ответчика», — указывает 

председатель третейского суда 
Москвы и Московской области Олег 
Сухов. 

Но при этом он также отмечает, 
что позиция ответчика выглядит 
сильной. 

«Роснефть», купившая 50,08% 
акций «Башнефти» в октябре 2016 
года, еще в прошлом году заявляла о 

том, что собирается проводить 
внутренние проверки сделок и 
договоров башкирской компании в 
период владения ею АФК «Система», 

которые вызывали у компании 
вопросы. Тогда по предварительным 
результатам аудита истец оценила 
убытки от действий бывших 

владельцев в 106,6 млрд руб. Вице-
президент «Роснефти» Михаил 
Леонтьев говорил, что будет 
проведен аудит, в частности, 

сомнения вызвала достоверность 
данных о темпах роста компании. 
Также Леонтьев указывал на 
взаимоотношения «Башнефти» с 

«ЛУКойлом». По его словам, 
«Башнефть» сначала продавала 
«ЛУКойлу» свою нефть, а затем 

покупала сырье у «ЛУКойла» же и 
перерабатывала на своих заводах. 

Полпред президента в 

Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич в конце 2016 года 

также говорил, что к бывшему 
руководству «Башнефти» есть 

«большие вопросы», и обещал 
«правовую оценку» его работы. 

Алексей Топалов 

 

«Газпром нефти» 
помогла новая 
добыча 

Компания получила рекордную 
квартальную прибыль 

"Газпром нефть" в первом квартале 
получила рекордные 62 млрд руб. 
прибыли по МСФО в результате 

запуска в 2016 году новых крупных 
месторождений — Новопортовского 
и Восточно-Мессояхского. Общий 
долг сократился из-за укрепления 

рубля. Компания в последние годы 
имела близкий к нулю или 
отрицательный свободный 
денежный поток из-за больших 

инвестиций, но в 2017 году 
аналитики видят перспективу 
выхода в плюс. 

"Газпром нефть" увеличила 
чистую прибыль за первый квартал 
2017 года на 49%, до 62 млрд руб., 
сообщается в ее отчете по МСФО. 

Выручка компании увеличилась на 
28%, до 469 млрд руб., она добыла 
около 22 млн т в нефтяном 

эквиваленте (при годовом плане 89 
млн т), что главным образом связано 
с запуском Восточно-Мессояхского 
(СП с "Роснефтью") и 

Новопортовского месторождений, а 
также с увеличением добычи на 
Приразломном. При этом "Газпром 
нефть" подтвердила планы по росту 

добычи нефти в этом году (на 3%, до 
57 млн т), несмотря на ожидание 
продления соглашения ОПЕК. 

Благодаря росту цен на нефть 
скорректированная EBITDA 
увеличилась на 22%, до 118 млрд 
руб., но рост показателя 

сдерживался повышением акцизов 
(по сравнению с планом) и НДПИ. 
Кроме "Газпром нефти" из крупных 
нефтяников за первый квартал по 

МСФО отчиталась пока только 
"Роснефть", ее прибыль составила 
всего 21 млрд руб. 

На конец квартала "Газпром 
нефть" снизила чистый долг на 5%, 
до 611 млрд руб. В структуре долга 

около 100 млрд руб.— 
краткосрочные кредиты. 
Соотношение чистого долга к 
EBITDA на уровне 1,45, что в целом 

сопоставимо с показателем 
"Роснефти". Капзатраты "Газпром 
нефти" в этом году могут 
сохраниться почти на прошлогоднем 

уровне 380 млрд руб., хотя за 
первый квартал они снизились на 

22%, до 66 млрд руб. "План по 
CAPEX остается таким же, сумма 
может немножко поменяться, 
потому что в том числе зависит от 

курса доллара",— уточнил 
финдиректор компании Анатолий 
Янкевич. Но Андрей Полищук из 
Райффайзенбанка полагает, что по 

итогам года CAPEX снизится. По его 
мнению, "Газпром нефть" может 
выйти на положительный показатель 
свободного денежного потока после 

нескольких последних лет, когда 
большие инвестиции опускали его в 
отрицательную область. Так, по 
итогам первого квартала FCF 

"Газпром нефти" около нуля, хотя 
ожидался отрицательный. 

Дмитрий Козлов  

 

Качай меньше, 
продай дороже 

Сделка нефтяных держав готова 
к продлению 

Крупнейшие производители нефти 
находятся в шаге от продления 
сделки по сокращению добычи еще 

на девять месяцев. Окончательное 
решение, в котором уже никто не 
сомневается, формально будет 
принято сегодня. Аналитики 

сходятся в том, что продление — 
наиболее рациональный шаг для 
балансировки рынка нефти, 

которую ожидают в третьем 
квартале, и, скорее всего, это 
закрепит цены в диапазоне $50–60 
за баррель. 

Мониторинговый комитет сделки 
по сокращению добычи нефти стран 
ОПЕК и вне ОПЕК, в который 

входят профильные министры 
России, Саудовской Аравии, 
Венесуэлы, Алжира, Кувейта и 
Омана, рекомендовал продлить 

соглашение еще на девять месяцев 
— до марта 2018 года. Сегодня 
министры стран ОПЕК и как 
минимум еще 11 стран, не входящих 

в картель, примут окончательное 
решение, которое почти наверняка 
будет полностью соответствовать 
рекомендации комитета. 

Уверенность в продлении сделки 
такова, что комитет уже назначил 
следующую встречу в РФ в июле. 
Общая квота 13 стран ОПЕК должна 

остаться на уровне 32,5 млн 
баррелей в сутки (б/с), у России — 
10,8 млн б/с. 

Большая интрига — будет ли в 
принципе продлена сделка после 1 
июля или нет — умерла еще в начале 

месяца, когда Москва и Эр-Рияд 

http://www.kommersant.ru/doc/3306303
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объявили, что выступают за 
продолжение договоренностей. 

Одновременно в публичном 
пространстве появилась идея 
продления не до конца года, как 
сначала предусматривала сделка, а и 

на первый квартал 2018 года. Это 
совпало по времени с падением 
котировок Brent ниже 
психологической отметки $50 за 

баррель, и в итоге цены немного 
выросли: в среду баррель Brent 
торговался чуть ниже $54, 
практически игнорируя новости о 

продлении сделки. Видимость 
интриги в среду пытался привнести 
министр нефти Кувейта Эссам аль-
Марзук, который утверждал, что 

ОПЕК рассматривает разные 
варианты, в том числе дальнейшее 
сокращение добычи. Ряд 
собеседников “Ъ” в середине мая 

предполагал, что Саудовская Аравия 
может пойти на демонстративное 
новое сокращение, если цены 
продолжат снижение, но сейчас этот 

вариант неактуален. 

В отличие от первой сделки, к 
которой крупнейшие производители 

шли путем очень сложных 
переговоров, продление было 
одобрено достаточно легко. Во 

многом это результат того, что 
страны в целом выполнили свои 
квоты, а общее сокращение по 
итогам января—апреля составило 

102% от плана, прежде всего, 
благодаря усилиям Саудовской 
Аравии. Нет и явных крупных 
нарушителей, несмотря на 

отдельные отклонения у Ирака, 
вызывавший опасения Иран также 
не наращивает добычу. Россия 
скрупулезно выполнила свое 

растянутое во времени обещание и 
по итогам мая, по оценке главы 
Минэнерго РФ Александра Новака, 
снизит добычу на 310 тыс. б/с от 

уровня октября 2016 года. 

Продление соглашения было 
единственным приемлемым 

вариантом, поскольку рынок нефти 
только начал балансироваться, и 
завершение сделки обессмыслило бы 
все предыдущие усилия, считает 

Карен Костанян из BoFA Merrill 
Lynch. По его мнению, более 
медленное сокращение запасов, чем 
ожидалось, связано с тем, что 

страны ОПЕК продавали нефть из 
собственных запасов, увеличивая 
экспорт при сокращении добычи. К 
тому же добыча нефти в США 

восстанавливалась быстрее 
прогнозов. 

Рынок может достичь баланса в 
третьем квартале, ожидает глава 
Argus в России Вячеслав Мищенко, с 
учетом продления сделки это 

произойдет на более высоких 
ценовых уровнях, но до $60 за 

баррель. При этом при ценах выше 
$50 за баррель можно ожидать 

дополнительных объемов добычи в 
США, но, отмечает господин 
Мищенко, это не должно критически 
повлиять на балансировку рынка с 

учетом того, что за последние два 
года ушли производители с высокой 
себестоимостью, а спрос остается 
достаточно сильным. По мнению 

Карена Костаняна, в более 
долгосрочной перспективе вопрос 
балансировки остается сложным, 
поскольку крупным традиционным 

производителям нельзя допускать 
существенного роста цен, который 
позволит добытчикам сланцевой 
нефти хеджироваться на высоких 

уровнях. 

