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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Санкции пошли на 
второй круг 

Сенат США представил новую 
версию закона о санкциях против 
России 

Члены Демократической партии 
США внесли в сенат новый 
законопроект по санкциям против 

России. В случае принятия документ 
ограничит права президента в 
отмене санкций, которые сегодня 

можно снять одними росчерком пера 
Дональда Трампа. 

Проект санкционного закона 

идентичен тому, за который сенат 
уже проголосовал 15 июня, передает 
Reuters. Законопроект, который 
серьезно ограничивает права 

президента в отмене введенных 
против России санкций, был ранее 
принят сенатом США. 

Однако в нижней палате 
американского конгресса 
законопроект решили затормозить и 
направить в сенат из-за ряда 

противоречивых положений. 
Конгрессмены также были 
недовольны нарушением порядка 

рассмотрения документа. 

Согласно установленным 
правилам, законодательные 

инициативы, связанные с доходами 
государства, сначала должны 
передаваться на рассмотрение в 
палату представителей и лишь потом 

сенату. 

В то же время было понятно, что 
законопроекту будет дан зеленый 

свет. Спикер палаты представителей 
США Пол Райан поддержал его и 
сказал, что нужно уладить ряд 
формальностей. 

Законопроект в целом 
поддерживает и администрация 

президента США Дональда Трампа, 
где, правда, отмечают, что не 
одобряют меры, ограничивающие 
полномочия президента. 

Представитель Белого дома ранее 
добавил, что Трамп обеспокоен тем, 
что документ «юридически создает 

необычный прецедент 
делегирования вопросов внешней 
политики 535 членам конгресса». 

Законопроект, о котором идет 
речь, касается санкционной 
политики в отношении России и 

Ирана. 

Его главной особенностью 
является то, что он ограничивает 
президента США в решении вопроса 
смягчения или снятия санкций с 

Москвы и Тегерана — для этого ему 
понадобится голосование конгресса. 

Сейчас против России уже 

действует ряд санкций, которые 
были введены после присоединения 
Крыма к Украине — референдум, на 
котором жители полуострова 

высказались в пользу вхождения 
полуострова в состав России, 
Вашингтон считает незаконным. 

В марте 2014 года тогдашний 
президент Барак Обама издал три 
указа, а спустя полгода еще один. 

Сначала два президентских акта — 
№13660 от 6 марта 2014 года и 
№13661 от 16 марта 2014 года — 
установили режим чрезвычайного 

положения в США, а также ввели 
персональные санкции против ряда 
представителей российской элиты. В 
списке были члены политического и 

военного руководства, а также 
российского бизнеса. 

Особенностью акта №13661 

стало то, что за секретарем 
казначейства закреплялось право 
дополнять санкционный список по 
согласованию с госсекретарем. 

Таким образом, 
администрированием и реализацией 
этих санкций занялось Агентство по 
контролю над иностранными 

активами — OFAC (Office of Foreign 
Assets Control), являющееся 
подразделением министерства 
финансов США, 

специализирующимся именно на 
экономических санкциях. 

Третий указ Обама издал 20 
марта 2014 года. Акт №13662 
позволил США вводить санкции не 
только против политиков, но и 

против бизнесменов и компаний. 
OFAC издало несколько директив, 
объясняющих, какие именно 
финансовые операции запрещено 

вести с лицами, попавшими под 
секторальные санкции. Этот указ 
стал основой для введения 
секторальных санкций в отношении 

России — больше всего российская 
экономика страдает именно от него. 

В начале декабря президент США 

Обама издал четвертый и последний 
«санкционный» указ — №13685. 
Согласно этому указу был установлен 
запрет на американские инвестиции 

в Крымский регион, импорт и 
экспорт товаров, услуг, технологий 
между США и Крымом. 

Действие указа 
распространялось в том числе на 
банки. После этого указа мировые 
платежные системы — Visa и 

MasterCard — приостановили 
обслуживание карт российских 
банков, работающих в Крыму. Указ 
затрудняет работу банков и поэтому 

многие российские банки «с именем» 
используют третьи структуры для 
ведения банковских операций. 

В настоящее время президент 
США может снять большинство 
санкционных ограничений в любое 
время, так как они наложены 

исполнительной властью. 

В случае если новый 

законопроект будет принят, 
американским фирмам и частным 
лицам будет запрещено кредитовать 
российские банки на срок больше 14 

дней. Также предлагается 
ограничить сроки финансирования 
российских компаний нефтегазового 
сектора. 

Вопрос санкций обсуждался 
между президентами США и России 
на встрече во время саммита 

«большой двадцатки» в Гамбурге, 
рассказала на днях представитель 
Белого дома Сара Сандерс. Она 
также отмечала, что новый вариант 

законопроекта о санкциях против 
России и Ирана может представлять 
риски для реализации внешней 
политики Вашингтона. 

В российских политических 
кругах считают принятие 

санкционного закона неизбежным. 
Президент страны Владимир Путин 
уже заявил, что готовящиеся против 
Москвы санкции не поставят Россию 

в тупик, но осложнят российско-
американские отношения. 

Отдел «Политика» 

 

России присягнут 
на верность 

Госдума утвердила текст присяги 
при вступлении в гражданство 

В Госдуме во втором чтении 

одобрили проект закона, 
описывающего процедуру 
принесения присяги на верность 
России. Кроме этого, закон 

санкционирует лишение 
гражданства осужденных за 
терроризм и экстремизм, а также 
возможность публичного отказа от 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/13_a_10784282.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/13_a_10784282.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/10_a_10780178.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/10_a_10780178.shtml
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имеющегося гражданства другого 
государства. 

Проект закона одобрен нижней 
палатой российского парламента во 
втором чтении 404 голосами «за» при 

двух воздержавшихся. В нем 
окончательно одобрена 
формулировка текста присяги на 
верность России. 

Первоначальный вариант был 
написан главой комитета Госдумы 
по законодательству Павлом 

Крашенинниковым. Одобренный 
депутатами вариант присяги был 
представлен 30 июня и утвержден 
комитетом Госдумы по 

госстроительству и законодательству 
4 июля. Итоговый текст звучит 
следующим образом: 

«Я, Ф.И.О., добровольно и 
осознанно принимая гражданство 
Российской Федерации, клянусь: 

соблюдать Конституцию и 
законодательство Российской 
Федерации, права и свободы ее 
граждан; исполнять обязанности 

гражданина Российской Федерации 
на благо государства и общества; 
защищать свободу и независимость 
Российской Федерации; быть 

верным России, уважать ее культуру, 
историю и традиции». 

Законопроект предполагает, что 
приносить присягу будут только 
иностранцы, которые желают 
получить российское гражданство. 

Уточняется также, что лица, 
получившие гражданство при 
рождении, эту присягу приносить не 
должны, в том числе и при 

получении паспорта гражданина РФ 
в 14 лет. 

Первоначально 

рассматриваемый законопроект 
инициировался для введения 
процедуры отзыва российского 
гражданства у лиц, осужденных по 

террористическим статьям 
Уголовного кодекса. Он был впервые 
внесен на рассмотрение в Госдуму в 
апреле 2017 года. Текст документа 

подготовили лидеры четырех 
думских фракций — Владимир 
Васильев («Единая Россия»), 
Владимир Жириновский (ЛДПР), 

Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей 
Миронов («Справедливая Россия»), а 
также спикер Вячеслав Володин 
(ЕР). 

По мнению авторов 
законодательной инициативы, их 

законопроект позволит реализовать 
дополнительные меры по защите 
российских граждан от терроризма. 
При этом оговаривается, что речь 

идет не об отзыве гражданства, 
полученного по праву рождения — 
это входит в противоречие с 
Конституцией. Действие закона 

будет распространяться только на 

людей, получивших гражданство РФ 
в зрелом возрасте. 

Еще одна принципиальная 
поправка к закону касалась 
возможности отказа от гражданства 

другой страны. Гражданам 
иностранных государств, которые не 
могут получить необходимую для 
обращения за российским 

гражданством справку о выходе из 
гражданства другой страны, могут 
позволить публично отказаться от 
него. 

Как ранее рассказал 
Крашенинников газете 
«Коммерсантъ», процедура 

публичного отречения от 
иностранного гражданства упростит 
процесс вступления в гражданство 

РФ для жителей других стран. 

По словам депутата, есть страны, 
где сложно получить справку о 

выходе из гражданства. Например, 
Украина их просто перестала 
выдавать, добавил он. 

Отсутствие этой справки, в свою 
очередь, затрудняет процесс выдачи 
российского гражданства. 

Крашенинников рассказал, что 
процедура «публичного отречения от 
гражданства Украины» либо другой 

страны будет регулироваться тем же 
законопроектом, который позволит 
отменять решения о выдаче 
российского гражданства лицам, 

осужденным за терроризм. 

На прошлой неделе думский 
комитет по законодательству 

рассмотрел очередные поправки к 
этому документу. В результате были 
внесены изменения, касающиеся 
порядка принесения присяги перед 

получением российского 
гражданства. Согласно поправкам, 
решение о предоставлении 
гражданства сможет принимать 

МВД, причем уже после принесения 
присяги. 

Практику принесения присяги 
для иностранцев, вступающих в 
гражданство РФ, ранее предложил 
ввести президент России Владимир 

Путин. 

«Когда человек вступает в 
гражданство нашей страны, то здесь 

можно было бы подумать и взять 
опыт некоторых зарубежных 
государств, когда есть клятва, 
присяга, другой торжественный акт, 

которым человек подтверждает свое 
намерение стать гражданином 
нашей страны, соблюдать ее законы, 
традиции, уважать эти традиции, 

историю и так далее. Я бы просил 
вас вместе с депутатами подумать и 
на эту тему», — заявил он на встрече 

со спикером нижней палаты 
Вячеславом Володиным в начале 
июня. 

Отдел «Политика»  

Памфилова ищет 
замену 
муниципальному 
фильтру 

Для непарламентских партий 
послаблений не ожидается 

Осенью глава ЦИКа Элла 
Памфилова, по информации «НГ», 
может представить предложения по 
отмене муниципального фильтра на 

губернаторских выборах. Источники 
«НГ», близкие к администрации 
президента (АП), утверждают, что 
решение изменить процедуру там 

одобрено. Впрочем, послабления 
скорее всего получат лишь 
парламентские партии. 

Внесистемной оппозиции 
продвигать своих кандидатов по-
прежнему будет крайне сложно. 

Информацию о том, что в 
ближайшее время планируется 
отмена муниципального фильтра, 
«НГ» подтвердили три источника, 

близких к администрации. Такое 
решение вроде как было принято в 
связи с недовольством со стороны 
парламентских партий.  

Инициатором законопроекта 
скорее всего выступит ЦИК. В свою 

очередь, Памфилова обоснует 
необходимость изменения правил 
регистрации кандидатов в 
губернаторы мнением экспертного 

сообщества. По данным «НГ», 
поправки готовятся под 
руководством замглавы ЦИКа Майи 
Гришиной. 

Член экспертно-
консультационной группы при 
председателе ЦИКа Аркадий 

Любарев  подтвердил «НГ», что в 
Центризбиркоме прошло не одно 
совещание, на которых почти все 
эксперты высказывались за отмену 

муниципального фильтра. 
Аналогичное обсуждение, по его 
сведениям, в июне состоялось и в 
АП. Он полагает, что ведомство 

Памфиловой может выступить с 
законопроектом уже после выборов 
10 сентября. Таким образом, его 
принятия можно ожидать в первой 

половине 2018 года, чтобы к 
единому дню голосования в сентябре 
2018-го новые правила уже 
действовали. 

Их точные формулировки пока, 
конечно, неизвестны, но Любарев 

подчеркнул, что в идеале «надо 
менять всю систему регистрации 
кандидатов». В качестве 
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альтернативы муниципальному 
фильтру рассматривается, 

например, сбор определенного 
количества подписей избирателей 
или избирательный залог. «Было бы 
правильно, если бы кандидатам в 

губернаторы предложили выбор – 
подписи муниципальных депутатов, 
подписи граждан или залог, – 
говорит Любарев. – В таком случае, 

правда, необходимо сократить число 
подписей муниципалов, 
необходимых для регистрации, и 
разрешить депутатам 

подписываться за выдвижение сразу 
нескольких кандидатов». 

Эксперт при этом допустил, что 

фильтр отменят только для 
парламентских партий. Ведь власть 
беспокоит недовольство только этих 
политструктур, а не свободный 

допуск на выборы любой оппозиции. 
Лидер партии «Альянс Зеленых» 
Александр Закондырин подтвердил, 
что это именно так. «По моей 

информации, история об отмене 
фильтра – дело практически 
решенное. Самый большой вопрос – 
какие требования предъявят к 

будущим кандидатам в губернаторы, 
– рассуждает Закондырин. – Скорее 
всего сделают так, что кандидатов 

по упрощенной процедуре 
выдвигают парламентские партии. А 
остальным – схемы, которые сложно 
выполнить. Например, могут ввести 

необходимость представительства в 
заксобрании региона». 

Напомним, что все три думские 

партии – КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия» – выступают 
категорически против 
муниципального фильтра. Депутаты 

неоднократно вносили законы о его 
ликвидации или резком ослаблении. 
В последние дни – по мере 
приближения к единому дню 

голосования – риторика этих 
политструктур максимально 
ужесточилась: они даже стали 
угрожать бойкотом выборов. КПРФ, 

например, предупредила, что готова 
к этому уже сейчас, а ЛДПР 
пригрозила таким решением в 
будущем году. 

Из ЦИКа на запрос «НГ» не 
ответили. Напомним, что об 

упрощении муниципального фильтра 
в этом году уже не раз говорила и 
сама Памфилова. Как заметил 
сопредседатель движения «Голос» 

Андрей Бузин, муниципальный 
фильтр изначально и создавался 
затем, чтобы отрезать неугодных 
Кремлю людей от участия в 

губернаторских кампаниях. Ведь 
абсолютное большинство 
муниципальных депутатов в стране 
управляемы, а то и напрямую 

контролируются главами 
администраций. Значительная часть 
из них представляет «Единую 
Россию», но и существующие 

независимые депутаты являются 
таковыми только по названию. 

Бузин выразил уверенность в том, 
что фильтр в нынешнем виде надо 
отменять, но если под отмену 
подпадут только парламентские 

партии, это лишь еще больше 
законсервирует систему. 

Руководитель Центра 

экономических и политических 
реформ Николай Миронов в беседе с 
«НГ» заметил, что, по его данным, 
законопроект об отмене 

муниципального фильтра 
действительно может быть внесен 
осенью – после того, как пройдут 
региональные выборы. Он 

подчеркнул, что планируется полное 
послабление для парламентских 
партий, однако там останутся такие 
ограничения, которые все равно 

заставят их договариваться с 
властями. Для непарламентских же 
структур закон скорее всего 
предусмотрит непреодолимые 

фильтры: например, 
представительство в заксобрании 
или сбор большого числа подписей 
избирателей. Эксперт подчеркнул, 

что АП намерена сохранить в законе 
основное требование – не допускать 
неугодных людей или 

несогласованных оппозиционеров в 
губернаторские кресла.   

Алексей Горбачев 

 

В 2018 году 
Россию ждет 
судебная реформа 

ВС предлагает отделить 
апелляцию и кассацию от судов 
первой инстанции по аналогии с 
арбитражем 

Пять апелляционных и девять 

кассационных судов общей 
юрисдикции могут появиться в РФ 
после 1 июля 2018 года. Разместить 
их предполагается в крупных 

российских городах, включая обе 
столицы. Это следует из текста 
законопроекта (есть в распоряжении 
«Известий»), который 13 июля 

рассмотрит на своем заседании 
пленум Верховного суда РФ (ВС РФ), 
после чего документ поступит в 
Госдуму. Такие меры позволят 

унифицировать работу судов общей 
юрисдикции по аналогии с 
арбитражными судами — их 
вышестоящие инстанции также 

находятся в других регионах. 

Апелляционные суды 
предлагается разместить в Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде и 
Томске. Кроме того, 
рассматривается вариант 
размещения суда в Воронеже или 

Иваново, а также в Краснодаре либо 
Сочи. Кассационные суды, согласно 
проекту документа, могут появиться 
в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, 

Краснодаре, Пятигорске, Казани, 
Перми, Кемерово и Владивостоке. 
Как следует из приложения к 
законопроекту, в кассационных 

судах будут работать 723 судьи, в 
апелляционных —181. 
Дополнительные расходы Судебного 
департамента при ВС при этом 

оцениваются в 4,4 млрд рублей — из 
федерального бюджета на эти цели 
потребуется 3 млрд рублей, полагают 
авторы инициативы. Ранее глава ВС 

Вячеслав Лебедев оценивал 
связанные с реформой расходы в 
3,828 млрд рублей. 

Такие новеллы, как объяснял 
Вячеслав Лебедев, дадут больше 
гарантий независимости и 
объективности судей. В качестве 

аргумента он ссылался на то, что 
сегодня в судах областного уровня 
решения райсудов обжалуются в 

апелляционном порядке, а затем и в 
кассационном: «Инстанции разные, 
но коллектив-то один (имеется в 
виду коллектив суда. — «Известия»). 

Поэтому резонно каждую инстанцию 
разделить». 

С этим согласны и два 

собеседника «Известий», знакомых с 
ходом разработки законопроекта. 
Они отмечают, что сложившееся 
положение недопустимо. 

— Выстраивается стройная, 
логичная, целостная система 
судебной власти в стране, которая 

предполагает жесткое 
разграничение сфер компетенции, 
— заявил один из них. 

По его словам, при выборе места 
расположения апелляционных и 
кассационных судов учитывались 

имеющиеся возможности (например, 
наличие в городе подходящих 
зданий), а также географическое 
удобство их расположения для 

граждан. 

Также в ходе реализации 
инициативы возникнет вопрос и с 

назначением судей в новые суды. 
Собеседник «Известий» отметил, что 
на замещение вакансий смогут 
претендовать судьи, работающие 

сейчас в областных и краевых судах. 
При этом на расходах на кадровый 
вопрос можно будет сэкономить — 

за счет перераспределения 
имеющихся сейчас незаполненных 
ставок в судах. 

Поправки в законы в случае 
принятия их Госдумой могут 
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вступить в силу уже с 1 июля 2018 
года, однако начать работу новые 

суды смогут только после 
соответствующего решения пленума 
ВС и после назначения не менее 
двух третей судей от общего состава. 

В Федеральной палате адвокатов 
ранее положительно оценили идею 
территориально развести 

апелляционную и кассационную 
инстанции, отделив их от региона, в 
котором находится суд, 
рассматривающий дело по существу.   

Татьяна Берсенева 

 

Госдума отклонила 
проект, 
подразумевающий 
передачу 
«санкционки» 
бедным 

Депутаты Государственной Думы 
РФ отклонили законопроект о 
передаче продуктов из 

санкционного списка 
малоимущим гражданам, так как 
это противоречит российскому 
законодательству 

Согласно документу, внесенному год 
назад сенатором Антоном 
Беляковым, вместо уничтожения 
европейских продуктов, попавших 

под эмбарго, предлагалось отдавать 
их на социально значимые нужды. 
По мнению Белякова, уничтожение 
продуктов при росте числа бедных и 

падении реальных доходов является 
неоправданным решением. 

«Настоящим законопроектом 

устанавливается положение, 
согласно которому санкционная 
продовольственная продукция 
надлежащего качества будет 

подлежать безвозмездной передаче 
на социально значимые нужды», — 
сказано в пояснительной записке к 
законопроекту. 

Как отмечает АНРТ, идею 
сенатора поддержали лишь 18% 

депутатов от партий ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливая Россия». 

В комитете по экономической 

политике отметили, что данная мера 
не согласуется с законами «О 
специальных экономических мерах» 
и «О таможенном регулировании в 

РФ». Депутаты выразили опасение, 
что реализация данного 

законопроекта спровоцирует 
всплеск нелегального оборота 

запрещенных к ввозу товаров. 

Алиса Говорова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Американские 
бизнесмены 
возвращаются в 
Москву 

За время антироссийских 
санкций столицу "оккупировали" 
предприниматели из Азии 

Европейские и американские 

предприниматели, похоже, готовы 
снова вести бизнес в России. Первые 
признаки растущего интереса 
западных бизнесменов к России 

заметили риелторы, которые видят 
растущий спрос на аренду 
столичного жилья для 

корпоративных клиентов. Впервые 
после введения антироссийских 
санкций в Москве вновь начали 
открываться представительства 

американских и европейских фирм, 
которые арендуют жилье для своих 
резидентов, сообщают риелторы. 
Впрочем, пока доминирует на 

столичном рынке аренда жилья 
азиатскими предпринимателями. Их 
доля в сегменте аренды за последние 
три года выросла в несколько раз. 

Эксперты фиксируют новшества 
в сегменте найма жилья во втором 
квартале этого года. Они выделяют, 

в частности, изменения в картине 
спроса на корпоративный наем, 
когда иностранные и отечественные 
региональные фирмы снимают 

жилье для своих представителей в 
Москве. «В настоящее время на их 
долю приходится 23% от общего 
спроса на столичном рынке аренды 

– этот показатель выше уровня 
первого квартала на 3 процентных 
пункта (п.п.)», – сообщают в 
компании «Инком-Недвижимость». 

«Выявленная положительная 
динамика является зеркалом 
развития партнерских отношений 

России на международном уровне, 
несмотря на существующие барьеры, 
именно за счет зарубежных 
компаний увеличилась доля 

присутствия корпоративных 
клиентов на московском рынке 
аренды», – заявила замдиректора 
департамента аренды квартир 

«Инком-Недвижимость» Оксана 
Полякова. Заметная доля спроса на 
корпоративный наем формируется 

за счет компаний из регионов РФ и 
стран СНГ.  

Хотя при сравнении с 

показателями первого квартала 
зафиксирована динамика снижения 
с 58 до 53%. Как подчеркивают 
специалисты рынка, сокращение 

доли спроса обусловлено не оттоком 
представителей отечественного 
регионального бизнеса, а 
увеличением числа зарубежных 

организаций. 

Так, во втором квартале этого 
года, впервые с 2014-го, было 

зафиксировано возвращение на 
рынок корпоративного найма 
предпринимателей из США: 

представители малого и среднего 
бизнеса начали открывать офисы в 
Москве и арендовать квартиры для 
своих резидентов. Таковы выводы 

«Инком-Недвижимости». Впрочем, 
их доля не превышает 2% 
корпоративного спроса. Но эксперты 
прогнозируют усиление тренда. «На 

примере наших клиентов мы 
наблюдаем поступательный рост 
заинтересованности американских 
предпринимателей в российском 

рынке: пока речь идет 
преимущественно о малом и среднем 
бизнесе – это предприятия в области 
общественного питания, торговли, 

образования и т.д. в разных 
ценовых сегментах», – рассказывает 
Полякова. 

На 1 п.п. выросло и количество 
европейских предприятий, 
арендующих для своих резидентов 
квартиры в Москве. 

Возрастает и доля арендаторов 
из Азии. В частности, фирмы-

арендаторы из стран Азии 
реализуют сегодня 39% 
корпоративного спроса против 37% 
в первом квартале, рассказывают в 

«Инком-Недвижимости». И особенно 
активны предприниматели из Китая, 
Индии, Тайваня, Японии. 
«Показательно, что в докризисном 

2013-м азиатским компаниям 
принадлежало не более 10% спроса», 
– подчеркивают эксперты рынка. 

В целом же до момента введения 
западных санкций в отношении 
России 45% корпоративного спроса 
было представлено фирмами из 

Европы и США. «Введение же 
эмбарго в 2014 году и 
сопутствующее закрытие ряда 
офисов зарубежных компаний стали 

причиной тотального снижения 
числа европейских нанимателей и 
полностью вычеркнули американцев 

из списка фирм, арендующих 
московское жилье для своих 

резидентов. Лишь в 2016-м в Москве 
вновь стали появляться европейские 
представительства – их доля тогда не 
превышала 3% от общего числа 

корпоративных арендаторов», – 
напоминают в «Инком-
Недвижимости». 

Однако возврат  американцев и 
европейцев в РФ заметили далеко не 
все. «Мы проанализировали наши 
данные и можем констатировать, 

что цифры по количеству клиентов 
из ближнего и дальнего зарубежья 
остались на уровне прошлого года. 
То есть говорить о том, что есть 

какой-то прирост, основываясь на 
наших данных, мы не можем», – 
рассказывает директор 
департамента аренды Savills в 

России Елена Куликова. 

«Мы даже не уверены, что 

закончен отток, – продолжает 
директор департамента аренды 
квартир Penny Lane Realty Марина 
Шекера. – С началом кризиса в 2014 

году отток экспатов был связан с 
вводом санкций и обострившимися 
политическими отношениями. Как 
такового процесса возвращения тех 

компаний, которые ушли с 
российского рынка, мы не 
наблюдаем».  

Между тем еще в начале года 
компания сообщала об увеличении 
на треть сделок на рынке аренды 
квартир Москвы в 2016 году. Сами 

представители компании такой рост 
связывали с возвращением на рынок 
экспатов. Схожую тенденцию 
подтверждали ранее и в Savills.  

Значимого увеличения числа 
экспатов из европейских стран и 

Америки на арендном рынке 
Москвы мы пока не наблюдаем, 
соглашается директор департамента 
элитной недвижимости «Метриум 

Групп» Илья Менжунов. Однако 
нередко иностранные компании 
продолжают работать с российскими 
клиентами через свои азиатские 

представительства. «Именно поэтому 
сейчас наблюдается рост спроса со 
стороны азиатских корпоративных 
арендаторов. Арендаторы из Китая, 

Японии, Республики Корея, Индии, 
Вьетнама, Сингапура и Малайзии 
достигают почти 45% от общего 
спроса», – указывает он. 

Возможный перелом, по мнению 
экспертов, может быть лишь после 
снятия санкций. «Сегодня любые 

формы сотрудничества с 
российскими контрагентами из 
черных списков грозят огромными 

штрафами западным компаниям. 
Поэтому поддержание прямой связи 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-12/1_7027_bisnessmens.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-12/1_7027_bisnessmens.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-12/1_7027_bisnessmens.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-12/1_7027_bisnessmens.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 13 июля 2017 г. 8

через своих сотрудников в России 
теряет смысл, а значит, и спрос на 

аренду будет оставаться 
сравнительно небольшим», – считает 
Менжунов, полагая, что арендному 
рынку следует переориентироваться 

на Китай, Индию и страны 
Персидского залива.  

Некоторый приток иностранных 

компаний в Россию мы все же 
наблюдаем, спорит управляющий 
директор БКС Ультима Олег 
Сафонов. «Хотя продолжается и 

отток, особенно компаний 
потребсектора. К сожалению, пока 
нет каких-либо устойчивых данных, 
что мы наблюдаем слом тенденции. 

Во многом приток экспатов в страну 
связан с надеждами на скорое 
улучшение отношений с США и ЕС, 
но если этого не произойдет, отток 

продолжится», – говорит он.    

Ольга Соловьева  

 

Сенаторы 
сталкивают лбами 
торговцев и 
почтальонов 

Кому достанется продуктовая 
карта 

Окончательный текст законопроекта 
о внедрении в России продуктовых 
карт для малоимущих еще не готов. 

Но оценки бюджетных затрат уже 
возросли до 300 млрд руб. 
Межведомственные споры все 
больше похожи на стремление 

поделить поляну. В Минпромторге 
рассчитывают за счет продуктовых 
карт поддержать не только 
малоимущих и аграриев, но и 

ретейл. В ответ на это первый 
зампред комитета Совета Федерации 
(СФ) по аграрно-продовольственной 
политике Сергей Лисовский 

предлагает исключить из цепочки 
торговые сети, которые, по его 
оценкам, получат половину 
выделенных бюджетом денег, и 

наладить доставку продуктов через 
другого посредника – почту. 

Будущая программа 
продовольственной помощи 
малоимущим гражданам уже стала 
полем настоящих аппаратных 

сражений.  

Сергей Лисовский провел во 
вторник первое заседание рабочей 

группы по подготовке этой 
программы. Но еще накануне стало 
понятно, что в Совете Федерации 

пытаются «выдавить» из 
обсуждаемой схемы бюджетной 

помощи торговые сети, которые 
давно раздражают некоторых 
сенаторов. 

Накануне заседания в 
«Парламентской газете» 
(официальное еженедельное издание 
Федерального собрания РФ) 

появилось интервью Лисовского, в 
котором сенатор говорит, что в 
продовольственный набор для 
малообеспеченных граждан должны 

войти продукты отечественного 
производства, причем такие, 
которые могут долго храниться: 
подсолнечное масло, крупы, сахар, 

мясные консервы из курицы и 
свинины. 

Сенатор предлагает такие товары 
доставлять до адресатов «Почтой 
России» без товарной наценки. «А 
сэкономленные на продуктах первой 

необходимости деньги 
малообеспеченные граждане 
потратят на овощи, фрукты, свежую 
рыбу, мясо и другие товары», – 

пересказывает Лисовского издание. 
По оценкам сенатора, в версии 
Минпромторга около половины 
бюджетных средств, выделенных на 

программу, может достаться 
торговым сетям. 

Напомним, ведомства ранее 

давали разные оценки годовых 
бюджетных затрат на эту программу 
– от 15 до 300 млрд руб. в 
зависимости от количества 

участников и величины выплат (см. 
«НГ» от 31.05.17). В докладе 
Минпромторга «О программе 
поддержки потребительского спроса 

на продовольствие» указано: 
«Дефицит доходов малоимущих 
граждан до величины прожиточного 
минимума, по данным Росстата, в 

2015 году составил 685 млрд, из 
которых почти половина – дефицит 
на продовольствие (около 319 млрд 

руб.)». 

«Моделирование показывает, что 
если бы в 2015 году в рамках 

программы было выделено 319 млрд 
руб., то прирост ВВП превысил бы 
размер предоставленных субсидий в 
1,6–1,9 раз и составил 0,6–0,8% или 

от 510 до 605 млрд руб.», – 
поясняется в докладе 
Минпромторга. 

В презентации Минсельхоза 
приводятся немного другие цифры: 
программа «Продовольственная 
карта» охватит 16,1 млн человек, на 

нее потребуется 240 млрд руб. (если 
исключить трудоспособных 
малоимущих, то 80 млрд руб.). 

«Ежемесячная денежная выплата 
по программе на человека составит 
порядка 1,2–1,4 тыс. руб., что 

позволит приобрести 4 буханки 
хлеба, по 1 кг крупы, макаронных 

изделий и муки, 2 кг картофеля и 
4,5 кг овощей «борщевого» набора, 2 

кг яблок, 1,5 кг мяса (килограмм 
птицы и полкилограмма свинины), 
3,5 кг молочной продукции (2 литра 
молока, 1 – кисломолочной 

продукции, 2 пачки творога и 1 
пачку сливочного масла), десяток 
яиц, полкилограмма мороженой 
неразделанной рыбы, 

полкилограмма сахара, пол-литра 
растительного масла», – перечисляет 
Минсельхоз. Эти оценки скорее всего 
устарели. 

Ранее представители 
Минпромторга уже поясняли, что, по 
их ожиданиям, программа не только 

поможет малоимущим, но и 
поддержит как отечественного 
сельхозпроизводителя, так и ретейл. 
Судя по всему, ощутит поддержку и 

платежная система «Мир», через 
которую, как ожидается, будут 
поступать средства малоимущим 
адресатам. 

В материалах же комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 

политике, которые были 
подготовлены к вчерашнему 
заседанию рабочей группы, 
отмечается, что программа 

Минпромторга вызывает вопросы: 
«Сведения о конкретном перечне 
товаров, предлагаемых для 
приобретения в рамках программы, 

и зависимости их социальной 
значимости от условий применения 
торговой наценки к ним 
организациями розничной торговли 

отсутствуют». А ведь «в отдельных 
торговых организациях наценки на 
определенные категории 
продовольственных товаров 

варьируют от 50 до 300%», сообщает 
комитет. 

Опрошенные «НГ» эксперты 

признают, что малоимущие 
граждане нуждаются в 
дополнительной помощи, однако 

обсуждаемые механизмы поддержки 
пока вызывают сомнения. 

«Продуктовые карточки не самая 

эффективная мера. Как показывает 
опыт, например, США, где действует 
похожая система, люди не начинают 
от этого больше и лучше питаться, а 

просто сокращают расходы на еду, 
перенаправляя их на другие цели. То 
есть у людей просто появляется чуть 
больше свободных денег, – говорит 

директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. – Но 
зачем тогда в эту цепочку вплетать 
торговые сети, которые есть далеко 

не в каждом населенном пункте, или 
почтовую службу, которая тоже 
потребует финансирования на 
модернизацию? Эффективнее 

улучшить существующую систему 
соцподдержки, увеличив пенсии и 
пособия. А люди сами разберутся, на 
что им деньги потратить». 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-12/1_7027_cart.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-12/1_7027_cart.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-12/1_7027_cart.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-12/1_7027_cart.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 13 июля 2017 г. 9

При этом Исаев соглашается, что 
«в случае реализации предложений 

Минпромторга крупные торговые 
сети станут главным бенефициаром 
программы». «А малый бизнес будет 
вынужден мириться с сокращением 

выручки», – ожидает эксперт.  

Но и предложение заменить 
одного посредника на другого тоже 

не выход. «Такой метод доставки 
сразу исключает обеспечение людей 
свежими качественными 
продуктами. И система усложняется: 

необходимо торговые точки 
обеспечить оборудованием для 
приема и оформления заказов, 
передачи их поставщику или 

производителю, который уже будет 
работать с почтовой службой. 
Возрастет нагрузка на почту. Сразу 
возникают вопросы логистики и 

технического обеспечения. Все это 
дополнительные расходы», – 
поясняет Исаев. 

«Финансовые вложения в «Почту 
России» для модернизации ее до 
уровня, достаточного для решения 

подобных задач, будут существенно 
больше, чем дополнительные 
расходы на включение в программу 
торговых сетей», – соглашается 

аналитик компании «Финам» Алексей 
Коренев. Он напоминает, что в 
отдаленных деревнях исправно 
работают компании, 

эксплуатирующие «автолавки», 
«которые без особых проблем смогут 
взять на себя функции по доставке 
продуктов по карточной системе». 

Первый вице-президент 
Российского клуба финансовых 
директоров Тамара Касьянова 

назвала идею Лисовского 
интересной. «Только непонятно, 
почему сенатор решил, что 
сэкономленные деньги 

малообеспеченные граждане 
потратят именно на овощи, фрукты, 
свежую рыбу, мясо? Население 

может продолжить закупать то же 
самое впрок. Или предполагается 
ввести некоторый обязательный 
набор скоропортящихся продуктов 

для приобретения в магазинах?» – 
задается вопросом Касьянова. Все 
эти детали важно знать, добавляет 
она. 

Уже после сдачи материала в 
печать «НГ» удалось получить 
комментарии от Минпромторга и 

Сергея Лисовского. 

В пресс-службе Минпромторга 
сообщили «НГ», что программа, над 

которой работает ведомство, «никак 
не искажает рыночные механизмы»: 
«Купить продукты питания можно 

будет не в каких-то специальных 
магазинах, а в любом магазине, 
оснащенным системой приема 
банковских карт, и даже на рынках 

и ярмарках. Точно так же любой 
российский производитель сможет 

заявить производимые им продукты 
для участия в этой программе. 

Только такой конкурентный подход 
позволит любому участнику 
программы (малоимущему 
гражданину) иметь ничем 

неограниченную возможность 
выбора товаров по приемлемой для 
него цене, с желаемым уровнем 
качества и в удобной торговой 

точке». 

«Любые попытки ограничить круг 
товаров или систему их сбыта 

приведут к тому, что пострадает 
потребитель. В нерыночных 
условиях реализации программы 
может возникнуть дефицит товаров 

для нее или же качество товаров 
будет крайне низким», – 
предупреждают в ведомстве Дениса 
Мантурова. Также в пресс-службе 

уверяют, что наценки по социально-
значимым продовольственным 
товарам первой необходимости 
устанавливаются обычно 

незначительные, а участниками 
программы могут стать в том числе 
любые несетевые магазины, а также 
рынки и ярмарки. 

В Минпромторге надеются, что 
участники спора придут к 

консенсусу. «Так, например, 
доставка товаров в рамках 
программы «Почтой России» в 
качестве дополнительного канала 

продаж может быть разумным 
решением для покрытия удаленных 
территорий с недостаточным 
развитием торговли», – признают в 

пресс-службе Минпромторга. 