Юрий Барсуков 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

На Магнитке 
выплавили 200-
миллионную тонну 
конвертерной 
стали 

Один из крупнейших российских 
производителей стали 
Магнитогорский 

металлургический комбинат 
(ММК) преодолел важный 
символический рубеж: 
кислородно-конвертерный цех 

(ККЦ) комбината выплавил 200-
миллионную тонну стали. На 
сегодняшний день этот цех – 
один из самых производительных 

в мире среди аналогов. 

Сейчас это основное 
сталеплавильное подразделение 
компании, где производится более 
80% продукции ММК. Из 12,5 млн т 

стали, произведенных на 
предприятии в прошлом году, около 
10 млн т пришлось на кислородно-
конвертерный цех. 

В последние годы в цехе активно 
осваиваются новые марки стали и 

технологии. Так, в рамках 
партнерского проекта с Yandex Data 
Factory в ККЦ Магнитки успешно 
прошел тестирование специальный 

«умный» сервис: система 
компьютерных рекомендаций при 
производстве стали, позволяющая 
экономить ферросплавы. Годовое 

сокращение издержек составило 
порядка 4 млн долл. 

Сокращаются издержки и по 

части энергоэффективности: в 
прошлом году в ККЦ был успешно 
реализован проект модернизации 

систем управления двигателями 
дымососов – его стоимость составила 
около 400 млн руб., а годовой 
экономический эффект – более 100 

млн руб. Благодаря модернизации 
существенно выросла 
эффективность использования 
энергетических ресурсов на 

приводных электродвигателях 
дымососов системы утилизации 
конвертерных газов. 

Кислородно-конвертерный цех 
ММК, отметивший пару лет назад 
25-летний юбилей, является не 
просто ведущим производственным 

подразделением компании – его 
запуск в 1990 году стал важной 
вехой в истории Магнитогорского 
металлургического комбината. В 

конце XX века металлургические 
предприятия во всем мире 
постепенно уходили от старого 
мартеновского способа производства 

и задействовали новую кислородно-
конвертерную технологию, когда 
сталь в сталеплавильных агрегатах-
конвертерах получают путем 

продувки жидкого чугуна воздухом 
или кислородом. 

ММК, будучи одним из ведущих 

предприятий страны, не мог 
остаться в арьергарде этого 
технологического обновления. 
Решение о строительстве 

соответствующих производственных 
мощностей было принято на высшем 
уровне: Советом министров СССР в 
1985 году. Сооружение цеха 

объявили всесоюзной комсомольской 
стройкой. Однако обострение 
кризисных и центробежных 
процессов в Советском Союзе 

привело к тому, что комбинат 
заканчивал строительство своими 
собственными силами. 2 ноября 
1990 года в ККЦ Магнитки была 

получена первая сталь. 

Если в первый год своего 

существования ККЦ состоял из 
конвертера, агрегата доводки стали, 
машины непрерывного литья 
заготовок и отделения подготовки 

литых слябов, то сегодня ККЦ – это 
три конвертера, пять машин 
непрерывного литься заготовок, 
установки десульфурации чугуна и 

внепечной доводки стали, две 
установки «печь-ковш», 
циркуляционные вакууматоры, 
системы автоматизированного 

управления технологическими 
процессами. Работникам 
кислородно-конвертерного цеха 
Магнитки принадлежит никем не 

побитый рекорд – 93 плавки за 
сутки с выплавкой стали около 32 
тыс. т. 

Объемы производства в цехе 
неуклонно растут. Чтобы преодолеть 
порог в 100 млн т стали, 

сталеплавильщикам понадобилось 16 
лет; еще 50 млн т отлили в 
последующие шесть лет; а до 200-
миллионной планки работники ММК 

добрались всего за пять лет. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

КТЗ разгоняется 

За полгода концерн выпустит 46 
машин 

За первые месяцы 2017 года ВЭБу, 
выделившему почти 6 млрд руб. на 

восстановление концерна 
"Тракторные заводы" (КТЗ), удалось 
запустить производство: за 

полугодие концерн сможет 
выпустить целых 46 единиц 
дорожно-строительной техники. Но 
для возвращения доли на рынке КТЗ 

нужно добиться выпуска 1 тыс. 
единиц техники в год. При этом 
вкладываться в производство 
сельхозтехники и вагонов ВЭБ пока 

не намерен. 

В среду в Чебоксарах на 
совещании руководителей ВЭБа и 

КТЗ по стратегии развития 
гражданского дивизиона концерна 
представили первые итоги 
финансового оздоровления. ВЭБ 

утвердил программу в декабре 2016 
года, и, как сообщил концерн, уже 
удалось стабилизировать 
производство. По предварительным 

данным, за январь--май дивизион 
увеличит выручку на 39%, до 1,4 
млрд руб., продажи дорожно-
строительной техники (ДСТ) 

вырастут на 15%, запчастей и 
компонентов — на 52%. 

С апреля возобновил 
производство "Промтрактор" (входит 
в КТЗ, выпускает ДСТ), обеспечив 
подразделения комплектующими и 

материалами. ВЭБ уже предоставил 
гражданскому дивизиону 3,85 млрд 
руб., в том числе 0,67 млрд руб. на 
погашение долгов по зарплате, и 

открыл возобновляемую кредитную 
линию на 1,9 млрд руб. для 
пополнения оборотных средств. 
Зампред ВЭБа Петр Золотарев 

заявил, что поддержка позволит 
дивизиону достичь рентабельности 
уже во второй половине года. По его 
словам, одна из главных задач КТЗ 

— "восстановление доверия" к 
продукции концерна: "Просто 
заливать финансовыми ресурсами — 
это как заливать бензин в костер". 

"Продукция КТЗ 
высокотехнологичная, техника 
"Четра" (бренд КТЗ.— "Ъ") имеет 
прекрасную репутацию за 

рубежом",— заявил господин 
Золотарев. 

Гендиректор и совладелец КТЗ 
Альберт Баков отметил, что "для 

дальнейшей эффективной 
деятельности необходимо 
продолжить инвестиции в НИОКР и 
разработку перспективных образцов 

импортозамещающей техники". Из 
материалов презентации к 
совещанию следует, что 
"Промтрактор" во втором квартале 

2016 года не выпустил ни одной 
единицы техники, в третьем 
квартале — 4 единицы, в четвертом 
— 14 единиц. По итогам двух 

первых кварталов 2017 года выпуск 
составит 46 единиц, но, по словам 
господина Бакова, стоит задача 
выпуска до 1 тыс. машин в год: "Мы 

должны выпускать минимум 40-70 
машин в месяц, иначе конкуренты 
займут наше место на рынке". По 
данным Минпромторга, 

производство ДСТ в России за 
январь--апрель выросло на 24%, а в 
2016 году доля рынка КТЗ составила 
около 1%. По мнению министерства, 

запуск льготной программы лизинга 
ДСТ, на которую бюджет выделил 
2,5 млрд руб., позитивно повлияет 
на финансово-экономическое 

положение КТЗ. 

В конце 2016 года набсовет 
ВЭБа согласовал раздел активов КТЗ 

между госкорпорацией и 
собственниками концерна 
Альбертом Баковым и Михаилом 

Болотиным. ВЭБ получает в 
собственность военную 
составляющую концерна и передает 
ее в управление "Ростеха". 

Гражданские активы остаются под 
контролем собственников, но ВЭБ 
может контролировать ход 
реструктуризации, назначив 

представителей в менеджмент. На 1 
августа 2016 года долги КТЗ перед 
банками оценивались в 72,6 млрд 
руб., крупнейший кредитор — ВЭБ 

(45,6 млрд руб.). Критическая 
кредиторская задолженность 
составляла 8 млрд руб. Выручка КТЗ 
за 2015 год — 21,87 млрд руб., 

чистый убыток — 13,66 млрд руб. 

Набсовет ВЭБа планирует 
рассмотреть ход финансового 

оздоровления гражданского 
дивизиона в конце июня, сообщил 
Петр Золотарев, в частности, оценят 
"достаточность средств для проекта". 

ВЭБ и акционеры КТЗ 
фокусируются на гражданском 
дивизионе (тракторная, 
землеройная, трубоукладочная и 

карьерная техника), но не будут 
участвовать в судьбе 
вагоностроительных и 

сельхозмашиностроительных 
активов, рассказал господин 
Золотарев. Он также отметил, что 

ВЭБ не собирается инвестировать в 
канашский "Промтрактор-Вагон", 
предприятие будет 
восстанавливаться с участием "ВЭБ-

Лизинга", ВЭБ готов стать 
поручителем для запуска 
производства. 

Олег Ерусланов, Чебоксары; Яна 
Циноева 

 

Приостановлен 
выпуск Chevrolet 
Niva 

У «Джи эм – АвтоВАЗа» возникли 
проблемы с одним из 
поставщиков  

Автозавод «Джи эм – АвтоВАЗ» 
(Тольятти, паритетное СП 

«АвтоВАЗа» и General Motors) с 17 
мая на неопределенный срок 
приостановил конвейер, сообщил 
представитель предприятия. По его 

словам, один из поставщиков – 
нижегородское ООО «Завод 
«Автокомпонент» – прекратил 
поставки комплектующих в адрес 

СП. «Наименования комплектующих 
мы не раскрываем и не 
предоставляем детальную 
информацию», – добавил собеседник. 

Будут ли штрафные санкции – не 
известно. 

Нижегородский «Автокомпонент» 

поставляет автомобильные 
комплектующие и узлы 
автопроизводителям, указано на 
сайте одноименной группы. 

Входящие в нее заводы (в Санкт-
Петербурге, Тольятти, Нижнем 
Новгороде, Сызрани) производят 
зеркала, бамперы, климатические 

системы, панели приборов, 
топливные баки, детали интерьера и 
экстерьера, перечисляется здесь же. 
Группа также выпускает продукцию 

для других отраслей, включая 
судостроение, авиапром и др. 
Консолидированные результаты 
группы «Автокомпонент» не 

раскрываются. Выручка ООО «Завод 
«Автокомпонент» в 2015 г. (более 
свежих данных нет) составила 4,85 

млрд руб., компания получила 22 
млн руб. чистой прибыли, по данным 
«СПАРК-Интерфакса». Представитель 
группы «Автокомпонент» на вопросы 

«Ведомостей» не ответил.  

http://www.kommersant.ru/doc/3306175
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/24/691178-priostanovlen-chevrolet-niva
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/24/691178-priostanovlen-chevrolet-niva
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/24/691178-priostanovlen-chevrolet-niva
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 «GM-АвтоВАЗ» выпускает одну 
модель – внедорожник Chevrolet 

Niva. Из-за сократившегося 
российского рынка завод 
недозагружен: при мощности 98 000 
машин в год произвел в 2016 г. 32 

104 машины (минус 6,2%, см. 
график). В прошлом году продажи 
модели в России упали на 5% (рынок 
сократился на 11%), в январе – 

апреле 2017 г. выросли на 2,2% 
(рынок – на 2,6%), по данным АЕБ. 

Приостановка выпуска Niva на 

продажах пока не отразилась, 
говорит топ-менеджер одной из 
дилерских компаний. При текущем 
спросе запасов модели ему хватит 

примерно на месяц, но дилер 
надеется, что вопрос решится 
раньше. 

Весной 2014 г. «Джи эм – 
АвтоВАЗ» приостанавливал конвейер 
из-за разногласий по цене c главным 

поставщиком – «АвтоВАЗом». Тот на 
10 000 руб. увеличил цену на 
машинокомплекты, из которых 
выпускается Niva, СП это не 

устроило и компания остановила 
конвейер, рассказывали источники 
«Ведомостей». Выпуск возобновился 
через месяц, сообщало Reuters. Из-за 

проблем с поставщиками несколько 
раз приостанавливал производство и 
сам «АвтоВАЗ». 

Представитель «АвтоВАЗа» во 
вторник не стал комментировать 
нынешнюю приостановку выпуска 
на СП. Сам «АвтоВАЗ» работает в 

плановом режиме по графику, 
добавил он. 

Скорее всего «Джи эм – АвтоВАЗ» 
и группа «Автокомпонент» пока не 
договорились об условиях поставок, 
предполагает человек, знакомый с 

менеджерами группы. Обсуждаются 
в том числе и эти вопросы, знает 
человек, близкий к компании, но 
подробности не раскрывает. 

Поставщик, видимо, занимает 
жесткую позицию, продолжает 
первый собеседник. «Сомневаюсь, 

что у компании есть суперлояльность 
к имени GM», – отмечает он: в свое 
время группа пострадала из-за 
закрытия завода General Motors в 

Санкт-Петербурге в 2015 г., где у 
«Автокомпонента» есть завод по 
выпуску бамперов и проч. После 
консервации автозавода контракт 

был остановлен без компенсаций, 
утверждает собеседник 
(представитель General Motors это не 
комментирует). Производство 

группы в Санкт-Петербурге 
сохранилось, но объемы сильно 
упали, часть оборудования пришлось 

перенести на другие площадки, 
добавляет источник. 

Владимир Штанов  

 

В апреле 2017 года 
рынок 
автомобилей с 
пробегом упал на 
3% 

Это может быть связано с 
оживлением продаж новых 
машин  

В апреле 2017 г. рынок автомобилей 

с пробегом упал на 2,9% год к году 
до 465 693 шт., подсчитали 
аналитики агентства «Автостат» на 
основе данных регистрации 

автомобилей. При этом по 
сравнению с мартом рынок вырос 
на 1,6%, свидетельствуют данные 
агентства. С января по апрель 

рынок остался на уровне 2016 г. – 
1,6 млн машин (+0,1%). 

Потребители стали чаще 
обновлять машины, поэтому 
продажи автомобилей старше 10 лет 
сократились, объясняет 

исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. Согласно 
данным Ассоциации европейского 
бизнеса, рынок новых автомобилей в 

марте и апреле 2017 г. вырос на 9,4 
и 6,9% соответственно, за первые 
четыре месяца 2017 г. – на 2,6%. 
Клиенты вновь покупают новые 

автомобили, а вторичные продажи 
снижаются, подтверждает директор 
департамента продаж автомобилей с 
пробегом ГК «Автоспеццентр» Артем 

Самородов. По его словам, дилеры 
активно привлекают клиентов для 
продажи новых машин: например, 
дают дополнительные скидки, 

предлагают выгодные тарифы на 
кредитование и проч. К тому же 
редко клиенты выбирают между 
новым автомобилем и молодым 

автомобилем с пробегом, 
подчеркивает директор 
подразделения по продаже 
автомобилей с пробегом Blue Fish 

компании «Рольф» Алексей Баринов. 

Кроме того, в апреле многие 

потребители готовились к будущим 
майским праздникам и предпочли 
потратить деньги на отпуск, а не на 
машину, добавляет руководитель 

направления продаж автомобилей с 
пробегом ГК «Автомир» Александр 
Чухнов: сработал эффект 
отложенного спроса, который может 

вернуться к середине лета. 

При этом, по мнению Удалова, 
подобные колебания – плюс или 

минус 3% – на вторичном авторынке 
«в пределах нормы», он в разы 

крупнее рынка новых автомобилей: 
на одну новую машину приходится 
четыре с пробегом. Это, в свою 
очередь, обеспечивает ему большую 

стабильность, продолжает Удалов. 
Самородов разделяет его мнение. 

Самыми продаваемыми 

марками, согласно «Автостату», стали 
Lada, Toyota и Nissan. Также 
клиенты активно покупают Kia, 
Hyundai и Skoda, добавляет 

Самородов. Большой спрос также и 
на автомобили с пробегом 
премиального сегмента, указывает 
Баринов: среди них скидки по 

сравнению с новыми автомобилями 
выше, чем в массовых брендах.  

Анастасия Иванова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Украина сходит с 
рельсов 

Украина может прекратить 

пассажирское железнодорожное 
сообщение с Россией 

Киев готовится прекратить 
пассажирское железнодорожное 
сообщение с Москвой. Два года 

назад уже было прекращено прямое 
авиасообщение, позже были введены 
ограничения на транзит грузов. 
Недавно Украина расширила 

санкции против российских 
компаний и юридических лиц, 
запретив, в частности, соцсети 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Обсуждается введение визового 
режима с РФ.  

Украина продолжает разрывать 
экономические связи с Россией. По 
сообщению «Коммерсанта», с 1 июля 
Украина может полностью 

прекратить железнодорожное 
сообщение с Россией, запретив 
движение пассажирских поездов. 

Поводом для такого шага может 
стать то, что «Российские железные 
дороги» (РЖД) до сих пор 
продолжают перевозить людей из 

зоны вооруженного конфликта на 
востоке страны, в частности, из 
Донецка, что «нарушает суверенитет 
и территориальную целостность 

Украины» рассказывают источники 
газеты. 

Официально эта информация 
пока не подтверждена. В 
украинской государственной 
железнодорожной компании 

«Укрзализныця» говорят, что власти 
пока официально не приняли 
соответствующего решения об 
ограничении перевозок. В РЖД 

также нет информации об этом. 

По данным украинской стороны, 
пассажирооборот с Россией составил 

в прошлом году 2 млн человек. Если 
запрет будет введен, им придется 
ездить автотранспортом или летать 
транзитом через Минск и другие 

аэропорты в соседних странах. 

Прямое авиасообщение между 

двумя странами было остановлено 
25 октября 2015 года. Условием для 
снятия ограничений Украина 
назвала прекращение полетов в 

Крым российских авиакомпаний. 