Сергей Лисовский пояснил «НГ», 
что он вовсе не предлагает сделать 

почту единственным оператором 
распределения продуктов питания. 
Речь о другом: о том, чтобы была 
какая-то альтернатива торговым 

сетям. Еще одним альтернативным 
вариантом могла бы стать доставка 
продуктов через местные отделы 

социальной помощи и поддержки 
населения. «Нужно искать другие 
пути распределения», – считает 
сенатор. По его мнению, 

представители торговых сетей на 
заседании поняли, что им не удастся 
удержать в этом вопросе 
монополию.   

Анастасия Башкатова 

 

 

 

 

 

Контроль за 
алкогольным 
рынком смягчат 

Служба внедряет риск-
ориентированный подход при 

осуществлении государственного 
надзора 

Росалкогольрегулирование внедряет 
риск-ориентированный подход при 

проверках производителей алкоголя, 
оптовых и розничных продавцов. 
Субъекты, деятельность которых 
служба отнесет к низкой категории 

риска, будут проверяться не чаще, 
чем раз в три года. Предприятия 
«высокой категории опасности» 
будут инспектировать ежегодно. 

Эксперты подчеркивают, что 
сегодня «болевыми точками» 
алкогольного рынка являются 
производители нелегального спирта 

и незаконная розница.  

Из доклада 
Росалкогольрегулирования (РАР) об 

осуществлении государственного 
контроля (надзора) за 2016 год, с 
которым ознакомились «Известия», 

следует, что служба внедряет риск-
ориентированный подход при 
организации инспекции 
лицензиатов (производителей и 

продавцов спиртного). Для 
повышения эффективности 
деятельности службы и начала 
работы по новым правилам в части 

надзора РАР в конце 2016 года 
приказом утвердило концепцию 
развития системы управления 
рисками службы до 2020 года, а 

также план соответствующих 
мероприятий. 

— В настоящее время 

Росалкогольрегулированием 
разработаны критерии отнесения 
деятельности юридических лиц, 
осуществляющих лицензируемые 

виды деятельности, к определенной 
категории риска, — сообщил глава 
службы Игорь Чуян на заседании 
коллегии РАР в июне 2017 года. — В 

зависимости от этих критериев 
деятельность лицензиатов будет 
делиться на категории риска: 
высокий, средний, низкий. 

Периодичность и количество 
проверок будут зависеть от 

категории опасности — раз в год 
будут подвергаться инспекции 
компании, деятельность которых 
отнесена к высокой категории 

опасности. Предприятия «низкой 
категории опасности» будут 
проверятся не чаще чем раз в три 

http://iz.ru/617556/evgeniia-pertceva/rar-pereidet-na-proverki-raz-v-tri-goda
http://iz.ru/617556/evgeniia-pertceva/rar-pereidet-na-proverki-raz-v-tri-goda
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года, подчеркнул Игорь Чуян. Он 
уточнил, что участники рынка могут 

обжаловать отнесение их к той или 
иной категории риска. 

РАР выделяет следующие 

критерии, которые повлияют на 
определение категории риска: 
стоимостный показатель 
(соотношение отпускной цены 

алкогольной продукции и размера 
косвенных налогов — НДС и 
акцизов), своевременность уплаты 
налогов в бюджеты РФ, количество 

ранее выявленных нарушений в 
сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 

изменение местонахождения 
организации, а также — 
соотношение объема оборота 
продукции к площади используемых 

складских помещений. 

Под инспекцию РАР по новым 

правилам попадут производители 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а 
также продавцы спиртных 

напитков. По данным службы на 
2017 год, почти 75% лицензий 
приходится на оборот алкоголя — в 
основном это продавцы (оптовые и 

розничные) и перевозчики этилового 
спирта. Оставшаяся доля 
приходится на производителей. 
Почти 8% из них изготавливают 

спиртные напитки, столько же — 
винодельческую продукцию, почти 
7% — спиртосодержащую, еще 3% 
производят этиловый спирт. 

Из плана проверок службы на 
2017 год следует, что под надзор РАР 
попадут почти 300 компаний, а по 

форме проведения проверки будут 
делиться на документарные и 
выездные. 

Исполнительный директор 
Ассоциации компаний розничной 
торговли Владимир Ионкин считает, 

что новый подход РАР — 
положительное решение для всех, 
так как легче определить болевые 
точки и контролировать их, чем 

пытаться проверять всех подряд. Он 
выделил лишь один риск при новой 
системе проверок — просчитаться и 
не учесть какой-либо фактор при 

риск-оценке компании. 

Директор Центра исследований 
федерального и региональных 

рынков алкоголя Вадим Дробиз 
считает, что контроль следует 
направить в сегмент производства 
спирта и нелегальной розницы, 

потому что в легальной рознице 
незаконного алкоголя уже нет после 
внедрения ЕГАИС. 

— Производство спирта уже 
начали оценивать по косвенным 
признакам. Например — как заводы 

расходуют электроэнергию и газ с 
учетом необходимых затрат ресурсов 

на заявленное изготовление 
продукции. Также следует учесть 

географический принцип: 
Московская, Ленинградская области 
и Кавказ ранее лидировали в 
нелегальном производстве. 

Нелегальную розницу можно 
проверять полностью, включая 
непрофильную, — сейчас можно 
встретить алкоголь в торговой точке 

под вывесками «Семена», 
«Похоронные услуги», — сказал 
эксперт. 

Риск-ориентированный подход к 
проверкам сейчас практикуется и 
другими ведомствами, например 
Роспотребнадзором. Служба 

установила шесть уровней риска, 
наименьший из которых 
освобождает от плановых проверок. 
При этом в 2017 году число 

субъектов, которые подвергнутся 
проверке, по сравнению с 2016 
годом существенным образом не 
изменилось. 

Евгения Перцева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Рост инфляции: 
при чем здесь 
футбол 

Как Кубок конфедераций по 

футболу мог повлиять на рост 
инфляции в июне 

Июньскому всплеску инфляции, 
который в ЦБ назвали «шоком» и 
«неприятным сюрпризом», в 

Минэкономразвития нашли 
неожиданное объяснение: вклад в 
рост цен внесло проведение Кубка 
конфедераций по футболу. Из-за 

этого вырос спрос на услуги 
пассажирского транспорта и цены 
на билеты. «Газета.Ru» разбиралась, 
стоит ли ждать инфляционного шока 

летом следующего года, когда 
состоится чемпионат мира по 
футболу. 

России не везет с футболом. Мало 
того что сборная страны не вышла 
из группы на Кубке конфедераций, 

так теперь выясняется, что сам 
турнир внес вклад в повышение 
темпов инфляции в июне до 4,4%. 

«Вклад в повышение инфляции 
внесло также и повышение темпа 
роста цен на услуги пассажирского 
транспорта, что, вероятно, связано с 

ростом спроса на них в период 
проведения Кубка конфедераций», 
— говорится в обзоре 
«Инфляционная картина в июне 

2017 года», подготовленном 
Минэкономразвития. 

В ведомстве «Газете.Ru» 
пояснили, что «гипотеза исходит из 
принципов системы динамического 
ценообразования на услуги 

железнодорожного транспорта «чем 
выше спрос и меньше мест, тем 
выше цена на билеты», что 
коррелирует с данными 

официальной статистики». 

По данным Росстата, в июле 
стоимость услуг пассажирского 

транспорта выросла на 3,6% (вклад 
в инфляцию, по подсчетам 
Минэкономразвития, составил 0,1 
п.п.), при этом стоимость проезда 

поездами дальнего следования 
увеличилась на 18,8% (вклад в 
инфляцию — 0,07 п.п.). В РЖД 

оперативный комментарий 
«Газете.Ru» предоставить не смогли. 

Если Минэкономразвития право 

в своих гипотезах, то следующим 
летом, когда в России пройдет 
чемпионат мира по футболу, стоит 

ожидать увеличения инфляции уже 
не на одну десятую процента, а на 
более существенную величину. 

Причина в том, что в Кубке 
конфедераций принимало участие 
всего восемь команд, а игры 
проходили только в четырех городах 

— Москве, Казани, Санкт-
Петербурге и Сочи, поэтому 
приехало небольшое количество 
иностранных туристов и в целом 

матчи посетило относительно 
немного человек. Чемпионат мира 
пройдет в 11 городах с участием 32 
национальных сборных, и 

болельщиков будет в разы больше. 

По данным МВД, 16 матчей 

Кубка конфедераций посетили 628,3 
тыс. человек. В городах – 
организаторах турнира были 
поставлены на учет 40,4 тыс. 

иностранцев, 23,1 тыс. из них были 
зарегистрированы в гостиницах. 
Между тем вице-премьер Виталий 
Мутко говорил, что в 2018 году в 

Россию может приехать до миллиона 
болельщиков из-за рубежа. 

Впрочем, вероятнее всего, 

российская экономика выдержит 
наплыв туристов, а инфляция не 
слишком сильно вырастет. Влияние 
«футбольного фактора» 

незначительно, полагает директор 
Центра макроэкономических 
исследований Сбербанка Юлия 
Цепляева. 

«Если бы мы увидели большой 
рост спроса на услуги со стороны 

болельщиков, то это, несомненно, 
отразилось бы на показателе базовой 
инфляции, а она в апреле была 4,1%, 
в мае — 3,8%, а сейчас — 3,5%. Я бы 

не стала ожидать серьезного 
инфляционного влияния со стороны 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году», — говорит экономист. 

Если посмотреть на статистику 
более внимательно, то выяснится, 
что и в июне прошлого года также 

был существенный рост цен на 
услуги пассажирского транспорта. 
Это сезонный фактор, связанный с 
началом туристического сезона в 

России. Причем если в июне 
прошлого года цены выросли на 
8,3% к июню 2015 года, то в июне 
этого года прирост составил 7,1%. 

Стоит также учитывать, что 
основным способом передвижения 

между городами, принимавшими 
Кубок конфедераций, был 
железнодорожный транспорт. И 
болельщики, имеющие билет на 

матч, могли получить бесплатный 
билет на поезд. 

В АНО «Транспортная дирекция 
Чемпионата мира по футболу в РФ» 
«Газете.Ru» сообщили, что всего для 
болельщиков было зарезервировано 

свыше 161 тыс. мест, на линии было 
выпущено 262 бесплатных поезда. 

«Мы получили хорошие 

наглядные результаты. Стало 
понятно, что сервис болельщиками 
востребован. По той оперативной 
информации, которая есть сейчас, 

понятно, что в среднем 30% 
болельщиков воспользовались 
поездами один раз. 55% 
болельщиков сделали две-три 

поездки. А 15% болельщиков сделали 
более четырех поездок на 
дополнительных бесплатных поездах. 
Так что сейчас мы уже начинаем 

работать над принципами перевозки 
болельщиков на ЧМ-2018», — 
отмечал ранее гендиректор 
«Транспортной дирекции – 2018» 

Терентий Мещеряков. 

Таким образом, давление на 

«динамическое ценообразование» 
было не столь велико, как 
предполагается, поскольку 
значительная часть болельщиков 

(точную цифру в «Транспортной 
дирекции – 2018» пообещали 
сообщить позже) воспользовалась 
опцией бесплатной поездки. 

Вероятнее всего, дополнительные 
бесплатные поезда будут пущены и в 
период проведения чемпионата 

мира в 2018 году. Возможно, будут 
задействованы и другие 
транспортные ресурсы. Это значит, 
что инфляционное давление 

окажется минимальным. 

По итогам текущего года 

экономисты ожидают инфляцию 
вблизи установленного Банком 
России целевого уровня в 4%. Угрозу 
этой цели несет холодная погода, 

которая может привести к 
неурожаю. 

В частности, об этом говорит 

главный экономист ВЭБа Андрей 
Клепач. Он отмечает, что дождливая 
погода несет определенные риски, 
поскольку цены на овощи и другие 

позиции могут пойти вверх. 

В свою очередь, экс-министр 

финансов, глава Центра 
стратегических разработок Алексей 
Кудрин считает, что ускорение 
инфляции в июне не несет рисков 

для достижения 4%. 

«Думаю, что цели по инфляции 
будут достигнуты и мы будем иметь 

около 4% по итогам года. Потому что 
сейчас частично ускорение роста 
цен связано с сезонным 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/11/10782446.shtml
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удорожанием, частично — с 
повышением тарифов с 1 июля», — 

сказал Кудрин. 

Петр Орехин, Екатерина Каткова 

 

Люди устали от 
стабильности 

В стране растет запрос на 
экономические перемены 

На фоне падения доходов и 

тотальной экономии в стране растет 
запрос на перемены. Об этом 
говорит новое исследование 

Института социологии РАН. Две 
трети россиян говорят сегодня о 
неразрешимых противоречиях 
между народом и властью. При этом 

запросы на «стабильность в стране» 
постепенно сменяются запросами на 
перемены. Впрочем, сторонники 
реформ по численности все еще 

уступают «консерваторам». 

В мае этого года эксперты 
Института социологии РАН провели 

серию исследований социального 
самочувствия россиян и их 
адаптации к кризису. Всего в этих 
опросах участвовали около 4 тыс. 

респондентов, ответы которых 
весьма примечательны. 

Оказалось, что в стране 
фиксируется нарастающий спрос на 
перемены. При этом с конца 1990-х 
годов имело место неуклонное 

падение доли россиян, выступающих 
за существенные перемены (с 69% в 
1999 году до 28% в 2012-м) при 
одновременном росте сторонников 

стабильности (с 31 до 72%). Однако 
осенью 2016-го наметилась обратная 
тенденция: по сравнению с весной 
2014 года доля сторонников перемен 

почти в полтора раза выросла (с 30 
до 44%), одновременно стала 
снижаться доля сторонников 
стабильности (с 70 до 56%) – следует 

из результатов опроса. И, как 
объясняют социологи, сторонники 
перемен чаще всего встречаются 
среди молодежи (55% респондентов 

в возрасте 18–30 лет), людей с 
плохим материальным положением 
(50%) и живущих в райцентрах 
(48%). «В то же время среди жителей 

мегаполисов желающих 
существенных перемен оказалось 
сравнительно немного – менее 
трети», – рассказывают  социологи. 

Мы, очевидно, наблюдаем 
сегодня «новую волну роста спроса 

на перемены», утверждают 
эксперты. «Экстраполируя данную 

тенденцию, можно предположить, 
что в ближайшие месяцы перевес 

сторонников стабильности будет 
продолжать уменьшаться», – 
сообщают эксперты. 

Обостряет ситуацию и тот факт, 
что в обществе сегодня высока доля 
тех, кто недоволен властью. Так, на 
существующие противоречия между 

властью и народом указывают 36% 
респондентов. А с учетом того, что 
такое противоречие во многом 
совпадает с конфликтами между 

чиновниками и гражданами, между 
бедными и богатыми, а также между 
олигархами и остальным обществом, 
почти 70% россиян фиксируют 

явные общественные противоречия. 
«Все прочие социальные конфликты 
рассматриваются россиянами как 
менее значимые», – поясняют в РАН. 

И около половины россиян 
прогнозируют рост социального 

напряжения в стране. В мае 2017 
года о таком прогнозе заявили 45% 
респондентов.  

Нарастающее недовольство 
широких слоев населения в целом 
объяснимо. Российское общество по-
прежнему продолжает находиться в 

достаточно сложных экономических 
условиях. Между тем за последний 
год произошло снижение доли 
негативных оценок, что позволяет 

говорить о некой стабилизации 
настроений. К примеру, сегодня 
свыше 50% россиян указывают, что 
кризис повлиял на них значительно. 

И лишь 15% гражданам РФ кризис 
вообще не доставил никаких 
сложностей. Год назад оценки были 
более пессимистичными. Так, 65% 

сообщали о том, что кризис повлиял 
на них значительно. О средней 
степени влияния говорили 28% 
респондентов. А не замечали 

влияния кризиса лишь 7% 
респондентов. 

Главный ущерб россиян от 
кризиса выразился в падении 
уровня жизни – об этом сообщают 
50% опрошенных. Заметна и доля 

тех, кто вследствие кризиса лишился 
возможности ездить в отпуск (40%), 
получать необходимую медпомощь 
(36%) или потерял в зарплатах (37%). 

Снижение уровня жизни 
вынуждает россиян адаптироваться 
к новым экономическим условиям. В 

первую очередь это отражается в 
экономии граждан на основных 
товарах. Так, наиболее частыми 
направлениями экономии для 

населения весной 2017-го являлись 
покупка одежды и обуви – об этом 
заявляют 47% опрошенных. На 

отдыхе и туризме экономят 44%, а 
на покупке дорогостоящих товаров 
длительного пользования – 39%. 
«Более трети россиян, 35%, также 

экономили на продуктах питания и 

31% – на досуге», – следует из 
исследования. 

Кроме экономии самой 
распространенной реакцией на 
кризис стала работа на 

приусадебных участках. Сегодня к 
ней как к решению материальных 
проблем прибегает треть россиян. 
Вторая и третья по 

распространенности стратегии 
связаны с рынком труда. Так, чуть 
более четверти респондентов весной 
2017-го отмечали, что искали 

возможности разовых и временных 
приработков. А менее четверти – 
прибегали к работе по 
совместительству. 

Широко распространены и такие 
«пассивные» стратегии улучшения 

своего материального положения, 
как займы и получение помощи от 
родных и друзей, – на каждую из 
них указывает каждый 10-й 

россиянин. В то же время долги или 
кредиты разного рода имеют 41% 
населения. И, как отмечают 
исследователи, наличие долговых 

обязательств нарастает по мере 
снижения величины текущих 
доходов.  

Хотя в обществе стало 
преобладать мнение о наступившей 
экономической стабилизации, 
население не ощущает оптимизма. 

«Улучшение ситуации большинство 
населения откладывает на несколько 
лет», – соглашается завлабораторией 
исследований социального развития 

Академии народного хозяйства и 
госслужбы Елена Авраамова. Кроме 
того, продолжает оставаться весьма 
значительной группа населения, 

считающая себя пострадавшей в 
результате изменений в экономике, 
добавляет она.    

Ольга Соловьева  

 

Старение 
населения грозит 
внутренними 
конфликтами 

Немецкие рецепты 
экономического роста не годятся 

для России 

Старение населения грозит России 
крайне непопулярными мерами: 
увеличением рабочей недели 
одновременно с повышением 

пенсионного возраста. Именно такие 
рецепты для Германии предложил 
Институт немецкой экономики. Доля 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-13/4_7028_people.html
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граждан старше трудоспособного 
возраста в Германии в ближайшие 

десятилетия может увеличиться в 
полтора раза и перевалить за 25%. В 
России же эта «красная черта» 
преодолена уже сегодня. Однако 

увеличение рабочей недели и 
пенсионного возраста скорее всего 
вызовет негативную реакцию 
российского общества. 