Сейчас добраться из Украины в 
Россию и наоборот на самолете 
можно только через стыковочный 
аэропорт, чаще всего — в Минске, 

Риге, Стамбуле или Кишиневе. 

Под новый запрет может попасть 

и российский пассажирский транзит 
через территорию Украины. Как 
РЖД будет решать эту проблему 
пока непонятно – ветка в обход 

Украины еще не построена. 

Стоит отметить, что 18 мая 
Украина уже заявила о прекращении 

грузовых перевозок с Россией. 

По словам генерального 

директора Федеральной грузовой 
компании (ФГК) Алексея Тайчера, 
вывод вагонов с территории 
Украины (их сейчас около 6 тысяч) 

будет завершен в течение двух 
недель. 

По данным СМИ, основным 

лоббистом нового запрета 
выступают секретарь Совета 
национальной безопасности и 
обороны Украины (СНБО) Александр 

Турчинов и председатель Верховной 
рады Андрей Парубий. 

Ранее Турчинов продавил 

решение о расширении санкций в 
отношении российских компаний и 
физлиц, в том числе, средств 

массовой информации, соцсетей и 
IT-компаний. 

Указом президента Петра 

Порошенко украинским 
пользователям запрещен доступ к 
российским интернет-ресурсам 
(среди наиболее популярных — 

«Яндекс», «ВКонтакте» и 
«Одноклассники»), телеканалам, а 
также программному обеспечению 
российского производства («1С: 

Бухгалтерия»). 

Россия в ответ подала на 
Украину иск в ВТО. «Россия 

направила в орган по разрешению 
споров Всемирной торговой 
организации запрос на проведение 

консультаций в связи с постоянно 
вводимыми Украиной 
ограничениями в отношении РФ», — 
сообщил в минувшую субботу глава 

Минэкономразвития РФ Максим 
Орешкин. 

Запрос на проведение 

консультаций связан «с постоянно 
вводимыми начиная с 2014 года 
ограничениями, запретами, особыми 

требованиями и процедурами в 

отношении российских товаров, 
услуг и лиц на украинском рынке, а 
также в отношении транзита через 
Украину», уточняется на сайте 

Минэкономразвития. 

Стоит отметить, что ранее 

Украина подавала иск в ВТО против 
России из-за ограничения транзита 
грузов. Планировалось также подать 
иск из-за ограничения импорта 

продуктов питания. 

На днях также появились 
сообщения, что Верховная Рада 

Украины может рассмотреть вопрос 
о введении визового режима с 
Россией. 

Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков заявил, что 
Москва в данном случае будет 

исходить из принципа взаимности в 
визовых вопросах с Украиной, 
передает РИА «Новости». 

«Введение или отмена виз, как 
правило, осуществляется на основе 
взаимности. Еще раз повторяю, 
здесь ни решения нет, ни какого-то 

четкого видения, поэтом говорить 
[об этом] было бы неверно», — сказал 
он. 

По мнению Пескова, введение 
Киевом визового режима с Россией 
ударит в первую очередь по 

украинским гражданам. 

«Это опять же из разряда 
«отморожу уши назло бабушке». 

Ничего более. Вы знаете, насколько 
такой шаг может ударить по 
интересам самих украинцев. Сложно 
будет переоценить, наверное, 

негативный эффект для самих 
жителей Украины», — подчеркнул 
пресс-секретарь. 

Отдел «Бизнес» 
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Таможенный 
контроль можно 
будет пройти за 15 
минут 

Ближайшие восемь лет 
правительство будет упрощать 

экспорт из России 

Правительство планирует сократить 
в несколько раз время процедуры 
экспортного контроля и построить 

логистические хабы, которые 
позволят осуществлять таможенное 
оформление товара за 15 минут. 
Соответствующие меры содержатся 

в плане действий правительства на 
2017–2025 годы, рассказали 
«Известиям» два источника, 
знакомых с содержанием документа. 

Также в документе есть мера о 
возмещении предприятиям-
экспортерам НДС в течение 14 дней 
и упрощении экспорта товаров 

двойного назначения. Помимо 
задачи по ускорению темпов роста 
ВВП улучшение работы таможни 
поможет России занять высокие 

строчки рейтинга Всемирного банка 
Doing Business. 

Минэкономразвития в плане 

действий правительства по 
повышению темпов роста 
экономики до уровня не ниже 
среднемировых в 2017–2025 годах 

посвятило поддержке несырьевого 
экспорта целый раздел. Об этом 
рассказали «Известиям» два 

источника, принимавших участие в 
его написании. 

Ведомство внесло в план возврат 

НДС предприятиям-экспортерам в 
течение 14 дней. Сейчас эта 
процедура занимает до полугода. 
Также министерство вписало в план 

реформу экспортного контроля за 
товарами двойного назначения 
(которые закупаются в мирных 
целях, но могут быть использованы в 

целях обороны). К таким товарам 
относятся, например, противогазы и 
оптика. За экспортом товаров 
двойного назначения следит 

Федеральная служба по 
техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК). 

— Чтобы экспортировать из 
России такой товар, нужно ждать 
два-три месяца, пока  Федеральная 

служба по техническому и 
экспортному контролю не согласует 
всё с ФСБ и МИДом. В рамках плана 
поставлена задача по изменению 

этой ситуации. Теперь экспорт 

товаров двойного назначения будет 
иметь заявительный характер. 

Экспортеры подали заявление и 
везут, а дальше за ними наблюдают, 
— рассказал «Известиям» 
осведомленный источник. 

Также в документе содержатся 
меры по ускоренному таможенному 
оформлению экспортируемых 

товаров, сообщил источник. 
Предполагается строительство в 
России специальных таможенных 
терминалов и логистических 

центров, в которых можно будет 
оформить сразу все документы на 
экспортируемый товар и пройти 
таможенный контроль. 

— Такие огромные центры, хабы 
за рубежом есть. В России они тоже 

будут появляться. В план действий 
это вошло, — отметил источник. 

Сейчас, по данным последнего 

доклада «Ведение бизнеса» (Doing 
Business) Всемирного банка, в 
России время на пограничный и 
таможенный контроль при экспорте 

занимает 96 часов, а на оформление 
необходимых документов для этого 
— 26 часов. Для сравнения: в 
странах ОЭСР эти процедуры 

занимают 12 и три часа 
соответственно. 

По словам собеседника издания, 
создание в России таких хабов 
может сократить время на 
прохождение всех процедур до 15 

минут. 

Руководитель «ВР Логистик» Иван 
Рябков сомневается в том, что 

таможенный контроль можно будет 
пройти менее чем за 45 минут. 

— Время, которое уходит на 

пограничный и таможенный 
контроль, зависит от многих 
факторов. Но при среднем 
количестве товара и при условии, 

что всё в порядке с документами и у 
таможенников не возникает 
никаких дополнительных вопросов, 

процедура занимает от трех до пяти 
часов. Самое быстрое — час или 45 
минут. Я даже не представляю, как 
всё можно будет пройти за 15 минут, 

— рассказал он. 

Генеральный директор 
Исследовательского центра в сфере 

международной торговли и 
экономической интеграции ITI 
Владимир Саламатов считает, что 
Россия может прийти к тому, что 

таможенное оформление груза будет 
занимать 15 минут. 

— У нас очень длинные 

таможенные процедуры. 
Действительно, есть страны, в 
которых всё это занимает 15 минут. 

Чисто теоретически такое возможно 
и в России, но для этого нужно, 
чтобы у нас стали действовать все 

международные стандарты 
оформления грузов и таможенная 

декларация заполнялась 
заблаговременно, а не на месте, — 
отметил Владимир Саламатов. 

В пресс-службе 
Минэкономразвития от 
комментариев воздержались. 

 Инна Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/715583
http://izvestia.ru/news/715583
http://izvestia.ru/news/715583
http://izvestia.ru/news/715583


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 25 мая 2017 г. 36

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Радио «Искатель» 
поймали на «Моей 
планете» 

25% радиостанции купило СП 
ВГТРК и «Ростелекома» 

Компания "Цифровое телевидение" 
(ЦТВ), управляющая нишевыми 

телеканалами ВГТРК и 
"Ростелекома", приобрела 25% 
региональной радиостанции 
"Искатель", запущенной выходцами 

с "Нашего радио" при поддержке 
медиаменеджера Владимира 
Ханумяна. ЦТВ планирует 
задействовать радио для совместных 

проектов со своим телеканалом "Моя 
планета": у них схожая тематика. 

ЦТВ приобрела 25% в радио 
"Искатель", рассказали "Ъ" в 
компании. Это сделано для синергии 
с каналами ЦТВ "Моя планета", 

"Живая планета", "Планета HD" и 
сайтом moya-planeta.ru, объяснил 
представитель ЦТВ. 