В обществе обостряются 
конфликты, связанные с 
перераспределением доходов из-за 

старения населения, – 
предупреждают ученые из 
Института немецкой экономики (IW). 
Они уверены, что через несколько 

лет немецкий экономический бум 
сойдет на нет. Причина в 
демографии: через несколько лет на 
пенсию массово начнут выходить 

люди из так называемого поколения 
беби-бума и полностью закрыть 
образовавшуюся «дыру» за счет 
молодых сотрудников не удастся. 

Уже к 2035 году доля людей старше 
67 лет в Германии вырастет, по 
прогнозам IW, с нынешних 17,7 до 
25,8%. При этом количество 

трудоспособного населения 
уменьшится на 5% (на 2,7 млн 
человек). В результате ежегодный 

рост ВВП страны сократится более 
чем вдвое – с 1,7 до 0,7%, сообщает 
немецкое издание Focus. 

В Германии на пенсию сейчас 
уходят, как правило, с 65 лет. 
Однако к 2029 году возрастную 
планку планируют поднять до 67. 

Авторы исследования прогнозируют 
50-процентный рост расходов на 
выплаты пенсий, пособий по уходу и 
медстраховки, что приведет к 

существенному снижению уровня 
доходов и благосостояния населения. 

Политики уже сейчас должны 

принять контрмеры – говорят 
немецкие экономисты. Постепенное 
повышение пенсионного возраста и 

увеличение продолжительности 
рабочей недели позволят добиться 
увеличения роста ВВП на 0,2% в 
ближайшие 18 лет, указывают 

ученые. 

Но у нас политики уповают на 
другие рецепты. Первый зампред 

правительства Игорь Шувалов 
заявил недавно, что развитие 
технологий может привести к 
сокращению рабочей недели: 

«Технологии и связанный с ними 
рост производительности труда не 
обязательно приведут к росту 
безработицы. Более вероятно, как 

это и случилось в ХХ веке, будет 
сокращаться длительность рабочей 
недели». А премьер Дмитрий 
Медведев еще в бытность свою 

президентом предупреждал, что 
повышение пенсионного возраста и 
увеличение продолжительности 
рабочего времени спровоцирует 

социальный взрыв. Не торопится с 
повышением пенсионного возраста 

и президент Владимир Путин. 

Сейчас по требованиям МОТ 
рабочая неделя не должна быть 

больше 40 часов (именно столько в 
среднем и работают россияне). А вот 
в Германии трудовая неделя на два 
часа короче. 

«Сокращение продолжительности 
рабочего дня – это общая тенденция, 
которая рано или поздно станет 

проявляться все больше как на 
Западе, так и в России. В Ирландии 
средняя продолжительность рабочей 
недели составляет 34 часа, в 

Норвегии – 33 часа, а в Нидерландах 
– 29 часов (при 4-дневной рабочей 
неделе), – сказал «НГ» основатель 

маркетинговой группы «Алехин и 
партнеры» Роман Алехин. – Однако 
стоит понимать, что у развитых 
европейских стран стабильные 

пенсионные системы и никакие 
демографические изменения не 
смогут привести к серьезным 
последствиям для экономики. В 

России же повышение пенсионного 
возраста направлено на то, чтобы 
сбалансировать Пенсионный фонд, 
так как отечественная пенсионная 

система сейчас находится в весьма 
плачевном состоянии. Причем 
эффект от этой меры будет носить 
кратковременный характер и 

никакой пользы экономике России в 
перспективе не принесет». 

В России с годами численность 

населения будет уменьшаться, 
сократится и количество 
трудоспособных, но соотношение 
тех, кто работает, к общему 

количеству жителей изменится не 
катастрофически. ООН считает, что 
с нынешних 143 млн к 2050 году 
количество жителей РФ сократится 

до 123 млн (см. «НГ» от 29.06.17). 
Росстат не заглядывает так далеко, 
его прогноз ограничивается 2035 

годом, но и он неутешителен: с 2019 
года ожидается начало 
отрицательной динамики в 
соотношении родившихся и 

умерших, причем ежегодная 
естественная убыль будет только 
нарастать – с 66 тыс. человек в 2019 
году до 443 тыс. в 2035-м. При этом 

количество трудоспособных 
сократится с 82,2 млн в 2018 году 
(55,9% от общей численности 
населения) до 75,7 млн (54,8%), а 

тех, чей возраст старше 
трудоспособного, наоборот, вырастет 
с 37,4 млн (25,5% от общей 
численности населения) до 41,6 млн 

(30,1%). 

«Поднятие пенсионного возраста 
в Германии действительно может 

помочь решить проблему роста ВВП. 
Но в России другая ситуация: 
повышение  пенсионного  возраста  
не даст никакого эффекта, если не 

будет рационально использоваться 
рабочее время и не будут 

создаваться реально 
высокопроизводительные рабочие 
места, продолжительность рабочей 
недели используется у нас по 

максимуму, но это никоим образом 
не приводит к росту 
производительности труда, которая 
у нас составляет не больше 30% от 

производительности труда в 
Германии», – сказала «НГ» доцент 
Российского экономического 
университета им. Плеханова 

Людмила Иванова-Швец. 

«Увеличение рабочей недели  
малопригодно в качестве рецепта 

роста, так как в России и так 
рабочая неделя одна из самых 
длинных, а соцвзносы одни из 
самых высоких в Европе, – сказал 

«НГ» главный экономист 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Антон Табах. – Прогнозировать, 
каким будет падение или рост ВВП в 

связи с основными 
демографическими процессами в 
России на горизонте 10–20 лет, – 
бессмысленное упражнение, 

поскольку российская экономика 
зависит не от частного потребления 
и производительности труда, как в 

США или Германии, а от сырьевого 
экспорта». 

«Немецкие ученые предлагают 

недальновидный сценарий, который 
не сработает ни в Европе, ни у нас, – 
сказал «НГ» руководитель 
департамента соцразвития 

Федерации независимых 
профсоюзов России Константин 
Добромыслов. – Европейские страны 
не случайно сокращают рабочую 

неделю, они не могут обеспечить 
работой все трудоспособное 
население. У нас с развитием 
технологий также будет наблюдаться 

эта проблема. Что касается пенсий, 
то на практике в той же Германии 
люди лишаются работы еще задолго 
до официального пенсионного 

возраста и зачастую перебиваются 
до пенсии на пособиях. Нужно 
учитывать, что увеличение 
пенсионного возраста 

автоматически приводит к росту 
молодежной безработицы». 

«Демографическая нагрузка в 
России по таким показателям, как 
количество иждивенцев (дети, 
пенсионеры на одного работающего), 

доля лиц старше пенсионного 
возраста, сопоставима с 
европейскими странами, но 
показатели здоровья населения и 

смертность у нас на уровне стран 
Африки: 40% мужчин умирают в 
трудоспособном возрасте, – сказала 
«НГ» руководитель экспертного 

центра при бизнес-омбудсмене 
Анастасия Алехнович. – Главная 
проблема заключается в низкой 
производительности труда, по 
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которой мы отстаем от развитых 
стран, – у нас она составляет всего 

36% от уровня США, нас обгоняет 
даже Турция. Именно поэтому 
манипуляции с увеличением 
пенсионного возраста и продлением 

рабочей недели у нас ничего не 
дадут». 

«Российский пенсионер после 

выхода на пенсию проживает 10–15 
лет, а в Германии  – минимум 15, – 
рассказал «НГ» депутат Госдумы 
Михаил Щапов. – В России 

разговоры о повышении 
пенсионного возраста основываются 
не на росте ожидаемой 
продолжительности жизни, а на 

дефиците Пенсионного фонда. 
Правительство не говорит: «Ура, мы 
хорошо поработали, люди стали 
жить дольше, можно поднять 

пенсионный возраст». Оно говорит: 
«Денег на пенсионеров не хватает, 
пусть новые пенсионеры поработают 
еще». Это довольно цинично по 

отношению к людям. Тем более что 
есть масса нереализованных 
способов закрыть дефицит 
Пенсионного фонда. Можно 

повышать эффективность расходов, 
отдачу от госкорпораций, качество 
госзакупок и т.д. Когда все эти 

источники денег будут исчерпаны, 
тогда можно будет начать дискуссию 
о повышении пенсионного 
возраста».   

Анатолий Комраков 

 

Несырьевой 
экспорт растет, 
теряя долю 

Мониторинг сырьевой экономики 

По данным Российского экспортного 
центра (РЭЦ), несырьевой 

неэнергетический экспорт РФ в 
январе—мае 2017 года увеличился 
на 16,1%, до $45,5 млрд (по итогам 
четырех месяцев прирост год к году 

составил 14,2%). Общий объем 
экспорта за этот же период вырос на 
30,5%, до $137,7 млрд, на фоне 
увеличения поставок топлива на 

41,2%, до $87,3 млрд (из них 
переработанного — до $27,2 млрд), 
это обеспечило 78% общего 
прироста. Экспорт нефти за пять 

месяцев вырос на 47,4%, 
нефтепродуктов — на 51,2%, 
природного газа — на 12%. В итоге 
доля несырьевых неэнергетических 

поставок в объеме экспорта 
снизилась на 4,1 п. п., до 33,1%. 

Наибольший прирост 

несырьевого экспорта вновь 
обеспечила металлопродукция — ее 

поставки за пять месяцев выросли 
на 36%, на нее теперь приходится 

30% всего несырьевого экспорта, 
или 10,2% всех поставок за рубеж. 
На втором месте — продовольствие, 
рост на 19,6% (в структуре 

несырьевого экспорта на него 
приходится 14,6%), на третьем — 
продукция химической 
промышленности, поставки которой 

выросли на 9,8% (доля таких 
поставок — 20,1%). Экспорт 
лесобумажных товаров (их доля 8%) 
вырос на 14,5%. 

Экспорт продукции 
машиностроения при этом 
продолжил сокращаться — год к 

году за пять месяцев поставки 
снизились на 4,7%, до $8,3 млрд 
(доля такой продукции в несырьевом 
экспорте — 18,3%, в общем объеме 

поставок за рубеж — 6%). По итогам 
четырех месяцев падение было более 
значительным — на 8,4%, до $6,4 
млрд. При этом в РЭЦ уточняют, что 

экспорт продукции гражданского 
машиностроения за январь—май 
2017 года вырос на 18,6%, в том 
числе оборудование для ядерных 

реакторов — на 64,4%, до $536 млн, 
легковые автомобили — на 31,6%, до 
$547 млн, лазеры и спецоптика — на 

112,6%, до $183 млн, 
автокомплектующие — на 56,3%, до 
$196 млн. 

По словам главы РЭЦ Петра 
Фрадкова, росту поставок 
способствовало увеличение 
государственной поддержки 

промышленного экспорта — среди 
приоритетных отраслей были 
определены автопром, 
сельскохозяйственное и 

железнодорожное машиностроение. 
Впрочем, пока годовой прирост 
суммарного экспорта продукции 
высоких переделов (к такой 

относятся, к примеру, автомобили, 
авиационная и военная техника) 
составил всего 0,6%, на нее по 
итогам пяти месяцев приходилось 

10,2% всего экспорта РФ ($14,1 
млрд). 

Татьяна Едовина, Яна Циноева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Зачистка» банков 
стабилизировала 
финансовую 
систему 

ЦБ отчитался за четыре года 
отзыва лицензий  

Меры по оздоровлению банковского 
сектора, предпринятые 

Центробанком за последние четыре 
года, повысили системную 
стабильность в розничном 
кредитовании на 3,7%, а в 

корпоративном — на 41%. Такая 
оценка содержится в материалах 
департамента исследования и 
прогнозирования Банка России, 

подготовленных к Международному 
финансовому конгрессу, который 
сегодня стартует в Санкт-
Петербурге. Это первый подробный 

анализ регулятором своей политики 
по «зачистке» российского рынка, с 
которого начиная с 2013 года ушло 
около 350 банков. Как подчеркнул 

ЦБ, этот процесс не оказал влияния 
на конкуренцию: кредитные 
организации не злоупотребляли 
изменениями, происходящими в 

отрасли. Эксперты и представители 
рынка усилия регулятора оценивают 
положительно, но замечают, что не 
все участники банковского сектора 

находятся перед ЦБ в равных 
условиях. 

С октября 2013 года с 

российского рынка ушло 356 банков, 
и сейчас в России действует 591 
кредитная организация. Основными 

причинами отзыва лицензий стали 
грубое нарушение нормативов и 
обслуживание теневой экономики. 
Одним из следствий проведения 

этой политики, отмечается в 
материалах ЦБ, стал рост 
концентрации банковского сектора, 
который при этом «не оказал 

значимого отрицательного влияния 
на конкуренцию». По данным Банка 
России, доля 20 крупнейших банков 
в 2013–2016 годах выросла по 

активам с 69,8 до 78,1%. 

Главный положительный эффект 
новой надзорной политики — 

повышение стабильности 
банковской системы в России. 
Больше всего от оздоровления рынка 
выиграл бизнес, который выбирает 

банк более обдуманно, чем 
население, часто интересующееся 
исключительно ставками. По 
оценкам ЦБ, показатель системной 

стабильности вырос на 3,7% в 
розничном кредитовании и на 41% 
— в корпоративном. 

Регулятора неоднократно 
упрекали в том, что его политика по 
«зачистке» рынка от 
недобросовестных игроков может 

иметь негативные последствия в 
виде снижения конкуренции и 
злоупотребления некоторыми 
кредитными организациями своим 

доминирующим положением. 
Например, крупный банк при потере 
конкурентов мог устанавливать 
завышенные ставки по кредитам и 

заниженные — по вкладам. Однако 
в своем материале ЦБ показывает, 
что эти риски не реализовались. 
Отклонение ставок «связано с 

другими факторами» — прежде всего 
с макроэкономическими, «а не с 
проводимой Банком России 
политикой по оздоровлению 

банковского сектора», сделал вывод 
регулятор. 

По оценке председателя совета 
директоров Global Rus Trade, члена 
президиума генсовета «Деловой 
России» Анны Нестеровой, 

оптимальное число банков для 
российской финансовой системы — 
100. 

— Дальнейшая «зачистка» 
сектора приведет к тому, что 
остальные банки окажутся в зоне 
риска оттока вкладов, — заявила 

Анна Нестерова. 

По словам источника «Известий» 

в банковских кругах, политика ЦБ 
оздоравливает российский рынок, 
очищая его от недобросовестных 
игроков и создавая конкурентную 

среду, однако за четыре года ее 
реализации «не всё было гладко». 

— «Зачистка» рынка идет не по 

одинаковым для всех правилам. Не 
всегда ясно, почему ЦБ обратил 
внимание на тот или иной банк, а на 
кредитную организацию с такими 

же нарушениями — нет. То есть 
правила оздоровления банковской 
системы до сих пор нельзя назвать 
определенными, — сказал 

собеседник «Известий». 

Как заявил в беседе с 

«Известиями» завкафедрой 
регулирования деятельности 
финансовых институтов факультета 
финансов и банковского дела 

РАНХиГС Александр Турбанов, ранее 
возглавлявший Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ), 
избавление банковского рынка от 
недобросовестных игроков 
действительно способствовало 

повышению финансовой 
стабильности. В то же время 
очищение рынка привело к 
истощению Фонда страхования 

вкладов, подчеркнул эксперт. 

Страхование вкладов населения 
действует в России с 2003 года. 

Банки отчисляют проценты сверх 
привлеченных депозитов в 
специальный Фонд страхования 
вкладов, из которого в случае отзыва 

лицензий у кредитных организаций 
осуществляются выплаты 
пострадавшим. Компенсацию можно 
получить за вклады до 1,4 млн 

рублей. При этом в связи с 
программой оздоровления рынка 
периодически возникает 
необходимость в докапитализации 

АСВ. 

Алина Евстигнеева 

 

UnionPay 
International и 
НСПК выпустили 
карты «Мир»-
UnionPay 

Китайская компания UnionPay 

International и Национальная 
система платежных карт (НСПК) 
совместно выпустили 
кобейджинговые дебетовые 

карты «Мир»-UnionPay. Об этом 
сообщает агентство «Синьхуа» со 
ссылкой на официальный сайт 
UnionPay International 

Выпуск новых карт является 

результатом сотрудничества 
UnionPay International и НСПК по 
масштабному выпуску карт 
UnionPay. Более того, это расширит 

территорию использования карт 
«Мир» до более 160 стран и регионов. 
Соглашение о выпуске 
кобейджинговой дебетовой карты 

«Мир»-UnionPay организации 
подписали в сентябре 2016 года. 
Эмиссия данных карт будет 
осуществляться Россельхозбанком. 

Отмечается, что на данный 
момент в России около 410 тыс. 
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POS-терминалов и 80 тыс. 
банкоматов обслуживают карты 

UnionPay, а девять российских 
банковских структур уже выпустили 
свыше 900 тыс. карт UnionPay. 

Алиса Говорова 
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ФИНАНСЫ

Китайский 
"безналичный мир" 
оказался удобнее 
российского 

Мобильные платежи в обход 
банков доминируют в 
Поднебесной 

Китайцы уверены, что выбрали 

самый разумный путь вытеснения 
наличных платежей и перехода к 
«безналичному» обществу – не через 
банковские карты, а через 

мобильные гаджеты в обход 
банковской системы. Небанковские 
структуры обслужили в прошлом 

году в шесть раз больше мобильных 
платежей, чем выполнили банки 
КНР. В России же чиновники воюют 
с наличкой по старинке – через 

навязывание банковских услуг. 
Однако этот путь, как считают 
китайцы, лишь замедляет переход к 
«безналичному» будущему. 

К «безналичному» обществу Китай 
идет отличным от развитых стран 
путем – Европа и США опираются в 

этой сфере на кредитные карты, а 
Китай – на технологию мобильных 
электронных платежей (МЭП). Так 
что «безналичное общество» 

китайского типа будет иметь более 
широкое рыночное пространство и 
большую общедоступность для 
населения, утверждает агентство 

«Синьхуа». 

В 2016 году китайские банки 

обслужили 26 млрд мобильных 
платежей, а небанковские структуры 
-  164 млрд. Правда, сумма платежей 
пока больше у банков – 23 трлн долл. 

против 15 трлн у небанковских 
платежных систем. Но если 
тенденция сохранится, то 
небанковские мобильные платежи 

скоро перегонят аналогичные 
банковские проводки. 

Жители более 300 городов в 

Китае уже сегодня могут свободно 
оплачивать административные, 
медицинские, транспортные услуги, 
а также заплатить за электричество, 

воду и газ с помощью мобильных 
платежей без участия банков. 

Институт Шелкового пути при 
Пекинском университете 
иностранных языков провел 

специальный опрос иностранцев из 
20 стран вдоль проекта «Пояса и 
пути», которые назвали мобильные 
платежи одним из самых важных 

новых изобретений Китая. «Факты и 
цифры свидетельствуют, что в Китае 
ускоренными темпами созревает 
общество без наличных денег. Это 

практически революция в сфере 
расчетов, идущая снизу вверх», – 
говорят китайские экономисты. 

В России доля безналичных 
платежей также постепенно 
увеличивается. Хотя, вероятно, не 
так быстро, как хотелось бы нашим 

чиновникам. Идея ограничить сумму 
оплаты наличными возникла в 
Минфине еще в 2013 году, когда в 
ведомстве Антона Силуанова 

подготовили соответствующий 
ограничительный законопроект. 
«Расчет наличными деньгами между 
физическими лицами и 

юридическими лицами должен быть 
ограничен на первом этапе 600 тыс. 
руб. На втором этапе – мы полагаем, 
он должен быть с 2015 года – эта 

планка может быть снижена вдвое», 
– объяснял тогда Силуанов. Правда, 
его административные запреты 
оказались выгодны только банкирам 

и не получили поддержки в 
обществе. 

«В Китае МЭП были внедрены в 
интересах конкретных корпораций, 
которые имеют гигантские обороты. 
А в России и Европе силен институт 

крупных коммерческих и 
госструктур – в данном случае 
банков, которые не допустят 
перехода основной аудитории на 

МЭП. Иначе они просто потеряют 
свою долю прибыли», – отмечает 
гендиректор компании «Форум» 
Роман Паршин. Переход на так 

называемое доверительное 
управление финансовыми услугами 
без участия банка можно считать 
хорошей альтернативой кредитной 

карте, считает эксперт. Ведь 
стоимость приложения или его 
абонентская плата может быть 
ниже, чем цена ежегодного 

обслуживания у банка. 

«Логику китайцев понять можно 

– за благородной целью внедрения 
мобильных платежей без участия 
банков стоят интересы крупных 
небанковских корпораций», – 

соглашается аналитик Алор Брокер 
Кирилл Яковенко. 

«Наши рынок, инфраструктура и 

само население пока не готовы к 
мобильной «платежной революции». 
В России эта история только 
начинается, а Китай, напротив, 

опережает в этом плане другие 
страны минимум лет на пять. 
Средний мобильный платеж за 
товары и услуги в мире составляет 

42 долл., а в России – чуть больше 2», 
– говорит управляющий директор 
«БКС Ультима» Станислав Новиков. 

«РФ неумолимо смещается в 
сторону мобильного банкинга. Он 
вырастает из кредитных карт и 
будет перерастать их, как акселерат-

подросток. В 2015–2016 годах объем 
дистанционных платежей физлиц 
рос с темпом до 30% в год, который 
сохранится, по прогнозам, как 

минимум до 2018 года. Это наиболее 
динамичный сектор развития 
банковских услуг», – считает 
ведущий аналитик компании 

TeleTrade Марк Гойхман. 

«Китайский вариант безналичных 

платежей предполагает полное 
раскрытие данных о плательщике. 
Государство получает контроль над 
всей информацией по движению 

средств каждого человека. Неясно, 
кто будет иметь доступ к этой 
информации, как она будет 
использоваться и как она будет 

защищаться», – предупреждает 
руководитель аналитического 
подразделения компании ТСС Илья 
Шарапов.  

«Мы наблюдаем общемировой 
тренд развития финансовых систем 
и технологий. На рынок приходят 

новые игроки, которые раньше не 
имели прямого отношения к 
платежам. Банки столкнулись с 
жесткой конкуренцией финансово-

технологических компаний. И новые 
технологии оказались значительно 
дешевле услуг банков. Переход на 
безналичные расчеты выгоден и 

Минфину, который является 
главным лоббистом этой идеи», – 
говорит директор департамента 
платежных карт банка «Союз» 

Андрей Фролов.  

«На российском рынке есть 

успешные примеры синергии 
банковских и мобильных платежей с 
использованием денег на балансе 
мобильного устройства. Но скорость 

распространения этих услуг зависит 
от проникновения современных 
гаджетов и от финансовой 
грамотности граждан», – говорит 

вице-президент QIWI Дмитрий 
Даниленко. По его словам, роль 
банков в платежах не снизится в 
ближайшем будущем, однако их 

участие в таких операциях будет все 
менее заметным для обычного 
пользователя благодаря появлению 
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открытых платежных приложений. 
Михаил Сергеев  

 

"Деревянный" 
пустили по ветру: 
инвесторы доведут 
доллар до 70 
рублей 

Мировые финансовые круги 
разочаровались в российской 

валюте 

Интерес к рублю как к инструменту 
для вложения денежных средств 
падает на глазах. Причем как со 
стороны отечественных бизнесменов 

и рядовых граждан, так и 
зарубежных финансовых игроков. 
За I полугодие чистый отток 
капитала из России вырос в 1,7 раза 

и дошел до отметки в $15 млрд. 
Иностранные инвестиции в 
отдельные коммерческие области 
нашей страны показали самый 

худший результат за последние 10 
лет. Такая неблагоприятная 
ситуация угрожает привести к 
неспособности наших компаний 

рассчитаться по внешнему долгу и к 
уровню 70 рублей за доллар. 

Постепенное падение курса 
отечественных денежных знаков 
наблюдается с начала мая. Еще два-
три месяца назад стоимость доллара 

едва превышала 55 рублей, теперь 
котировки «американца» превышают 
60 рублей. Евро же и вовсе 
подскочил до 70 рублей без 

нескольких копеек. И это далеко не 
предел, предупреждают эксперты 
валютного рынка. 

К дальнейшему ослаблению рубль 
подводят несколько факторов: 
нестабильность на рынке нефти (из-
за неопределенности в диалоге стран 

ОПЕК и других добывающих 
государств стоимость барреля может 
откатиться до $40), стремление 
правительства девальвировать 

национальную валюту, а также 
настроение отечественных и 
зарубежных инвесторов, которые 
охладевают к рублю как к механизму 

для извлечения дохода. 

Последние статистические 

данные подтверждают это 
неутешительное положение. Как 
свидетельствуют расчеты ЦБ, 
чистый отток капитала из России за 

первую половину 2017 года 
увеличился в 1,7 раза — с $8,6 млрд 
до $14,7 млрд. Если зимой-весной 

банковский сектор активно закупал 
валюту для погашения внешних 

долговых обязательств, а также 
переводил накопленные средства в 
рубли для расчета по внутренним 
обязательствам, то теперь, как 

утверждает Банк России, наши 
финансовые институты, равно как и 
коммерческие компании, выступают 
импортерами иностранного 

капитала, что приводит к падению 
рублевых котировок. 

Еще один минус, как 

утверждают аналитики ИК «Атон»: в 
июне состоятельные россияне 
увеличили вложения в доллар и 
сократили инвестиции в рублевые 

активы. Валюты ими было скуплено 
на 50% больше, чем обычно. Это 
было обусловлено не только 
возрастанием туристической 

активности. Основные сделки 
начинались от $1 млн, что говорит о 
желании наших более обеспеченных 
сограждан переложить сбережения в 

доллары и евро. 

Еще одной причиной давления 

на рубль является перемена общей 
инвестиционной атмосферы в 
России. По подсчетам компании 
Cushman&Wakefield, 

ориентированной на рынок 
недвижимости, суммарный объем 
вложений иностранцев в эту область 
отечественного рынка снизился до 

десятилетнего минимума. Их доля в 
общем объеме оборота на рынке 
недвижимости упала до 3%, что 
стало антирекордом, который не 

наблюдался даже в период 
глобального мирового кризиса 2007–
2008 годов. 

В целом за первые месяцы года 
иностранные инвесторы вывели из 
российских ценных бумаг более $1,6 
млрд. Это максимальный отток за 

последние 3,5 года. Причиной стали 
не оправдавшие себя ожидания 
улучшения отношений между 

Россией и США, а также внутренние 
корпоративные конфликты между 
рядом российских компаний. 

Между тем на фоне ухода 
финансовых лидеров из России 
наблюдается приток инвестиций в 
активы других развивающихся 

стран. Как отмечает начальник 
аналитического департамента УК 
«БК-Сбережения» Сергей Суверов, 
мировые магнаты больше уповают 

на Индию и Бразилию. Приток 
капитала в эти государства вырос 
почти на $4 млрд. «В настоящий 
момент их инвестиционный 

потенциал в разы больше, чем у 
России. Поэтому индийские рупии и 
бразильские реалы оцениваются как 
гораздо более интересный 

инструмент для инвестирования», — 
отмечает эксперт. 

По мнению финансового 
аналитика FxPro Александра 

Купцикевича, приток и отток 
капитала в России обладает высоким 

сезонным характером. В самом 
начале года приток был сильным, и 
существовали причины для роста 
курса рубля, даже несмотря на 

снижение котировок нефти. «Сейчас 
отработана инвестиционная идея 
покупки российских облигаций с 
расчетом на быстрое снижение 

ставок ЦБ. Вместо нейтрального мы 
получили негативный фон: цены на 
сырье падают, маячит угроза новых 
санкций против нашей страны, 

инфляция превышает прогнозы 
наших профильных министерств. 
Если на начало года курс российских 
денежных знаков находился в 

равновесии, то сейчас доллар 
способен подняться к 64 рублям в 
самое ближайшее время, а к концу 
года преодолеть планку в 70 рублей», 

— прогнозирует эксперт. 

Николай Макеев 

 

Жителям Крыма 
спишут долги по 
кредитам до 5 
миллионов рублей 

Данный законопроект будет 
рассмотрен в Госдуме 14 июля 

В пятницу в Госдуме будет 

рассмотрен вопрос о списании 
долгов по кредитам с клиентов 
украинских банков в Крыму. 
Финансовые структуры «незалежной» 

сбежали с полуострова сразу после 
референдума 2014 года. А сотни 
тысяч вкладчиков и заемщиков 
оказались в затруднительном 

положении. 

История с кредитами и вкладами 
жителей Крыма продолжается более 

3 лет. После присоединения Крыма к 
России местные жители полагали, 
что платить по кредитам им больше 

некому. Дополнительный повод для 
ликования дал Владимир Путин. На 
ежегодной пресс-конференции 
президента в 2014 году ему задал 

вопрос житель Крыма: «что делать с 
кредитом на машину, взятом в 
«ПриватБанке»?». «Катайтесь себе 
спокойно, раз господин 

Коломойский не хочет забирать у вас 
деньги», — ответил тогда Путин. 

Вопросы украинских кредитов 

тогда были второстепенны. На 
первом месте оказалась другая 
проблема: что делать с вкладчиками, 
которым не вернули деньги, 

хранившиеся на счетах в 
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украинских банках. Центральный 
Банк РФ обращался к сбежавшим 

организациям с предложением 
вернуться в республику и выполнить 
свои обязательства, а также 
взыскать долги по кредитам, но 

получил отказ. Для решения данной 
проблемы был создан «Фонд защиты 
вкладчиков» («ФЗВ»), который 
должен был заниматься вопросами 

жителей Крыма. Из бюджета 
организации всем обманутым 
вкладчикам выдавали по 700 тысяч 
рублей. Однако многие крымчане 

хранили на счетах куда больше 
денег. 

Только «ПриватБанк» задолжал 

крымчанам по вкладам более 5 
миллиардов рублей . Правительство 
Крыма приняло решение распродать 
имущество олигарха Коломойского, 

чтобы вернуть средства гражданам. 
Но за два года удалось продать 
только санаторий «Форос» за 1,5 
миллиарда рублей, а также 

несколько объектов недвижимости 
на 300 миллионов. Этих средств 
хватило для погашения лишь пятой 
части задолженности по вкладам. 

Более 70 процентов имущества 
олигарха до сих пор находится на 
аукционе. 

Зато кредиты крымчанам 
возвращать все же пришлось. Часть 
украинских банков перед своим 

бегством продали информацию о 
кредитах местным коллекторским 
агентствам, которые требовали 
вернуть средства. Многие крымчане 

вернули займы, однако никаких 
официальных документов о том, что 
кредит погашен, они так и не 
получили. Со временем некоторые 

украинские банки (в основном, это 
организации с российским 
капиталом) вернули «ФЗВ» 
выплаченные этим фондом 

страховые средства вкладчиков, 
поэтому им дали добро на 
требование возврата денег по 
кредитам. И они опять стали 

требовать выплат с заемщиков, уже 
расплатившихся по долгам. «ФЗВ» в 
этом случае встал на сторону 
финансовых организаций. Судебные 

приставы начали арестовывать 
имущество так называемых 
«должников». 

Для решения сложившейся 
проблемы жители Крыма обратились 
в Общественную Палату республики. 

«Они обратились к нам в январе 
2017 года. В данный момент более 
чем у 50 тысяч предпринимателей, 

физических и юридических лиц по 
требованиям «ФЗВ» и решению 
судебных приставов было 
арестовано имущество. Многие из 

них брали кредиты для открытия 
собственного дела, но из-за позиции 
Украины по организации 
многочисленных блокад крымчане 

лишились возможности вести 
бизнес. Многие люди, уже 

вернувшие кредиты украинским 
банкам, за давностью лет уже 
потеряли все необходимые чеки и 
документы», — рассказал «МК» 

Председатель Общественной Палаты 
Республики Крым Григорий Иоффе. 

В качестве примера Иоффе 

привел историю с коммерсантами, 
которые планировали заниматься 
выращиванием рисовых культур или 
транспортными перевозками, но из-

за украинской водной и 
транспортной блокад Крыма все их 
планы были разрушены. 

Обращения граждан были 
обсуждены на расширенном 
заседании Совета ОП РК. Результаты 

этого обсуждения были переданы 
Главе Республики Крым Сергею 
Аксенову. Он согласился с позицией 
Общественной палаты, что 

взыскивать кредиты в такой 
ситуации, которая сложилась в 
Крыму после перехода в состав 
России, мягко говоря, нонсенс. 

«Полгода мы совместно с 
руководством республики работали 
над решением этой острой 

проблемы. Сергей Аксенов даже 
обратился за поддержкой к 
Президенту России Владимиру 
Путину, который с пониманием 

отнесся к непростой ситуации, 
сложившейся в Крыму. В эти дни 
Госдума рассматривает 
правительственный законопроект, 

согласно которому кредиты, 
выданные крымчанам украинскими 
банками размером до 5 миллионов 
включительно Фондом защиты 

вкладчиков взыскиваться не будут. 
Соответствующее решение должен 
принять парламент Крыма», — 
объяснил Григорий Иоффе. 

Тем, кто задолжал более 5 
миллионов, долги возвращать все же 

придется. Однако, по словам Иоффе, 
их общее число незначительно, и у 
них есть средства для погашения 
долгов. Кроме того, он сообщил 

хорошие новости и для обманутых 
вкладчиков украинского «Приват 
Банка». По его словам, в сентябре, 
возможно, будет продана сеть 

бензозаправок Игоря Коломойского, 
и который, мягко выражаясь, увел 
из-под носа крымских вкладчиков 
их депозиты. Теперь обманутые 

вкладчики смогут получить 
очередной денежный транш до 
конца года. 

Рассмотрение вопроса по 
списанию кредитных 
задолженностей с крымчан пройдет 

в Госдуме 14 июля. Комитет 
парламента по финансовому рынку 
уже порекомендовал одобрить 
правительственный законопроект. 

Павел Иванов 

Валюту — по 
паспорту 

Банкиры отказываются от 

ослабления контроля 

Замена паспортов валютных сделок 
на суммы от $50 тыс. учетом 
контрактов в банках, предложенная 
ЦБ, чревата для кредитных 

организаций рисками нарушения 
антиотмывочного законодательства. 
Такую позицию банковское 
сообщество выразило в письме, 

направленном в Банк России. 
Эксперты указывают, что 
оформление паспортов сделок — 
доходный банковский бизнес. 

Письмо с критикой проекта 
нормативного документа 

Центробанка, заменяющего 
инструкцию ЦБ по учету и контролю 
валютных операций (138-И), 
направила Ассоциация 

региональных банков «Россия». 
Проект был вывешен на 
общественное обсуждение 
регулятором в середине июня (16 

июня 2017 года). Ввести в действие 
новый документ ЦБ планировал 1 
декабря 2017 года. Идея проекта ЦБ 
— либерализация действующих 

требований валютного контроля в 
части снижения нагрузки на 
резидентов при совершении ими 
валютных операций в рамках 

внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). В частности, предполагалось 
по контрактам на сумму от $50 тыс. 
отказаться от паспортов сделок, 

заменив их регистрацией 
контрактов в банках. В то же время 
возможность отказа банка от 
регистрации таких контрактов 

проектом не предусмотрена, что 
вызвало обеспокоенность 
банковского сообщества. 

Как следует из письма 
ассоциации, лишение права банков 
на отказ от регистрации контрактов 

является «нецелесообразным и 
преждевременным». По сути, 
проектом ответственность 
замыкается на банки, в то время как 

сейчас оформление паспортов 
сделок для участников ВЭД в их 
обязанности не входит, они могут 
предоставлять такую услугу по 

своему желанию на платной основе. 
Лишение данного права плюс 
короткий срок постановки на учет 
контрактов (один день вместо трех 

сейчас) приведет к тому, что банки 
будут вынуждены пропускать 
сомнительные платежи и тем самым 
могут быть вовлечены в 

сомнительные операции, отмечается 
в письме. 

https://www.kommersant.ru/doc/3352647
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Не нравится банкирам и 
излишняя либерализация по 

отношении к небольшим контрактам 
— до $1 тыс. Согласно проекту, по 
ним стороны сделки могут и вовсе не 
предоставлять в банк 

подтверждающие документы. В 
результате банк не может проверить 
суть сделки, ее соответствие 
антиотмывочному закону (115-ФЗ), 

при этом есть риск намеренного 
занижения суммы контракта 
недобросовестными компаниями, 
указывают банкиры. 

Чтобы оградить себя от рисков 
нарушения антиотмывочного и 
валютного законодательства по вине 

клиента, банкиры просят 
предоставить им право на отказ в 
регистрации контрактов. Кроме 
того, участники рынка считают 

необходимым дополнить проект, 
обязав резидентов подтверждать, 
что сумма по контракту не 
превышает $1 тыс. В ЦБ “Ъ” 

сообщили, что пока не получили 
письмо ассоциации «Россия», но 
готовы изучить предложения. 