Радио "Искатель" 
зарегистрировано на ООО 
"Корделия-медиа", чей основной 
владелец ООО "Бианка-медиа" после 

вхождения ЦТВ снизил долю с 90% 
до 67,5%, а доля главного редактора 
станции Екатерины Сундуковой 
снизилась с 10% до 7,5%. Госпожа 

Сундукова, 15 лет проработавшая на 
"Нашем радио" ведущей и 
продюсером, и разработала 
концепцию "Искателя". "Я сумела 

презентовать свою идею группе 
людей, которая помогает финансово 
ее развивать",— рассказывала она в 
интервью radioportal.ru в 2015 году. 

Два источника "Ъ" считают, что 
инвестором "Искателя" выступает 

бывший топ-менеджер "Газпром-
медиа" и "Национальной Медиа 
Группы" Владимир Ханумян. Из 
ЕГРЮЛ следует, что гендиректор 

"Корделия-медиа" и учредитель 
"Бианка-медиа" Татьяна Бубенцова 
является бывшим учредителем и 
действующим гендиректором 

компании господина Ханумяна 
"Медиа логика", через которую он с 
2016 года владеет 80% российского 
бизнеса Sony Pictures Television 

(каналы Sony Sci-Fi и др.). "Бианка-
медиа" также владеет 24% в 
компании "Телко медиа", которая 
занимается дистрибуцией National 

Geographic и других каналов Fox 
Networks Group. В марте она 

получила лицензию на вещание 
телеканала "Искатель". 

Владимир Ханумян в беседе с "Ъ" 

не подтвердил, что является 
инвестором "Искателя": "Я скорее 
продюсер идеи". Вокруг бренда 
"Искателя" планируется создать 

экосистему, посвященную 
приключениям и открытиям, 
объясняет он: "Аудитория, которой 
интересна тема непокоренных 

вершин и новых горизонтов, 
обширна, но она не 
консолидирована в СМИ и 
интернете. Мы начали с интернет-

радио, потом будут запускаться 
онлайн-сервисы и мобильные 
приложения". У "Искателя" с ЦТВ 
много "перекрестных возможностей", 

уверен господин Ханумян. А 
телеканал "Искатель", по его словам, 
зарегистрирован на случай, если 
будет необходимость расширять 

бренд. 

Собеседники "Ъ" на радиорынке 

говорят, что последние два года 
радио "Искатель" активно 
участвовало в конкурсах на 
получение радиочастот в регионах. 

Сейчас станция вещает в девяти 
городах, включая Казань, Иркутск, 
Барнаул и Сургут. До 2016 года 
"Корделия-медиа" на 10% 

принадлежала супругу госпожи 
Сундуковой Алексею Глазатову, 
который в прошлом был 
генпродюсером в крупных 

радиохолдингах, включая 
радиостанции Виталия Богданова 
"Наше радио" и др., а сейчас 
возглавляет "Русский хит" Михаила 

Гуцериева. 

"Искатель" ориентирован на 
мужчин 25-45 лет. Две трети эфира 

занимает отечественная и западная 
музыка ("Кино", Rolling Stones, 
Стинг, Земфира и др.), остальное — 
познавательные программы. "И "Моя 

планета", и радио "Искатель" 
адресованы одной и той же 
аудитории, объединение усилий 

позволит нам выйти в новые 
медиасегменты, значительно 
увеличить совокупную аудиторию 
без существенного увеличения 

затрат",— отмечает Екатерина 
Сундукова. 

По данным Mediascope, в марте 

ежедневная аудитория "Моей 
планеты" составляла 2,3 млн россиян 
старше четырех лет. Ее гендиректор 
Сергей Кошляков говорит, что 

партнерство открывает для канала 
новую аудиторию, а для "Искателя" 
— возможности продвижения в 
телеэфире: "Мы готовимся 

адаптировать для радиоэфира самые 
популярные форматы нашего 
канала. Также мы готовим 
совместные проекты, связанные с 

приключениями, открытиями, 
путешествиями". Обсуждаются, 
например, радиопрограммы, 
которые будут делать ведущие 

каналов ЦТВ и др. 

Анна Афанасьева  

 

«Эльбрус» для 
госсектора 

«Росэлектроника» создала 

компьютеры с чипом 28 
нанометров 

Входящая в "Ростех" 
"Росэлектроника" готовится к 
выпуску персональных компьютеров 

(ПК) и серверов на базе 
восьмиядерных чипов "Эльбрус-8С" с 
техпроцессом 28 нм. Чипы такого 
размера одни из наиболее 

современных, их разрабатывают 
мировые лидеры Qualcomm, 
Samsung и Altera, в том числе для 
смартфонов iPhone, Samsung, Sony и 

HTC, часов Apple Watch. В 
сравнении с иностранными 
аналогами российские разработки 
обладают более низкой 

производительностью и высокой 
ценой, поэтому в них пока 
заинтересованы лишь российский 
госсектор и оборонно-

промышленный комплекс, 
констатируют эксперты. 

"Росэлектроника" сегодня в 
Иннополисе представит первые 
образцы компьютеров и серверов на 
базе последнего поколения 

микропроцессоров "Эльбрус" — 
восьмиядерных чипов "Эльбрус-8С" с 
техпроцессом 28 нм, рассказал "Ъ" 
представитель холдинга. "Это новое 

поколение отечественной 
вычислительной техники. Все этапы 
сборки осуществляются на наших 
производственных площадках и на 

предприятиях отечественных 
партнеров",— сообщил заместитель 
гендиректора "Росэлектроники" 
Арсений Брыкин. 

Чипы 28 нм сейчас 
разрабатывают мировые лидеры 

Qualcomm, Samsung и Altera, в том 
числе для смартфонов iPhone, 
Samsung, Sony и HTC, часов Apple 
Watch. Первая опытная партия ПК 

на основе "Эльбрус-8С" будет готова 
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до конца июня и составит около 50 
машин, которые будут поставлены 

госзаказчикам и российским 
разработчикам программных и 
аппаратных средств, которые также 
нацелены на госсектор, сообщили в 

"Росэлектронике". Установочная 
партия двух- и 
четырехпроцессорных серверов на 
основе "Эльбрус-8С" будет выпущена 

до конца 2017 года. 

Как ранее сообщал "Ъ", 
российская компания МЦСТ начала 

разработку чипа "Эльбрус-8С" еще в 
2011 году по заказу Минпромторга, 
вложившего в проект 836 млн руб. 
"Эльбрус-8С" представляет собой 

восьмиядерный процессор с 
топологией 28 нм, построенный на 
собственной 64-разрядной 
архитектуре компании. Первые 

опытные образцы чипов "Эльбрус-
8С" начали изготавливаться в 2014 
году, производятся на тайваньской 
фабрике TSMC. По данным 

kartoteka.ru, совладельцами МЦСТ 
являются Институт точной механики 
и вычислительной техники, НИИ 
супер ЭВМ, гендиректор компании 

Александр Ким и несколько физлиц. 
В 2015 году выручка МЦСТ 
составила 1,5 млрд руб., а чистая 

прибыль — 5,9 млн руб. 

Техника на основе 
отечественных процессоров 

требуется в оборонно-
промышленном комплексе (ОПК) и 
госсекторе, говорит президент 
Национальной компьютерной 

корпорации Александр Калинин. 
"Преимущества отечественных 
процессоров заключаются в 
повышенном уровне 

информационной безопасности и 
киберзащиты, а основной 
недостаток — это существенно 
меньшая производительность, чем у 

иностранных аналогов",— говорит 
господин Калинин. Доля техники на 
отечественных процессорах в ОПК и 
госсекторе пока незначительная из-

за ограниченных объемов их 
выпуска, констатирует он. 

По оценке гендиректора 
Информационно-аналитического 
центра современной электроники 
Ивана Покровского, рынок 

компьютеров и серверов для 
государственного сектора составляет 
около $2 млрд. Он отмечает, что 
собственная архитектура 

микропроцессоров "Эльбрус" 
способна конкурировать с x86 во 
многих приложениях. "Однако 
экосистема партнеров, 

разрабатывающих и 
поддерживающих решения на 
архитектуре "Эльбрус", очень слабая. 
И экономика производства 

микропроцессоров "Эльбрус" 
неконкурентоспособна в связи с 
малыми объемами продаж",— 
считает господин Покровский. 

По словам представителя 
"Росэлектроники", поставки 

оборудования на базе предыдущего 
поколения процессоров "Эльбрус-4С" 
исчислялись сотнями штук — так, 
для Минкомсвязи было поставлено 

130 серверов, и еще 216 устройств 
купили в МВД. Чтобы российские 
цифровые микросхемы производили 
массово и по конкурентоспособной 

цене, нужно расширение продаж на 
мировом рынке или развитие 
массового производства серверов, 
ПК и другого оборудования в РФ, 

заключает господин Покровский. 