Эксперты уверены, что ЦБ 
следует более чем внимательно 
отнестись к предложениям отрасли, 

отделив реальные сложности в 
будущем применении инструкции и 
желание банков защитить 
собственные интересы. Например, 

жалобы банков на вовлечение их в 
сомнительные операции из-за 
лишения права на отказ в 
постановке на учет контракта 

несостоятельны, отмечают эксперты. 
«У банков остается право отказать в 
обслуживании клиента, в том числе 
и регистрации контракта, в рамках 

выполнения закона 115-ФЗ, как и в 
проведении сомнительной 
трансакции»,— отмечает статс-
секретарь Росфинмониторинга 

Павел Ливадный. По словам 
сопредседателя комитета 
Ассоциации российских банков по 
вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-

рискам Алексея Тимошкина, и 
сейчас по валютным сделкам 
большинство отказов идет именно по 
линии антиотмывочного 

законодательства. При этом 
валютные отделы в банках часто 
берут на себя всего лишь функции 
регистратора, добавляет господин 

Тимошкин. 

Со скепсисом к возражениям 

банков относятся и юристы, 
специализирующиеся на валютном 
законодательстве. «Думаю, банки 
просто не хотят лишиться источника 

дохода: сейчас они неплохо 
зарабатывают, оказывая услуги по 
оформлению паспортов сделок,— 
отмечает собеседник “Ъ” в крупной 

юридической фирме.— Если 
возможности отказать в 

регистрации контракта не будет, то 
оказывать такие услуги будут 

обязаны все, а значит, цены 
автоматически снизятся». 

Вероника Горячева 

 

Валютный рынок. 
Прогноз на 13-14 
июля 

Мнения и прогнозы аналитиков о 
том, как будет вести себя рубль 

Начало недели не обещало быть 
успешным для российской валюты. 
Во вторник курс доллара на 

Московской бирже впервые с января 
поднялся до отметки 61 руб./$. 
Однако ситуация резко изменилась в 
среду. По ее итогам курс 

американской валюты опустился до 
уровня 60 руб./$, что на 41 коп. 
ниже закрытия пятницы. Игру на 
укрепление российской валюты 

ведут иностранные инвесторы, 
которые воодушевлены докладом 
главы ФРС США, подготовленным 
для Конгресса. 

Анна Богдюкевич, аналитик 
Юникредитбанка: 

На сырьевых площадках 
сохраняется негативный новостной 
фон: согласно опубликованному в 

среду отчету ОПЕК, уровень добычи 
даже с учетом введенных 
ограничений превышает 
среднесрочные потребности в 

потреблении, при этом 
американские компании готовы 
восполнить любой недостаток 
предложения даже при текущих 

ценах. Тем не менее цены на нефть 
повысились до уровня $48,3 за 
баррель. Хотя с фундаментальной 
точки зрения рубль не должен 

опускаться ниже 60 руб./$, это 
может произойти при таких ценах 
на нефть, а также в связи со 
стартом в России налогового 

периода. 

Наталия Шилова, замдиректора 

центра макроэкономического 
прогнозирования Бинбанка: 

В целом при ожидаемой нами 

стабилизации стоимости нефти и 
затихании панических настроений 
внешних инвесторов относительно 
валют развивающихся рынков мы 

ожидаем прекращения распродаж 
российской валюты. Данные по 
инфляции в США в пятницу вряд ли 
покажут ускорение роста цен, мы 

ожидаем, что они станут 
дополнительным фактором 

стабилизации ситуации для 
развивающихся рынков и поводом 

для рубля восстановить утраченные 
ранее позиции. Мы по-прежнему 
ожидаем, что доллар останется в 
коридоре 59–60,6 руб. с вероятным 

закреплением ближе к нижней 
границе коридора к концу недели. 

Денис Давыдов, ведущий 

аналитик Нордеа-банка: 

Рубль не спешит сдаваться без 
боя. Несмотря на все более 

возрастающий негатив вокруг рубля, 
связанный с сезонными факторами, 
слабостью нефтяных цен, а также 
темой возможных дополнительных 

санкций, российская валюта все же 
находит силы отыгрывать 
утраченные ранее позиции. 

Локально в пользу рубля играли 
восстановление нефтяных цен и 
размещения ОФЗ. Кроме того, не 
стоит забывать о дивидендных 

выплатах, которые вносят свой 
вклад в картину рынка. В целом 
стоит отметить, что до конца 
текущей недели расклад сил на 

рынке не претерпит 
принципиальных изменений. 

Виктор Веселов, главный 

аналитик банка «Глобэкс»: 

До конца недели рубль будет 

торговаться стабильно благодаря 
существенному снижению запасов 
сырой нефти на 7,5 млн баррелей, 
притом что ее добыча подросла на 

59 тыс. баррелей, до 9,4 млн б/с, что 
сдержит рост цены на нефть. Рублю 
поможет ослабление доллара к 
мировым валютам, потому что глава 

ФРС США в своем выступлении 
отметила существенную 
неопределенность относительно 
экономического прогноза. В 

частности, есть неуверенность в том, 
что инфляция будет успевать расти 
вместе с увеличением процентной 
ставки. Рост процентной ставки 

влечет рост процентных издержек, 
что способствует росту цен. Однако 
данный эффект начинает работать с 
небольшим временным лагом, 

поэтому ФРС вряд ли повысит 
ставку в июле—сентябре. С другой 
стороны, если ставка остается 
неизменной, то может возникнуть 

спекулятивный спрос на 
американском фондовом рынке из-
за того, что деньги остаются 
доступнее. В этом случае доллар 

может окрепнуть. 

Консенсус-прогноз рассчитывался 
как среднее арифметическое 

прогнозов аналитиков 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Немецкие турбины 
всплыли в Крыму 

СМИ сообщили о новых поставках 

газовых турбин в Крым 

В Крым переправлены еще две 
газовые турбины, похожие на те, что 
производит немецкая компания 
Siemens. Итого весь заказ — четыре 

турбины, попавшие под санкции ЕС, 
— оказался в Крыму. Российские 
власти настаивают, что турбины для 
электростанции — отечественного 

производства. 

В Крым доставлена новая партия 

газовых турбин. Об этом Reuters 
сообщил в четверг, 13 июля. 
Корреспонденты агентства видели в 
порту Феодосии (Крым) груз, 

похожий на продукцию 
газотурбинных систем Siemens. 

Всего доставлено в порт четыре 

цилиндрических объекта в несколько 
метров длиной, покрытых голубым и 
серым брезентом. 

Их размеры и форма 
соответствуют фотографиям 
газотурбинных систем, каждая из 

которых состоит из двух основных 
компонентов — турбины и 
генератора. 

Догадки есть, подтверждения нет 

Сообщается, что у агентства нет 
официального подтверждения своим 

догадкам. «Мы не можем говорить об 
этом. Понимаете, санкции, Siemens», 
— пояснил агентству собеседник, не 
пожелавший назвать своего имени. 

«Конечно, вся эта история выйдет на 
публику, но пусть она выйдет без 
нас», — добавил он. 

Ранее немецкая компания 
Siemens заявляла, что как минимум 
две из четырех газовых турбин, 

проданных в Россию, находятся в 
Крыму. Проблема в том, что 
поставка энергетического 
оборудования на полуостров 

противоречит режиму санкций 
Евросоюза и США — прямые 
контакты с Крымом с 2014 года, 
когда полуостров перешел от 

Украины к России, запрещены. 

Россия заказывала у немецкого 
производителя четыре газовые 

турбины. Теперь есть основания 

предполагать, что все они оказались 

в Крыму. 

Президент России Владимир 

Путин остро нуждается в 
оборудовании, чтобы выполнить 
свое обещание гарантировать 
энергоснабжение Крыма к 2018 

году, отмечал Der Spiegel. 

Единственно подходящие для 
Крыма 

Турбины Siemens — 
единственные, которые подходят к 
уже готовым фундаментам 

крымских электростанций. Однако 
пока они не смонтированы. В этом 
должно помочь ЗАО 

«Интеравтоматика», на 46% 
принадлежащее все той же Siemens. 

В марте Siemens сообщила, что 

российское совместное предприятие 
Gas Turbine Technologies, в котором 
компания имеет мажоритарную 
долю, изготовило и поставило 

турбины в Тамань для 
использования на строящейся в 
городе электростанции. 

На полуострове идет 
строительство двух 
теплоэлектростанций — в 
Севастополе и Симферополе. В 

начале июня министр энергетики 
России Александр Новак заявил о 
том, что запуск первых блоков 

Симферопольской и 
Севастопольской ТЭС произойдет в 
начале 2018 года. Первую очередь 
электростанций планировалось 

ввести в эксплуатацию к сентябрю 
2017 года, а вторую — в марте 2018-
го. Но в конце 2016 года 
гендиректор «Ростеха» Сергей 

Чемезов предупредил, что 
подрядчик не успевает ввести в срок 
первые блоки ТЭС, есть трудности с 
поставкой турбин. 

Чемезов также говорил, что 
Россия готовится заключить 
контракт с Ираном на поставку 

генерирующего оборудования для 
двух ТЭС. «Мы находимся на 
завершающей стадии переговоров с 
Ираном. И рассчитываем, что к 

концу года, если американцы и 
европейцы не придумают какие-
либо новые санкции, мы эти 
турбины установим», — заявлял 

гендиректор госкорпорации «Ростех». 

Российские власти ранее также 

признавали наличие проблемы с 
оборудованием для станций от 

компании Siemens. Идет поиск 

вариантов закупки оборудования, 
уточнял Новак. 

При этом власти утверждают, 
что Крымский полуостров обладает 
достаточными мощностями, чтобы 
покрыть в полном объеме 

потребности потребителей 
электроэнергии в Крыму. 

«В целом по балансу мощностей 

достаточно, чтобы обеспечить в 
полном объеме энергоснабжение 
потребителей Крыма — Республики 
Крым и Севастополя», — утверждал 

Новак. Собственная тепловая 
генерация в Крыму составляет 160 
МВт, солнечно-ветровая — 270−300 
МВт. Кроме того, Крым получает 800 

МВт перетоков по энергомосту. 

Наконец, в Крым были 

перебазированы мобильные 
газотурбинные установки 
мощностью 300 МВт и около 1,5 тыс. 
дизель-генераторных установок 

мощностью также на 300 МВт. 

Противоречит режиму санкций 
ЕС и США 

Немецкий концерн Siemens уже 
подал иск в суд к 
«Технопромэкспорту» (ТПЭ), 

дочерней компании «Ростеха», и 
собственной «дочке» — «Сименс 
технологии газовых турбин» (СТГТ). 

Немцы обвиняют ТПЭ в незаконном 
перемещении газотурбинных 
установок в Крым, что противоречит 
режиму санкций Евросоюза и США. 

«Siemens инициировал уголовное 
расследование в отношении 
ответственных лиц. Более того, 

Siemens подал иски о прекращении 
любых дополнительных поставок в 
Крым и возвращении уже 
доставленного оборудования в его 

первоначальное место назначения — 
Тамань», — заявил представитель 
Siemens Вольфрам Трост. 

Иск подан в Арбитражный суд 
Москвы. Ответчиками по делу 
названы ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт», ООО «ВО 
«Технопромэкспорт» и ООО «Сименс 
технологии газовых турбин». 
Последняя компания является 

совместным предприятием Siemens 
и «Силовых машин», где сторонам 
принадлежит 65 и 35% 
соответственно. 

Именно СТГТ по контракту 2015 
года изготовило для ОАО 
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«Технопромэкспорт» четыре 
комплекта газотурбинного 

оборудования для электростанции в 
Тамани. Они были поставлены 
заказчику в прошлом году, правда, 
по сообщению ТПЭ, без элементов 

оснастки, масла, отдельных деталей 
и т.д. 

ОАО «Технопромэкспорт» в 

сентябре объявило аукцион по 
продаже турбин, а ООО 
«Технопромэкспорт» позднее купило 
турбины, по его собственному 

утверждению, на вторичном рынке 
и провело их модернизацию силами 
российских предприятий. ОАО 
«Технопромэкспорт», как сообщали 

«Газете.Ru» в «Ростехе», сейчас 
находится в состоянии банкротства. 

Репутационные издержки 

Siemens требует признать 
поставку газотурбинных установок в 

Крым недействительной и вернуть 
их. Или же возместить стоимость 
всего оборудования. 

Истец полагает, что 
«Технопромэкспорт» изначально 
закупил у ООО «Сименс технологии 
газовых турбин» установки для 

использования именно в Крыму, а не 
на Таманском полуострове, как 
изначально предполагалось. 

«Обстоятельства и то, как все 
выглядит, — у нас есть причины 
полагать, что эти турбины именно 

те, которые были доставлены в 
Тамань», — говорит представитель 
Siemens Филипп Энч. 

Российская сторона настаивает 
на том, что турбины, поставленные в 
Крым, имеют российское 
происхождение. 

Пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков 

объяснил 10 июля, что «в Крыму 
устанавливаются турбины 
российского производства, 
собранные из российских 

компонентов». 

Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров также 

заверил 11 июля, что для 
строительства электростанций в 
Крыму будут использованы газовые 
турбины российского производства. 

Иск в суд — это не столько 
попытка вернуть себе свое 

имущество, сколько защита от 
возможных претензий в свой адрес 
со стороны властей ЕС и США за 
нарушение санкционного режима. 

Компания будет демонстрировать 
приверженность ограничительным 
требованиям, чтобы не нарваться на 
многомиллионные штрафы. Уже 

сейчас Siemens сообщает, что 
взаимодействует с Европейской 
комиссией по вопросу о поставках 
газовых турбин в Крым. 

Российское — изначально 
немецкое 

Для России манипуляции с 
турбинами могут иметь неприятные 
последствия. Германия может 

свернуть свои инвестпроекты. 
Агентство Reuters со ссылкой на 
источники сообщило, что Siemens 
планирует пересмотреть свои сделки 

в России. 

В прошлом финансовом году 
продажи в России принесли 

концерну около €1,2 млрд — 2% 
общего объема продаж группы. В 
настоящее время Siemens вместе с 
другими партнерами также 

пытается получить право на 
поставку скоростных поездов, 
стоимость контракта оценивается в 

несколько миллиардов долларов. 

Большинство немецких СМИ 
считают, что мюнхенский концерн 

ввели в заблуждение, но есть и те, 
кто уверен, что Siemens ведет 
двойную игру. 

В последние годы Крым 
испытывал нехватку 
электроэнергии. В январе 2017 года 
был зафиксирован исторический 

максимум потребления 
электроэнергии в Крыму и 
Севастополе — 1427 МВт. В осенне-

зимний период 2016/17 года в 
Крыму дефицит мощности в 
пиковые моменты потребления 
достигал 200 МВт. 

Отдел «Бизнес»  

 

Нефтяных 
гигантов 
подкосили долги 

S&P предупредило о возможном 
понижении рейтингов западных 
нефтегазовых корпораций 

Вместо того, чтобы сокращать 
долговую нагрузку в период высоких 

цен на нефть, мировые нефтяные 
гиганты платили высокие 
дивиденды и инвестировали в новые 
проекты. Если цены на нефть будут 

падать, то их финансовое положение 
ухудшится, а их рейтинги могут 
быть понижены. У российских 
компаний ситуация лучше, но им 

надо постараться сохранить баланс 
между планами по росту добычи и 
необходимостью выполнять 
обязательства по ее ограничению в 

рамках соглашения России с ОПЕК.  

В своем аналитическом отчете 

S&P констатирует, что нефтяные 
гиганты ExxonMobil, Chevron, Total, 
Shell и BP не смогли использовать 
высокие цены на нефть до 2014 

года, чтобы сократить объемы долга. 

Вместо этого они инвестировали 
большое количество денег в новые 

проекты и выплачивали высокие 
дивиденды, что не оставило им 
возможности для маневра после 
падения цен. 

Суммарный объем долга пяти 
крупнейших нефтедобытчиков 
вырос за последние семь лет в два 

раза — со $190 млрд в 2009 году 
(лидерами были BP и Shell c 
примерно 25% от общей суммы у 
каждой) до $370 млрд в 2016 году 

(при этом доля Shell выросла в два 
раза и составила примерно треть от 
общей суммы). 

Если цены на нефть 
американской марки WTI 
сохранятся ниже $50 за баррель, то 

вероятность понижения рейтингов в 
2017-м и последующих годах 
возрастает. На Нью-Йоркской 
фондовой бирже 11 июля цена за 

баррель WTI составляла $45,04. В 
августе 2013 года баррель WTI 
торговался за $112,24. В феврале 
2016 года цена за баррель составила 

$26,05 за баррель. 

Саймон Редмонд, старший 
управляющий из S&P, считает, что 

«умеренное восстановление цен на 
нефть в этом году отражает 
поддержку со стороны соглашения 
ОПЕК — Россия об ограничении 

добычи». Однако, по его словам, это 
не означает отсутствия угрозы 
понижения рейтингов. 

Семь недель назад аналитики 
S&P ухудшили прогноз по рейтингу 
ExxonMobil до «негативного» и 

выразили обеспокоенность тем, что 
Exxon делает капиталовложения, 
приобретение активов и возврат 
средств акционеров «более 

приоритетными по сравнению с 
сокращением долга». Из пяти 
крупнейших нефтяных компания 
только британская Shell получила 

«позитивный» прогноз в 2017 году. 

«Вместо уменьшения доли 
долгового финансирования, когда 

это было возможно, объемы долга, 
напротив, возрастали», — заявил 
аналитик S&P Пол Харви в разговоре 
с журналистами Bloomberg. 

Директор направления 
корпоративных рейтингов S&P 

Александр Грязнов считает, что у 
пяти крупнейших мировых 
компаний ситуация в принципе 
похожа. 

«Их текущие финансовые 
показатели находятся ниже того 
уровня, который требуется для 

текущего рейтинга. Если улучшение 
показателей не случится, то их 
ожидает понижение», — пояснил он 
в беседе с «Газетой.Ru». 

Во-первых, компании 
выплачивают большие дивиденды, 
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не снижая их на фоне падения цен 
на нефть. Во-вторых, у них по-

прежнему большой общий объем 
долга, и при текущих ценах его пока 
что снизить не получается. 

При этом компании добились 
большого прогресса в снижении 
затрат и в 2017–2018 году их 
показатели должны улучшаться даже 

при цене на нефть на уровне 50 
долларов за баррель. «Но если цена 
на нефть будет ниже этого уровня, 
вполне вероятны понижения 

рейтингов», — подтвердил 
предсказания Грязнов. 