Мария Коломыченко  

 

Mail.ru Group 
сыграет в TamTam 

Компания запускает новый 

мессенджер 

Mail.ru Group, развивающая в том 
числе мессенджеры "Агент" и ICQ, 
выводит на рынок аналогичный 
продукт TamTam. В новый 

мессенджер интегрирована база из 
290 млн пользователей, 
зарегистрированных в 
"Одноклассниках". Запуск TamTam 

может привести к оттоку части 
аудитории у второго по 
популярности в России мессенджера 
Viber, предупреждают эксперты. 

Mail.ru Group запустила 
мобильное приложение по обмену 

сообщениями TamTam, рассказали 
"Ъ" в компании. TamTam разработан 
на базе запущенного в июле 2016 
года мессенджера "ОК Сообщения" 

социальной сети "Одноклассники". В 
феврале 2017 года "ОК Сообщения" 
установили около 1 млн владельцев 
смартфонов на платформе Android и 

больше 300 тыс.— на iOS. Mail.ru 
Group выпустит обновление "ОК 
Сообщений", которое заменит 
приложение, установленное на 

смартфонах, на TamTam. 

Разработка TamTam велась 
четыре месяца. Сервис позволит 

переписываться в личных 
сообщениях и в групповых чатах, 
делиться стикерами с GIF-

анимацией, отправлять фотографии, 
видео- и аудиозаписи. В нем можно 
общаться не только с друзьями, но и 
заводить каналы. В Mail.ru Group 

утверждают, что приложение 
должно стабильно работать при 
слабом интернет-подключении. 

На этапе запуска в TamTam 
будут все привычные функции 
мессенджера, уточняет создатель и 
руководитель проекта TamTam 

Владимир Кочетков. Использование 

решения, применявшегося для "ОК 
Сообщений", позволило сделать 

новый продукт с минимальными 
затратами и быстро, отметил он. В 
TamTam также появятся веб-версия, 
аудио- и видеозвонки, 

видеосообщения. По данным Mail.ru 
Group, в TamTam "интегрирована 
база в 290 млн зарегистрированных 
в ОК пользователей". TamTam 

"запускается уже со стартовой 
аудиторией, у пользователей есть 
возможность найти знакомых среди 
миллионов пользователей, и в этом 

его главный плюс", считает 
Владимир Кочетков. "Сейчас, когда 
возможности многих мессенджеров 
схожи, главной для пользователя 

становится не какая-то одна 
функция, а люди, с которыми ты 
общаешься в приложении",— 
добавил он. 

Мессенджер будет бесплатным и 
без рекламы и получит интеграцию с 
проектами холдинга, отмечают в 

Mail.ru Group. "В первую очередь 
важно оценить, насколько удобным 
будет приложение для 
пользователей, проверить несколько 

продуктовых гипотез",— уточняют в 
группе. Похоже, Mail.ru Group 
пытается сделать российский 

WeChat, полагает источник "Ъ" в 
интернет-отрасли. WeChat — самый 
популярный мессенджер в Китае с 
аудиторией около 1 млрд человек, 

считающийся одной из самых 
коммерчески успешных платформ. С 
его помощью в Китае пользователи 
могут записаться на прием к 

доктору, оплатить счета, приобрести 
товары и т. д. "По сути, на 
мессенджер можно "накрутить" 
различный функционал",— считает 

собеседник "Ъ". 

В последние годы владельцы 
соцсетей ищут способы не 

выпускать пользователей из своих 
экосистем, даже ценой создания 
новых отдельных решений, отмечает 
управляющий портфелем Фонда 

развития интернет-инициатив Илья 
Королев. Аналогичный шаг ранее 
предпринял Facebook, когда 
разделил соцсеть и мессенджер на 

два приложения, напомнил он. 
Аудитории "Одноклассников" и Viber 
существенно пересекаются, и если 
TamTam придется по душе 

пользователям "Одноклассников", то 
Viber может лишиться около 10-15% 
своей аудитории, предупреждает 
эксперт. Представитель Viber Яна 

Рожкова не стала комментировать 
это предположение. 

Успех TamTam будет зависеть от 
поддержки и продвижения на 
других площадках Mail.ru Group, 
констатирует старший аналитик 

Sberbank CIB Светлана Суханова. 
"TamTam должен как-то отличаться 
от существующих мессенджеров,— 
продолжает госпожа Суханова.— 

http://www.kommersant.ru/doc/3306278
http://www.kommersant.ru/doc/3306278


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 25 мая 2017 г. 38

Может, это и правильно — уйти от 
бренда ОК и сделать кросс-

платформенный проект, который 
можно продвигать как через VK, 
так, например, и через почту 
Mail.ru". 

Роман Рожков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Россияне 
добрались до 
рубежа 

Они стали покупать за границей 
отели и автозаправки 

Спрос россиян на недвижимость за 
границей увеличился в два раза, 

обнаружили консультанты. Но, 
вопреки тенденциям прошлых лет, 
вместо высокобюджетного жилья 
покупатели стали приобретать 

недорогие квартиры. Более того, 
заметная часть россиян начала 
покупать за рубежом объекты 
коммерческой недвижимости — 

курортные отели, фитнес-центры и 
даже автозаправки, чего раньше в 
массовом сегменте не наблюдалось. 
Доходность таких объектов 

достигает 5–10% в год. 

Российские покупатели 
зарубежной недвижимости 

переключились с дорогого жилья на 
коммерческие объекты. По словам 
партнера Colliers International 
Владимира Сергунина, до прошлого 

года сделки с зарубежной 
коммерческой недвижимостью по 
запросу российских покупателей 
занимали в среднем 40% 

трансакций, остальное приходилось 
на жилье. «По итогам первого 
квартала 2017 года каждая вторая 

сделка приходится на коммерческие 
объекты, прежде всего на торговые 
площади»,— отмечает он. Спрос на 
коммерческую недвижимость за 

рубежом вырос в два раза, 
добавляет директор по зарубежной 
недвижимости Knight Frank Марина 
Шалаева. «В 2014–2015 годах на 

такие объекты приходилось менее 
10% запросов от общего числа, в 
первом квартале 2017 года — уже 
20%»,— уточняет она. Основной 

интерес инвесторов вызывают 
курортные отели, пансионаты, 
рестораны, студенческое жилье, 
автозаправки, автосалоны, фитнес-

центры. По словам госпожи 
Шалаевой, доходность этих 
инвестиций находится на уровне 5–
10% годовых. 

В консалтинговой компании 
Tranio рост спроса на коммерческую 
недвижимость за рубежом со 

стороны российских инвесторов 

заметили в прошлом году, 
проанализировав трансграничные 
сделки на глобальном рынке. Объем 
приобретений коммерческой 

недвижимости гражданами России 
по итогам 2016 года вырос на 20%, 
следует из данных Tranio. 
Покупатели предпочитают 

бюджетное жилье и высокодоходные 
и коммерческие объекты любым 
другим типам недвижимости, 
особенно вторым роскошным домам, 

отмечают эксперты компании. 

Общий объем сделок с 

зарубежной недвижимостью за 
прошлый год упал, но средний 
бюджет покупки вырос. По данным 
Центробанка, за 2016 год россияне 

совершили сделок с зарубежной 
недвижимостью на общую сумму 
$870 млн — это меньше, чем в 2015 
году, когда на зарубежные дома 

российские покупатели потратили 
$962 млн. Период с января по март 
прошлого года, когда показатель 
составил $199 млн, стал рекордно 

плохим первым кварталом с 2009 
года. До текущего финансового 
кризиса (в 2013–2014 годах) 
ежегодный объем российских 

инвестиций в зарубежную 
недвижимость превышал $2 млрд. В 
2016 году российские инвесторы 
готовы были покупать жилье за 

границей на сумму около $415 тыс. 
(в 2015 году эта сумма составляла 
$295 тыс.) за объект, а 
коммерческие здания — за $2,1 млн 

вместо $860 тыс. годом ранее. 

Владимир Сергунин говорит, что 

этот год начался лучше. «Спрос на 
жилую и коммерческую 
недвижимость за рубежом впервые 
за несколько лет растет»,— говорит 

он, рассчитывая, что оживление 
рынка может сохраниться в течение 
всего 2017 года. По словам 
директора департамента зарубежной 

недвижимости Savills в России Юлии 
Овчинниковой, выросло количество 
покупателей, которые стремятся 
повысить доходность вложений. 

«Два-три года назад покупатели 
могли позволить себе приобретение 
недвижимости или земли за 
рубежом, не имя конкретных целей. 

Сейчас сначала оценивают, на какой 
доход от использования домов или 
бизнеса они могут рассчитывать»,— 
подтверждает Марина Шалаева. 