В то же время эксперт поясняет, 

что рейтинги нефтяных компаний 
все равно высокие. Только 
понижение рейтинга в 

неинвестиционную категорию или в 
категории ВВВ (triple B) из 
категории А, «по-нашему мнению, 
могут заставить компании сильно 

сокращать инвестиции и размер 
выплачиваемых дивидендов», 
говорит Грязнов. 

Standard&Poor's уже понижало 
рейтинги нефтяных компаний в 
2016 году. Тогда рейтинги потеряли 
Chevron — c АА до АА-, а рейтингам 

BP Plc, Eni SpA, Repsol SA, Statoil 
ASA и Total SA были присвоены 
«негативные» прогнозы. Компания 
ExxonMobil удерживает самый 

высокий рейтинг ААА с 1930 года. 

Российские компании, в 

частности «Роснефть» и «Газпром», 
находятся на позитивном прогнозе, 
что связано с возможным 
повышением российского 

суверенного рейтинга. Ситуация на 
российском нефтяном рынке в 
целом стабильная. Но есть и риски. 

Если тот же «Газпром» возьмется 
за развитие нескольких проектов 
одновременно, то произойдет рост 
долговой нагрузки. По остальным же 

компаниям ситуация достаточно 
стабильная, считают в S&P. 

Основная сложность для 
российских компаний, по мнению 
S&P, заключается в сохранении 
баланса между планами «ЛУКойла», 

«Роснефти», «Газпромнефти» и 
других компаний по росту добычи и 
необходимостью ограничить добычу 
нефти по соглашению с ОПЕК. На 

ближайший год это основная задача 
для них. 

Иван Жуковский 

 

 

 

 

Угольная рулетка 
Порошенко 

Чем закончится авантюра 
Украины с закупкой угля в США  

Президент Украины Петр 
Порошенко заявил о готовности 

покупать у США уголь «прямо 
сейчас» и «миллионами тонн». 
Предварительные договоренности 
насчет этой сделки Киев подает как 

большую победу, которая, возможно, 
позволит стране пережить 
следующую зиму. Однако 

расплачиваться за подорожавший 
импорт придется населению 
Украины. 

ЮАР не спасла 

Критической точкой для угольной 
отрасли Украины стало начало 

гражданской войны на юго-востоке 
страны весной 2014 года, когда 
Донбасс отказался признавать 
государственный переворот в Киеве. 

Основная проблема для Киева, 
как известно, заключается в том, что 

значительная часть ТЭС Украины 
работает на так называемом 
антрацитном угле. Почти все его 
запасы находятся на территориях 

самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик. 

При этом антрацитные ТЭС 

находятся в стратегически важных 
регионах: от поставок такого вида 
угля зависит, например, Киевская, 
Харьковская и Днепропетровская 

области. На углях газовой группы 
работают преимущественно ТЭС в 
провинции. 

Правительство Украины, которое 
тогда возглавлял Арсений Яценюк, в 
2014 году решило полностью и 

показательно отказаться от угля из 
России, а также ДНР и ЛНР и 
закупиться необходимыми объемами 
черного золота за границей, в ЮАР. 

«Никаких переговоров с 
террористами и 
самопровозглашенными 
республиками не ведем. Освободим 

территории — будем завозить уголь», 
— огласил категорическую позицию 
тогдашний министр энергетики 
Украины Юрий Продан. 

Контракт на поставку угля из 
ЮАР был подписан только в 
сентябре. Однако после первых 

поставок внезапно выяснилось, что 
уголь из Африки обходится Украине 
дорого ($86 за тонну). 

При этом в декабре того же года 
выяснилось, что для украинских ТЭС 
он в принципе не подходит. «Уголь, 

который они завезли из Южно-
Африканской Республики, не горит в 
наших ТЭС. Это преступление, и за 

это нужно отвечать. И мы 
инкриминируем, что нанесли вред 

экономике и потратили 384 млн грн 
для доставки этого угля, который не 
горит на нашей ТЭС», — заявил на 
тот момент генпрокурор Украины 

Виталий Ярема, объявляя о 
заведении уголовных дел на 
руководителей энергокомпаний, 
причастных к этой сделке. Впрочем, 

до ареста Юрия Продана дело не 
дошло. 

В итоге партнеры Киева в ЮАР 

свернули сотрудничество. 

Кстати, избавиться от негодного 
угля из ЮАР тоже оказалось 

нетривиальной задачей: по одним 
данным, его удалось спалить, 
смешивая с остатками местного 

антрацита и причиняя этим 
существенный вред оборудованию; 
по другим — некондиционный товар 
вообще продали на сторону, 

тихонько заменив его 
контрабандным донбасским. 

За углем в США 

В правительстве Украины еще 
осенью 2014-го, в разгар угольного 
скандала, обсуждали и вариант 

закупки топлива в США. Но тогда 
категорически отказались от него из-
за слишком высокой цены на 

американский уголь. «Америка 
предлагала нам угли... когда мы 
занимались этим вопросом в летние 
месяцы, там цена была порядка 

$130. И это без учета доставки, 
логистики. Это очень высокая цена», 
— раскрывал детали заместитель 
главы минэнерго Юрий Зюков. 

Кроме того, в Киеве, похоже, 
сделали определенные выводы из 
авантюры с поставками угля из 

ЮАР. 

Два следующих отопительных 
сезона — 2015/16 и 2016/17 — 

прошли в целом гладко и без 
серьезных потрясений за счет 
поставок из Донбасса и России. 

Сменилась и риторика киевских 
властей: дескать, да, мы 
действительно покупаем уголь у 

«мятежников», но... во-первых, это 
дешево, во-вторых, в схеме 
задействованы «правильные» 
предприятия, в-третьих, мы 

поддерживаем «своих людей». «Уголь 
с неподконтрольных территорий 
официально поставляется на 
подконтрольную территорию и 

обеспечивает нас электроэнергией», 
— объяснял министр по вопросам 
«временно оккупированных 
территорий» Вадим Черныш. 

Наряду с официальными 
поставками процветали и 

неофициальные. В общем, до начала 
официальной блокады Донбасса все 
было стабильно, предсказуемо и 
даже скучно для украинских реалий. 
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Однако в 2017 году Киев снова 
решил отказаться от поставок угля 

из ДНР, ЛНР, а заодно и России. В 
результате чего встал вопрос 
импорта. И власти вновь вспомнили 
об американском угле. 

В итоге Петр Порошенко заявил, 
что Украина достигла 
договоренности с США о закупке 2 

млн тонн угля. «Если мы 
законтрактуем, это будет 
позитивно», — подтверждают в 
министерстве энергетики. Однако по 

итогам бравурных заявлений 
остается немало важных нюансов. 

Первый из них — стоимость 

американского энергоносителя. В 
2014-м, как упоминалось выше, она 
была чрезвычайно высока, а 

президента США Дональда Трампа 
меньше всего можно заподозрить в 
раздаче необоснованных скидок, 
особенно — Киеву. 

Оплатить подорожавший импорт 
придется украинцам. Очевидно, что 
высокие закупочные цены на уголь 

найдут свое отражение в платежках. 

Второй нюанс относится к 
инфраструктуре. Даже если деньги 

на дорогой американский уголь 
найдутся (например, за счет 
международного кредита) — 

большой вопрос, удастся ли его 
вовремя и в нужных количествах 
доставить на украинские ТЭС. 
Проблема в том, что как раз сейчас у 

«супераграрной державы» (как 
назвал Украину экс-посол США 
Джеффри Пайетт) намечается выход 
на пик экспорта зерновых, и 

большинство портовых мощностей 
Украины задействованы именно под 
это. Чтобы завозить американский 
уголь в промышленных масштабах, 

властям придется изрядно ущемить 
аграрное лобби, в той или иной 
степени «забрав» у них порты. Это, в 
свою очередь, чревато очередной 

вспышкой внутриполитического 
кризиса. 

Третий момент — непонятна 

совместимость американского угля с 
украинскими ТЭС. 

В целом ситуация выглядит так, 
что президент Порошенко, не 
слишком оглядываясь на возможные 
последствия, решил в том числе 

таким образом показать себя 
достойным деловым партнером, 
завоевать дополнительные 
политические бонусы и войти в 

доверие к Трампу. Вот только 
расплачиваться за эту политически-
угольную авантюру уже очень скоро 
придется всему населению Украины. 

Отрасль в минусе 

Сейчас угольная отрасль 
Украины находится в упадке. В 
последние довоенные годы, при 
президенте Викторе Януковиче, в 

стране добывали около 83–85 млн 
тонн сырья. За счет профицита 

Янукович и бывший премьер страны 
Николай Азаров хотели сократить 
закупки газа у России или хотя бы 
получить весомый аргумент для 

политических торгов с Москвой. 

Самый известный проект такого 
рода — договор с китайскими 

компаниями о строительстве заводов 
по газификации угля. Предприятия, 
которые предполагалось разместить 
как раз в Донбассе, должны были 

перерабатывать около 12–14 млн 
тонн энергетического угля в год. 

В 2016 году на Украине добыли 

лишь 40,864 млн тонн угля, из 
которых госшахты обеспечили всего 
5,8 млн тонн. 

И только уходом Донбасса из-под 
контроля Киева такой провал не 
объяснишь. 

В 2016-м на Украине работали 33 
государственные шахты, и 
практически все они были 

убыточными. В итоге власти не 
придумали ничего лучше, чем 
закрыть семь из них уже в 2017 
году. На начало «большой» 

ликвидации шахтеры отреагировали 
бунтами: за несколько лет 
постмайданной власти украинские 

горняки устраивали свой мини-
майдан в центре Киева, 
перекрывали стратегические дороги, 
объявляли голодовку и даже 

пытались совершить акты 
самосожжения прямо в 
министерстве энергетики. 

Параллельно с этим в марте 
правительство Украины одобрило 
концепцию реформирования и 
развития угольной отрасли, которая 

основана на ряде довольно 
фантастических положений. 
Например, в 2019 году планируется 
полностью отойти от использования 

на ТЭС Украины антрацита, 
переоборудовав станции под тот 
сорт угля, который будет доступен. 
По словам профильного министра 

Игоря Насалика, общая цель 
концепции — «увеличение добычи 
угля с одновременным полным 
переводом шахт на 

бездотационность и 
самоокупаемость». 

При этом, что касается 
непосредственно подготовки 
Украины к следующей зиме, то в 
правительстве излучают небывалый 

оптимизм. Вице-премьер Украины 
Владимир Кистион, ответственный 
за энергетику, экологию и 
использование недр, заявил, что если 

сравнить запасы угля с аналогичной 
датой прошлого года, то они стали 
ровно в два раза больше. 

Правда, с февраля в энергетике 
страны действует режим ЧП, когда 
правительство, по сути, управляет 

энергетическими объектами в 
ручном режиме. А большинство ТЭС 

(Трипольская, Криворожная, 
Змиевская, Славянская) были 
остановлены еще весной именно из-
за низких запасов угля, с 

предприятий массово увольняются 
специалисты. В каком состоянии 
энергетические мощности будут к 
моменту включения из-за такого 

длительного простоя — большой 
вопрос. Совокупность всех этих 
обстоятельств и угольная рулетка, в 
которую решил сыграть Порошенко 

с США, обещают украинцам очень 
непростую зиму. 

Андрей Тимофеев 

 

Финляндия дает 
зеленый свет 
«Северному потоку 
— 2» 

Строительство трубопровода в 
финских территориальных водах 
начнется в марте 2018 года 

Финляндия не имеет претензий к 
газопроводу «Северный поток — 2», 

сообщила «Известиям» директор 
энергетического департамента 
министерства экономики и труда 
страны Лииза Ханкинхеймо. По 

оценке этого ведомства, прокладка 
трубопровода не затронет газовый 
рынок Финляндии и даже, напротив, 
может поспособствовать улучшению 

ситуации с загрузкой местной 
промышленности. Старт 
строительства газопровода в водах 
Финляндии, по данным профильного 

министерства страны, запланирован 
на март 2018 года — ранее 
«Газпром» заявлял, что оно начнется 
на квартал позже. Согласие 

Финляндии говорит о том, что 
проект реализуется в плановом 
порядке, заявил «Известиям» 
представитель Минэнерго. Как 

сообщил представитель оператора 
проекта Nord Stream 2 AG, 
согласование проекта начнется в 
августе-сентябре 2017 года, на 

очереди — одобрение Швеции и 
Дании.  

«Северный поток — 2» примерно 
повторяет маршрут действующего 
газопровода «Северный поток»: он 
также должен пройти через 

территории ряда стран Балтии, 
Финляндии, Швеции, Дании и 
Германии. С учетом этого проекту 
необходимо получить одобрения на 

прокладку трубопровода от властей 
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всех этих государств. При 
строительстве первых двух веток 

принятия этих решений пришлось 
ждать около трех лет.  

— Планируемый к строительству 

газопровод «Северный поток — 2», 
так же как и «Северный поток», 
пройдет через Финляндию и страны 
Балтии. Он не повлияет на газовый 

рынок в Финляндии. 
Соответственно, наша позиция по 
этому вопросу нейтральна, — 
сообщила «Известиям» Лииза 

Ханкинхеймо. 

Между тем, финская сторона до 
сих пор не получала от проектной 

компании Nord Stream 2 заявки на 
прокладку газопровода, сообщил 
«Известиям» советник министра 

Кари Мякинен. По его словам, она 
должна быть подана не позднее чем 
за шесть месяцев до начала 
строительства газопровода. 

— Мы проинформированы и 
готовы получить заявку в сентябре, 
— сказал Кари Мякинен. 

Таким образом, Финляндия 
ожидает начала укладки 
газопровода через полгода после 

подачи заявки — в марте 2018 года. 
Сам же оператор Nord Stream 2 AG 
до сих пор не ставил жестких 

дедлайнов по началу строительства. 
Но по последним данным, 
строительство должно начаться во II 
квартале 2018 года, говорил в 

середине июня глава направления 
разрешительной документации Nord 
Stream 2 AG Саймон Боннел. 

Согласие Финляндии говорит о 
том, что проект реализуется в 
плановом порядке, сказал 
«Известиям» представитель 

Минэнерго. По данным российского 
ведомства, заявка на строительство 
должна поступить финским властям 
в августе 2017 года. 

Дата начала строительства 
газопровода не меняется, проект 

успешно проходит согласование в 
финском министерстве экологии, и 
его ответ ожидается в августе, 
сообщили «Известиям» в пресс-

службе компании Nord Stream 2 AG. 
С Данией и Швецией тоже ведется 
диалог, подчеркнул представитель 
оператора. 

Однако, кроме лояльной к 
проекту Финляндии и лоббирующей 
его Германии, заявки на разрешение 

строительства должен согласовать 
еще ряд стран, где проект может 
встретить сопротивление, считает 
аналитик Фонда национальной 

энергетической безопасности Игорь 
Юшков. 

— Так, в прошлом году Швеция 
провела консультации по 
газопроводу с США и с тех пор 
чинила препятствия проекту, 

ссылаясь на вопросы безопасности, 
— напомнил эксперт. 

Одобрение проекта Финляндией 
было вполне ожидаемо, считают 
аналитики польского Центра 

восточноевропейских исследований 
(OSW).  

— Во-первых, именно финская 

государственная Fortum была 
первоначальным партнером 
«Газпрома» по первому «Северному 
потоку» и до 2005 года владела 

половиной акций российско-
финской компании North Transgas 
(позже Nord Stream AG), — пояснили 
эксперты. 

Также, по их данным, сегодня 
«Газпром» обеспечивает все 100% 

потребляемого страной газа, и 
Финляндия считает его вполне 
надежным партнером.  

За строительство газопровода в 
Финляндии выступают целые 
ассоциации. К примеру, его 
строительство выгодно Союзу 

сталелитейщиков, имеющему 
большой политический вес. Вместе с 
ними проект лоббируют местные 
логистические компании, 

ожидающие существенного 
увеличения инвестиций в порты 
городов Котка и Ханко, которые 

будут использоваться для перевозки 
труб при реализации проекта 
«Северный поток — 2».  

Основной темой визита 
российского премьер-министра 
Дмитрия Медведева в Финляндию в 
декабре прошлого года было именно 

получение поддержки местных 
властей, сообщал глава аппарата 
кабмина Сергей Приходько. Сразу 
после визита Финляндия 

подтвердила, что политических или 
экономических причин требовать 
отмены проекта нет. 

Арсений Погосян 

 

Тарифы на воду в 
2018 году снизятся 
на 5% 

Государственные и 
муниципальные водоканалы 
планируют лишить возможности 

закладывать в тарифы прибыль  

Государственные и муниципальные 
водоканалы лишатся возможности 
закладывать в тарифы 
предпринимательскую прибыль. 

Соответствующий проект приказа 
подготовлен Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС). За 
счет этого нововведения уже в 

следующем году тарифы ГУПов и 
МУПов снизятся на 5%, считают в 
ФАС. По мнению экспертов, таким 
образом планируется ускорить 

передачу водоканалов в концессии, 
которые по-прежнему сохраняют 
право получать прибыль от своей 
деятельности. 

Для государственных и 
муниципальных предприятий, 
работающих в сфере водоснабжения 

и водоотведения, пересмотрели 
систему формирования тарифов. 
ФАС подготовила проект приказа «О 
внесении изменений в методические 

указания по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденные 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 

№ 1746-э». Согласно документу, с 
которым ознакомились «Известия», с 
2018 года ГУПы и МУПы лишатся 
возможности закладывать в тариф 

предпринимательскую прибыль. По 
действующим сегодня правилам в 
тарифах на холодную и горячую 
воду и водоотведение допускается 

прибыль в размере 5%. 

По оценке Российской 

ассоциации водоснабжения и 
водоотведения (РАВВ), значительное 
количество водоканалов по-
прежнему находится в 

государственной и муниципальной 
собственности. В частности, 
государственным предприятием 
является водоканал Санкт-

Петербурга. Московский водоканал 
же существует в виде акционерного 
общества и сохранит право получать 
прибыль. При этом, как сообщила 

заместитель генерального директора 
по перспективному развитию и 
тарифообразованию АО 
«Мосводоканал» Ольга Петрова, при 

подаче в органы регулирования 
документов для установления или 
корректировки тарифов 
предприятие никогда не заявляло о 

потребности в предпринимательской 
прибыли. 