Популярные среди российских 

инвесторов направления для 

покупки недвижимости — Германия, 
Великобритания, Франция, Италия, 
Испания, Кипр. По словам господина 
Сергунина, покупатели думают о 

доходности, но приоритетом 
большинство видят сохранение 
инвестиций, этим объясняется 
высокий интерес к коммерческой 

недвижимости в Германии, где 
ставка капитализации в среднем 
составляет 3%. По данным Tranio, в 
прошлом году Германия стала 

третьим по популярности среди 
внешних инвесторов рынков — 
объем трансграничных покупок 

недвижимости составил $25,8 млрд, 
из них $22,7 млрд в коммерческие 
объекты. На первом месте США, где 
иностранцы приобрели 

недвижимости на $149 млрд, на 
втором — Великобритания, несмотря 
на то что там недвижимость 
дешевеет из-за «Брексита» ($86,1 

млрд). 

Екатерина Геращенко, Александра 
Мерцалова 

 

Против программы 
реновации 
проголосовали 
жители 18 домов 

Штаб по контролю за реализацией 
программы подвел 
промежуточные итоги  

Собственники и наниматели трети 

квартир, вошедших в проект 
программы реновации домов в 
Москве, уже проголосовали на 
электронной площадке «Активный 

гражданин», сообщил  председатель 
общественного штаба по контролю 
за реализацией программы 
реновации Александр Козлов (цитата 

по ТАСС). По его словам, более 90% 
от числа проголосовавших 
поддерживают участие в реновации: 

«Участие в реновации безоговорочно 
поддерживают жители 4164 домов, 
включенных в списки для 
голосования. В этих домах 

сторонники реновации набирают 
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более 2/3 от числа принявших 
участие в голосовании». 

 Дома, проголосовавшие против 
программы реновации, расположены 
в 13 районах города, в основном в 

Восточном и Северо-Восточном 
административных округах. При 
этом в число потенциальных 
отказников не входит ни один из 

домов Центрального округа. 

Из 4546 домов, которые 
включены в перечень для 

голосования, в 22 не проголосовали 
жильцы ни одной квартиры. В 360 
домах число голосующих «за» 
составило менее 2/3. Из них в 160 

домах сторонников реновации 
меньше 50% от числа 
проголосовавших.  

Также определились первые 18 
домов, которые не войдут в 
программу реновации. В них, по 

словам Козлова, число 
проголосовавших «против» в системе 
«Активный гражданин» и «Моих 
документах» превысило 1/3 от 

общего числа квартир. Они с 
большой долей вероятности покинут 
программу реновации. Эти дома 
расположены в 13 районах, в 

основном в Восточном и Северо-
Восточном административных 
округах. На сайте штаба по 
контролю за реализацией 

программы реновации уточняется, 
что жители этих домов могут 
передумать и провести общее 
собрание собственников.  

Бэла Ляув  

 

Кто из 
застройщиков 
может первым 
получить участки в 
Москве по 
программе 
реновации 

Намерение принять в ней участие 
подтвердили «Ведомостям» 
компании «Крост», ЛСР и ФСК 
«Лидер»  

В предварительном списке 
московских пятиэтажек под снос 

числится более 4500 домов. Хотя 
изначально столичные власти 
заявляли о необходимости 
ликвидации примерно 8000 

хрущевок общей площадью 25 млн 
кв. м, это в любом случае сулит 
городу огромные объемы 

строительства. Эксперты 
предполагают, что участие в 

программе может быть весьма 
интересно крупным девелоперам, 
имеющим собственные ДСК или 
соответствующий опыт. 

Сносить дома власти планируют 
кварталами, чтобы так же и строить 
– квартальный принцип застройки 

стал приоритетным в Москве с 2011 
г. Впрочем, как отмечает 
коммерческий директор компании 
Glincom Иван Татаринов, если 

решение о сносе пятиэтажек будет в 
самом деле приниматься в 
соответствии с согласием или 
несогласием жителей отдельных 

домов, эти планы могут нарушиться: 
«Возникает вероятность, что снос 
окажется точечным, как и раньше, и 
тогда квартальная застройка 

попадает под сомнение».  

 Пока не приняты законы и не 

утверждены списки, опираться в 
предположениях можно на уже 
имеющийся опыт. До 2007 г. 
большую часть работ по расселению 

ветхого жилья выполняли 
девелоперы на основе 
инвестконтрактов с городом, 
которые предполагали, что за 

пользование земельными участками 
застройщики передают в новых 
домах квартиры переселенцам 
(около 30%), возводят объекты 

инфраструктуры или перечисляют в 
бюджет живые деньги. 

Эта практика закончилась после 

обновления Земельного кодекса – 
теперь земельные участки под 
застройку больше не могли 
распределяться между девелоперами 

без конкурса. С того момента к 
реализации программы активно 
подключился сам город, 
застройщикам территории начали 

продавать на аукционах. По словам 
президента ГК RWAY Александра 
Крапина, в настоящий момент 

продолжает действовать аукционная 
форма передачи участков, но 
теоретически это положение может 
быть изменено. 

Даже несмотря на то что 
инвестоконтракты более 
предпочтительны для застройщиков, 

чем аукционы, участие в программе 
по-прежнему выгодно крупным 
девелоперам, говорит директор 
департамента консалтинга, 

аналитики и исследований 
Blackwood Александр Шибаев. 
«Думаю, многие из таких компаний, 
ожидая окончательного решения по 

реновации, уже поставили на hold 
покупку новых участков под 
строительство. Для них это 
возможность выйти на крупные и 

привлекательные площадки в 
хорошем, понятном жилом районе, 
где можно строить традиционное 
жилье, не придумывая особенно 

концептуальных концепций», – 
объясняет он.  

 Главные игроки 

В реализации программы 

реновации намерен участвовать 
город. Как заявлял в эфире 
радиостанции «Говорит Москва» 
заммэра столицы Марат Хуснуллин, 

ближайшие 5–6 лет город будет 
финансировать программу из 
бюджета, каждый год планируется 
выделять около 100 млрд руб. В 2017 

г. на подготовку сноса заложено 96,5 
млрд руб. 

По данным Blackwood, казенное 
предприятие Москвы «Управление 
гражданского строительства» (КП 
«УГС»), один из крупнейших 

застройщиков столицы, в 2016 г. 
обогнало почти всех частных 
девелоперов: компания сдала в 
эксплуатацию 441 000 кв. м жилой 

недвижимости, что составило 14% от 
общего объема ввода жилья в городе. 
Большинство построенных квартир 
КП «УГС» передает переселенцам из 

сносимого и аварийного жилья, 
остальные продаются на аукционах. 

Шибаев считает, что от города 

основную часть реновации возьмет 
на себя именно КП «УГС», также к 
программе может быть привлечено 

«Управление экспериментальной 
застройки микрорайонов» (УЭЗ). 
Первое время свободные участки 
под застройку будут предоставлять 

именно городским застройщикам 
(под строительство первых домов в 
соответствии с волновым методом).  

 Поскольку предполагается 
поквартальная застройка больших 
территорий, по мнению опрошенных 
«Ведомостями» экспертов, из 

девелоперов в программе, скорее 
всего, будут участвовать компании, 
имеющие собственные 
производственные мощности, – ДСК: 

ГК «ПИК», ФСК «Лидер», группа ЛСР, 
концерн «Крост», ГК «Интеко», ГВСУ, 
«МФС-6». 

В качестве главных претендентов 
эксперты называют гигантов ПИК и 
ЛСР, которые строят жилье в 

основном эконом- и комфорт-класса, 
а также компании, участвовавшие в 
первой программе сноса: «Крост», 
ФСК «Лидер», «МФС-6», «Галс-

девелопмент». В реновации могут 
быть заинтересованы другие 
застройщики без ДСК, но способные 
реализовывать масштабные 

проекты, например группа ПСН. Как 
отмечает Татаринов, если застройка 
все же будет точечной, в проект 
смогут войти и менее крупные 

компании. «В итоге основным 
бенефициаром инициативы можно 
считать ГК «ПИК», у которой 
огромные мощности благодаря 

покупке компаний «Центр-инвест» и 
«Мортон», а также грандиозные 
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планы по увеличению своей доли на 
рынке новостроек Москвы», – 

говорит Шибаев. 

11 мая в СМИ появилась 
информация о создании 

неформального консорциума 
«Реновация», в который вошли 
корпорация S. Holding Алексея 
Шепеля, «Главмосстрой» Олега 

Дерипаски, «Моспроект», 
«Мосэксперт» и Kalinka Group. В 
Kalinka Group эту информацию 
подтвердили. «Но Kalinka Group и 

консорциум не занимаются и не 
будут заниматься сносом 
пятиэтажек», – уточняет 
председатель совета директоров 

компании Екатерина Румянцева.  

о словам Крапина, конечно, 

потенциальные участники в первую 
очередь считают собственную 
выгоду – а «в данном случае 
экономическая выгода возможна 

только при увеличении плотности 
будущей застройки на 
освобождаемых территориях». По 
мнению председателя совета 

директоров ГК «Основа» Александра 
Ручьева, коэффициент увеличения 
плотности должен быть как 
минимум 1 к 2. Шибаев предлагает 

обратиться к предыдущему опыту: 
при реализации первой волны сноса 
застройка уплотнялась примерно в 3 
раза, поэтому сейчас вместо 4566 

домов, или примерно 15 млн кв. м, 
может появиться 45 млн кв. м. 

При увеличении плотности 

застройки в 3 раза суммарный доход 
всех участников может составить 
около 2,8 трлн руб. (при условии, что 
девелоперам предоставят 

определенные льготы, например 
освобождение от уплаты земельного 
налога или снижение налога на 
прибыль), говорит Крапин. 

Мощности есть 

Свое намерение принять участие 
в программе реновации подтвердили 
«Ведомостям» концерн «Крост», 
группа ЛСР и ФСК «Лидер». О 

желании реновировать столичные 
пятиэтажные районы заявили 
корпорация «Баркли» и ГК «Гранель». 
ГК «ПИК» до принятия закона от 

комментариев по этому вопросу 
воздерживается. «Нам и другим 
девелоперам этот проект может быть 
интересен, если со стороны 

московских властей будет решен 
вопрос расселения. Мощности у нас 
и рынка для реализации подобной 
программы есть», – комментирует 

директор по работе с инвесторами и 
связям с общественностью группы 
ЛСР Юрий Ильин. 

По словам гендиректора Tekta 
Group Романа Сычева, вероятнее 
всего, на месте сносимых 

пятиэтажек будут появляться 
новостройки эконом- и комфорт-

класса, но могут быть проекты и 
бизнес-класса в более престижных 

районах. Например, по словам 
первого заместителя председателя 
правления «Баркли» Александра 
Красавина, корпорация готова 

строить жилье разного уровня, в 
зависимости от того, какие город 
выделит площадки: спальные 
районы с разрешенной высотной 

застройкой, например Кузьминки, 
Измайлово, или центр столицы, где 
обязательным условием является 
интеграция в архитектурную среду. 

Шибаев предполагает, что 
особенно девелоперов будут 
интересовать участки, 

расположенные по соседству с их же 
проектами, например в Хорошево-
Мневниках или Кунцеве. Но в 
первую волну должны войти прежде 

всего периферийные районы, где 
жители больше всего 
заинтересованы в переселении 
(Выхино, Восточное Измайлово, 

Нижегородский, Алтуфьево, 
Лианозово, Отрадное, Дмитровский, 
Ярославский, Левобережный), 
считает он.  

 По мнению Шибаева, частные 
девелоперы будут строить ЖК 

уровня не ниже комфортного, менее 
притязательные проекты можно 
ждать от городских застройщиков. 
Учитывая вероятное увеличение 

плотности застройки в 3 раза, дома 
в среднем будут иметь высоту 17–30 
этажей. 

«Уверен, что застройка будет 
происходить комплексно, со 
строительством необходимой 
инфраструктуры. Последние годы 

позиция Москвы в этом вопросе 
четкая и неизменная», – говорит 
Ручьев. 

Поскольку количество жителей 
реновируемых районов будет 
увеличиваться, пропорционально 

должно стать больше и объектов 
инфраструктуры. Директор 
департамента торговой 
недвижимости компании Praedium 

Егор Остапенко приводит пример 
Лефортова, где на улицах 
Авиамоторная и 2-я Синичкина в 
предварительный список домов под 

снос попали 12 пятиэтажек. Сейчас 
здесь работают четыре детских сада, 
одна школа и одна детская 
поликлиника. После увеличения 

плотности застройки в 3 раза здесь 
понадобятся еще как минимум один 
детский сад и 1–2 школы. 
«Социальная инфраструктура – это 

низкодоходный и непрофильный для 
девелоперов бизнес. Думаю, город 
должен предложить застройщикам 
максимально выгодные условия по 

строительству и дальнейшей 
передаче объектов на городской 
баланс», – отмечает Остапенко. По 
мнению эксперта, с торговой 

инфраструктурой проще: на первых 
этажах современных ЖК, как 

правило, создаются помещения под 
стрит-ритейл. 

Содержание новых серий 

На начальном этапе для 
обеспечения высоких темпов 
реализации программы 

предпочтение будет отдаваться 
индустриальному домостроению, 
считает Ручьев. Оно в России по-
прежнему самое быстрое. Как 

рассказывает директор по 
стратегическому развитию ФСК 
«Лидер» Павел Брызгалов, ДСК-1, 
входящий в состав ФСК, может 

построить коробку панельного дома 
(без учета времени на 
проектирование и укладку 

фундамента) за 19 дней, дом с 
отделкой возведут за 5–6 месяцев. У 
ДСК-1 большой опыт расселения 
ветхого жилья: по первому этапу 

сноса компания переселила в новые 
квартиры более 51 000 семей, на 
месте снесенных 2 млн кв. м было 
построено 6,3 млн кв. м жилья серий 

П-44Т и П-44К. 

Площадь квартир в домах серий 
П-44Т и П-44К составляет от 38,5 кв. 

м (однокомнатные) до 78 кв. м 
(трехкомнатные), площадь кухонь – 
до 12,9 кв. м, высота потолков – 2,8 
м. В 2014 г. ФСК «Лидер» также 

начал выпуск серий «ДомРИК» 
(разработана совместно с испанским 
архитектором Рикардо Бофилла) и 
«ДомНАД». Площадь квартир в домах 

серий составляет от 31,3 кв. м 
(однокомнатные) до 81,9 кв. м 
(трехкомнатные), площадь кухонь – 
до 14,1 кв. м, высота потолков – 2,7 

м. У остальных современных 
панельных серий других 
застройщиков примерно такие же 
характеристики.  

 Также немалым опытом 
обладает концерн «Крост». Сейчас 

компания ведет строительство ЖК 
Wellton Park (75-й квартал) и Union 
Park (82-й квартал) в районе 
Хорошево-Мневники по первой 

программе сноса пятиэтажек. Как 
рассказывает заместитель 
гендиректора концерна Марина 
Любельская, жителей 44 снесенных 

пятиэтажек – 9000 человек – уже 
переселили в квартиры бизнес-
класса в этом же районе (пр-те 
Маршала Жукова, ул. Народного 

Ополчения, Карамышевская 
набережная). 

По информации пресс-службы ГК 

«ПИК», сегодня компания строит ЖК 
с применением панельной серии 
ПИК-1 и монолитного продукта 

СЭМ-1. «Есть и европланировки, и 
классика. Минимальная площадь 
кухни – 10 кв. м, кухни-гостиной – 
от 16 кв. м. Высота потолков в 

монолите с отделкой 2,9 м», – 
описывают в пресс-службе. 
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Можно ожидать, что около 
половины жилья на месте снесенных 

хрущевок возведут по монолитной 
технологии, говорит гендиректор 
«Миэль-новостроек» Наталья 
Шаталина. Например ГК «Гранель», 

по словам директора по продажам 
компании Рустама Арсланова, 
пришла к выводу, что для группы 
целесообразнее именно эта 

технология. «Панель выгодна в 
случае, если у компании есть свой 
ДСК», – объясняет он. 

Строительство наиболее 
высококачественного жилья следует 
ждать в престижных районах – на 
западе Москвы и ближе к центру. 

Претендовать на такие участки 
будут застройщики, которые 
специализируются на 
высокобюджетных новостройках: 

«Галс-девелопмент» и «Крост», 
возможно Capital Group или 
«Интеко», отмечает Шибаев. 

Кроме того, девелоперов будут 
интересовать участки с наиболее 
удачными видовыми 

характеристиками. Например, по 
данным Blackwood, в ЖК Wellton 
«Золотая миля» от «Кроста» стоимость 
жилья с видом на Москву-реку и 

Мневниковскую пойму достигала 
400 000 руб./кв. м. А средние цены 
в высотном ЖК «Нескучный Home & 
SPA» (Донской район, 5-й Донской 

проезд, 21, корп. 6), который Gorn 
Development возводит на месте 
пятиэтажек, составляют от 300 000 
до 900 000 руб. за 1 кв. м. Подобные 

площадки есть в районах Филевский 
парк и Фили-Давыдково (здесь 
хорошие виды на парк Фили, 
Мневниковскую пойму или Парк 

Победы). 

В среднем, по предположениям 
Крапина, стоимость 1 кв. м в ЖК от 

девелоперов может составить 150 
000–500 000 руб./кв. м. В домах от 
КП «УГС», по прогнозу Шибаева, – 

около 120 000–140 000 руб./кв. м  

Мария Перевощикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