— Тарифы АО «Мосводоканал», 
установленные для потребителей 
услуг водоснабжения и 
водоотведения на территории 

Москвы и Московской области, 
предпринимательской прибыли не 
содержат, — заявила она 
«Известиям». 

Заместитель руководителя отдела 
экономики РАВВ Александр Канивец 
отметил, что приказ ФАС лишит 

государственные и муниципальные 
водоканалы возможности получать 
доход от своей деятельности. 

— У нас этим приказом убирают 
прибыль, которую имеют 
предприятия. 5% — это тот 

заработок, который предприятия 
могут получать за счет тарифов и 
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тратить его по своему усмотрению. 
Теперь они будут работать в лучшем 

случае в ноль, а большинство, скорее 
всего, будут нести убытки, — 
пояснил  «Известиям» Александр 
Канивец. 

По его мнению, ФАС подготовила 
нововведения для того, чтобы 
подтолкнуть перевод ГУПов и МУПов 

в концессии — форму 
государственно-частного 
партнерства, подразумевающую 
участие частного сектора в 

управлении госсобственностью или 
предоставлении госуслуг. Ранее 
Минстрой выступал с предложением 
запретить деятельность МУПов и 

ГУПов с 2018 года. По мнению 
министерства, все они должны быть 
переданы в концессии. 

В Минстрое «Известиям» 
сообщили, что согласно 
организационно-правовой форме 

МУПов и ГУПов эти предприятия 
ограничены в привлечении 
финансирования на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры и 

часто их деятельность неэффективна 
не только с финансовой точки 
зрения, но и с управленческой. По 
словам чиновников, эти 

предприятия чаще всего не 
заинтересованы в повышении 
эффективности работы. Поэтому 
Минстрой России последовательно 

реализует стратегию привлечения 
частных инвестиций и передачи 
неэффективных МУПов и ГУПов в 
концессии. 

— Как показывает практика, 
перевод предприятий в концессии и 
привлечение частного инвестора 

позволяют существенно снизить 
аварийность и сократить потери на 
сетях, в разы повысить качество 
предоставляемых услуг. Итоги 2016 

года показали, что интерес 
инвесторов к ЖКХ стабильно растет. 
На сегодня заключено 1638 

концессионных соглашений, сумма 
обязательств инвесторов по ним 
составляет более 211 млрд рублей, — 
сказал «Известиям» глава Минстроя 

России Михаил Мень. 

В ФАС не ответили на вопрос 
«Известий» о том, почему 

нововведения применяются только к 
сфере водоснабжения, но не 
распространяются на 
предоставление других 

коммунальных услуг. 

— Возможно, прибыль решили 
изъять из тарифов водоснабжающих 

организаций, потому что здесь в 
отрасли самые большие проблемы, 
большинству водоканалов требуются 

ремонт и модернизация. Видимо, 
логика в том, чтобы 
простимулировать переход в 
концессии и за счет этого проблемы 

решить, — предположил в беседе с 
«Известиями» Александр Канивец. 

По данным Минстроя, всего в 
коммунальной отрасли работает 

более 38 тыс. предприятий, из них 
около 4 тыс. ГУПов и МУПов. 

Павел Чернышев 

 

Рост долгов 
стимулирует 
введение 
авансовых 
платежей за газ 

Задолженность населения и 

компаний перед газовиками 
приблизилась к 200 млрд рублей  

Долги за поставленный населению и 
предприятиям газ продолжают 
расти, несмотря на взятый 

правительством курс на 
ужесточение платежной 
дисциплины. «Газпром» ожидал, что 
росту долгов помешает перевод с 

2016 года крупных юрлиц на 
банковские гарантии, но этот закон 
так и не заработал. Об этом 
«Известиям» рассказали в пресс-

службе «Газпром межрегионгаза». 
Тем не менее, в холдинге надеются, 
что к концу года долг снизится 
благодаря новым поправкам в 

закон.  

С начала года суммарный долг 

всех категорий потребителей за газ 
перед «Газпромом» вырос на 22%, до 
196 млрд рублей. Для госкомпании 
это рекордные темпы роста за все 

время работы, до этого 
максимальный рост долгов был в 
2013 году — за весь год на 33 млрд. 

По данным компании, в 2017 
году основными виновниками роста 
задолженности стали, как и обычно, 
теплоснабжающие организации, с 

начала года увеличившие свой 
суммарный долг с 53,1 млрд до 69,2 
млрд рублей. Чуть меньше выросли 
долги населения (с 61,2 млрд  до 73,7 

млрд рублей) и бюджетных 
организаций (с 4,3 млрд до 7,5 млрд 
рублей). Долг электроэнергетиков, 

напротив, удалось уменьшить на 1,5 
млрд — до 17,5 млрд рублей. 
Оставшиеся 28,3 млрд рублей долга, 
выросшие на 5,3 млрд, «Газпром» 

относит к «прочим». 

Серьезные меры по ужесточению 
платежной дисциплины были 

введены в 2015 году. С начала 
прошлого года поставщики газа 
получили право требовать со своих 
коммерческих покупателей наличия 

банковских гарантий на будущий 
платеж. Но принятый закон 

потребовал ряда поправок, пояснили 
«Известиям» причину роста долгов в 
пресс-службе «Газпром 
межрегионгаза».  

Так, только в феврале 2017 года 
было определено, по какому 
критерию отправлять покупателей за 

банковской гарантией. Согласно 
постановлению правительства, 
обязан предоставлять гарантию тот 
потребитель, у кого задолженность 

за газ как минимум в два раза 
больше, чем он платит в месяц. 
Впрочем, пока покупатель свой долг 
не признает либо это за него не 

сделает суд, заставить его идти за 
банковской гарантией нельзя, сетует 
представитель «Газпрома».  

— Процесс получения 
окончательного положительного 
решения суда может занять 

довольно длительное время — около 
шести месяцев, — заметили в 
газовом концерне. 

То есть  практика применения 
постановления так и не была 
сформирована, добавил 
представитель компании. Несмотря 

на это, за прошлый год «Газпрому» 
всё же удалось сократить темп 
прироста задолженности — если за 
2015 год просроченная 

задолженность увеличилась на 
18,5%, то за 2016 год — только на 
7,1%, говорят в компании. В этом 
году темпы роста задолженности 

вновь ускорились. 

Банковские гарантии были одной 

из самых мягких мер, предложенных 
правительству «Газпромом». Как 
ранее рассказывал гендиректор 
компании Кирилл Селезнев, 

правительству было предложено, к 
примеру, перевести потребителей с 
постоплатной системы внесения 
платежей на авансовую и ввести 

уголовную ответственность за 
неплатежи. До конца года Госдума 
должна рассмотреть еще одно 
нововведение — разрешить прямое 

получение оплаты за газ от конечных 
потребителей в обход управляющих 
компаний. По оценкам Минстроя, в 
недобросовестных УК ежегодно 

оседает до 10–15 млрд рублей 
платежей. 

Проблему долгов за газ нужно 

рассматривать по всей цепочке: от 
ресурсоснабжающей организации до 
конечного потребителя, считает 
заместитель гендиректора Института 

проблем естественных монополий 
Александр Григорьев. 

— Если часть жильцов 
многоквартирного дома имеет 
задолженность в 6–12 месяцев, то 
пугать коммунальщиков 

бессмысленно: денег у них от этого 
больше не станет. А усилия 
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«Газпрома» останутся в целом 
бесполезными, пока аналогичные 

нормативные акты не будут 
приняты до самого конца цепочки, 
— сказал «Известиям» эксперт.  

Без перевода «тепловиков» и 
населения на авансовую оплату 
решить проблему неплатежей вряд 
ли удастся, соглашается директор 

Фонда энергетического развития 
Сергей Пикин. С учетом 
продолжения роста долгов это 
вопрос времени, уверен эксперт. 

Госдума до конца года может 
одобрить еще ряд поправок в 
законодательство — в частности, 

разрешить прямое получение оплаты 
за газ от конечных потребителей в 
обход управляющих компаний. Это 

должно поспособствовать 
уменьшению долга за газ от 
населения.  

Арсений Погосян 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Эксперты подвели 
итоги двух лет 
работы свободного 
порта Владивосток 

Более 390 заявок на получение 
статуса резидента свободного 
порта Владивосток на сумму 374 
млрд рублей поступило в 

Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока, заявил глава 
департамента территорий 
опережающего развития (ТОР) и 

свободного порта Владивосток 
Андрей Федотовский. Об этом 
сообщил «Росконгресс» 

«На сегодняшний день к нам 
поступило 396 заявок на получение 

статуса резидента свободного порта 
Владивосток на общую сумму 374 
млрд рублей. Из них 309 заявок были 

подтверждены, 28 проектов сейчас 
находятся на стадии рассмотрения», 
— рассказал он в ходе экспертного 
круглого стола, посвященного 

результатам двухлетней работы 
свободного порта Владивосток. 

Данное мероприятие было 

организовано 11 июля в рамках 
подготовки к III Восточному 
экономическому форуму. 

За два года работы резидентам 
свободного порта удалось 
реализовать 10 проектов, сумма 
вложений в них составила более 10 

млрд рублей, отметил генеральный 
директор Корпорации развития 
Дальнего Востока Денис Тихонов. 

Благодаря этим проектам в регионе 
было создано 1,5 тыс. рабочих мест. 

Закон о создании свободного 

порта Владивосток был подписан 
президентом РФ Владимиром 
Путиным 13 июля 2015 года. На 
этой территории действует особый 

правовой режим. 

Мария Крылова 

 

 

«Вертолеты России» 
поднимутся на 
мирном небе 

Холдинг расширит поставки 
гражданской техники 

«Вертолеты России» начинают 
пересмотр стратегии развития. 
Холдинг прогнозирует спад военных 
заказов после выполнения основной 

части заказов Минобороны и 
ожидаемое снижение доли военной 
техники в мировом спросе. Теперь 
«Вертолеты России» хотят в четыре-

пять раз увеличить поставки 
гражданской продукции в РФ и на 
традиционные рынки Азии. Другое 

направление, призванное 
компенсировать снижающиеся 
военные заказы,— развитие 
сервисных услуг. 

Присутствие входящих в «Ростех» 
«Вертолетов России» в гражданском 
и военном сегменте мирового рынка 

в 2016 году в стоимостном 
выражении снизилось на 2 п.п., до 
10,4%, а в количественном 
выражении осталось практически на 

том же уровне, говорится в отчете 
холдинга. Компания отмечает, что с 
2011 по 2014 год была 
«положительная динамика, 

связанная с опережающими 
поставками» по контракту с 
Минобороны (более 600 вертолетов 
до 2020 года). Но в 2015–2016 годах 

поставки снизились: в 2016 году 
«Вертолеты России» уменьшили 
продажи до 189 машин в 13 стран (в 
2015 году — 212 штук в 17 

государств), а выручка от 
реализации техники снизилась с 177 
млрд руб. до 165,8 млрд руб. 
Изменилась и структура заказчиков: 

на госзаказчиков РФ пришлось 52% 
(47,2% — в 2015 году), на ВТС — 
39% (44,3% в 2015 году), лишь 9% 
(8,5%) ушло коммерческим 

заказчикам. На конец 2016 года 
портфель твердых заказов холдинга 
составил 396 вертолетов на 466 млрд 

руб. 

В условиях кризиса и санкций 
главной задачей «Вертолеты России» 

видят сохранение объемов 
производства. Компания 

рассчитывает получить 

максимальную выгоду от 
внутреннего рынка — как в 
военном, так и в гражданском 
сегменте, а также укрепить 

лидерство на растущих рынках, 
включая Китай, Индию и Латинскую 
Америку. В 2017 году холдинг 
рассчитывает нарастить поставки 

вертолетов более чем на 15%, а 
выручку — на 14%. По плану 
поставок до 2020 года, 41,2% 
заказов будет выполнено в 2017 году 

(192 млрд руб.), еще 39,9%, на 186 
млрд руб.,— в 2018 году, оставшиеся 
18,9%, на 88 млрд руб.,— в 2019–

2020 годах. Ключевые рынки — РФ и 
Ближний Восток, портфель заказов 
— 129 млрд руб. и 128 млрд руб. 
соответственно. Африка купит 

технику на 169 млрд руб., Китай и 
Индия — на 17 млрд руб. Меньше 
всего поставок придется на СНГ — 5 
млрд руб. 

В отчете со ссылкой на 
исследование Forecast International 
подчеркивается, что в ближайшие 

десять лет изменится структура 
мирового спроса на вертолеты и 
прогнозы по военному сегменту 
выглядят «менее оптимистично». В 

2017 году емкость рынка военных 
вертолетов оценена в $16,1 млрд, а 
гражданских — в $4,6 млрд, а к 
2026 году доля военной техники 

сократится до $12,8 млрд, тогда как 
гражданской — вырастет вдвое, до 
$8,3 млрд. Основную нишу — 41% — 
займут легкие, средние и 

среднетяжелые вертолеты, доля 
тяжелых, сверхтяжелых и боевых 
составит 34,2%. 

Андрей Клепач, заместитель 
председателя, главный экономист 
Внешэкономбанка, 12 

июляГособоронзаказ сокращается, и 
быстро его компенсировать за счет 
экспорта и гражданской продукции 
невозможно 

По мнению гендиректора 
«Вертолетов России» Андрея 
Богинского, компания «обязана 

корректировать планы и стратегию 
развития в соответствии с 
прогнозируемыми ситуациями». По 
его словам, «прежде всего речь идет 

об увеличении доли гражданской 
продукции в продажах, где уже есть 
заметные результаты». Если в 2016 
году холдинг поставил всего 16 

гражданских машин, то планы на 
2017 год предполагают увеличение 

http://iz.ru/618534/2017-07-12/eksperty-podveli-itogi-dvukh-let-raboty-svobodnogo-porta-vladivostok
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продаж в четыре-пять раз, до 70–80 
вертолетов (16 уже реализованы). 

Господин Богинский отметил, что 
холдинг выводит на рынок новые 
модели — «Ансат», Ми-171А2, Ми-38 
и Ка-62, основные потребители 

гражданской продукции — 
авиакомпании РФ, Минздрав, 
лесопромышленный комплекс и 
пожарная безопасность. Интерес к 

гражданским вертолетам проявляют 
в Китае, Юго-Восточной Азии, СНГ, 
на Ближнем Востоке, рассказали “Ъ” 
в холдинге. 

Второе направление — 
диверсификация источников 
доходов за счет увеличения доли 

сервиса, говорится в отчете, в 2016 
году она выросла с 17,4% до 21,3%. 
Андрей Богинский отметил, что 
холдинг рассчитывает на развитие 

сервиса в формате «единого окна» с 
последующим переходом на 
контракты жизненного цикла. При 
сокращении спроса на продукцию 

ремонт и модернизация вертолетов 
«станут как никогда актуальными», 
считает глава «Вертолетов России». 

Глава Infomost Борис Рыбак 
отмечает, что основной спрос на 
военные вертолеты и технику 

двойного назначения пришелся на 
2010–2012 годы, но сейчас основной 
интерес заказчиков связан с 
гражданской продукцией. В этом 

сегменте у холдинга серьезная 
конкуренция со стороны 
американской Sikorsky, европейской 
Airbus Helicopters и англо-

итальянской AgustaWestland, 
пояснил он. Российская вертолетная 
техника известна неприхотливостью 
и умением работать в сложных 

условиях, поэтому сможет занять 
свою нишу на рынке, считает 
эксперт. 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

ЦБ хочет 
блокировать 
финансовые 
пирамиды в 
интернете 

В рунете готовятся бороться с 
новым видом противоправного 
контента 

Сайты организаций, ведущих 
незаконные финансовые операции в 

интернете, будут заблокированы. 
Банк России обсуждает с 
Минкомсвязью проект закона, 
который наделит финансового 

регулятора полномочиями включать 
такие сайты в черные списки. Эту 
информацию «Известиям» 

подтвердили в ЦБ. 

ЦБ и Минкомсвязь готовят 
изменения в статью 15.1 закона «Об 

информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации». В этой статье 
описывается, какие виды 

информации в интернете подлежат 
блокировке по решению 
уполномоченных органов. Например, 
за блокировку детского порно 

отвечает Роскомнадзор, сайтами о 
продаже или пропаганде 
наркотических веществ занимается 
МВД и т.д. Планируется наделить 

Банк России правом выносить 
решения о незаконности 
деятельности финансовой 
организации в сети. Адреса 

соответствующих сайтов ЦБ будет 
направлять в Роскомнадзор для 
включения в черный список. 

— Организации, не имеющие 
лицензий Банка России, в том числе 
зарегистрированные в иностранных 

юрисдикциях, активно 
предоставляют интернет-услуги на 
финансовом рынке, — пояснили в 
пресс-службе ЦБ. — В первую 

очередь это касается услуг 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, а также 
форекс-дилеров. Кроме того, 

интернет используется для 
построения финансовых пирамид. 
Возникают риски нарушения прав и 
законных интересов граждан 

России. Снижается доверие к 
деятельности финансовых 

организаций и отечественному 
финрынку в целом. 

В январе 2017 года стало 

известно, что Координационный 
центр национального домена сети 
интернет (КЦ — администратор зон 
ru «.рф») наделил Банк России 

статусом компетентной 
организации. ЦБ получил 
возможность в досудебном порядке 
просить регистраторов доменных 

имен блокировать сайты, 
распространяющие вредоносные 
программы, ресурсы с 
противоправным контентом и 

фишинговые. Но эти полномочия 
распространяются только на зоны 
.ru «.рф». 

В пресс-службе ЦБ сообщили, что 
в 2017 году Банк России 
инициировал блокировку порядка 

160 информационных ресурсов, 
осуществляющих незаконную 
финансовую деятельность. 

Новые полномочия позволят ЦБ 
блокировать для российских 
пользователей сайты незаконных 
финансовых организаций, 

работающих в любой доменной зоне 
и в любой юрисдикции. 

— Полагаем, что реализация 

такого права будет способствовать 
более эффективной защите 
интересов граждан — потребителей 

финансовых услуг, — объяснили в 
ЦБ. 

По мнению гендиректора 

компании «Фридом Финанс» Тимура 
Турлова, законопроект направлен в 
первую очередь против финансовых 
организаций из других юрисдикций, 

оказывающих услуги россиянам. 
Среди них есть и добросовестные 
игроки. 

Уже сейчас в России борются с 
фишинговыми ресурсами, которые 
копируют легитимные, используют 
их бренд, напомнил руководитель 

Центра оперативного реагирования 
CERT-GIB Александр Калинин. 
Законопроект позволит бороться с 

незаконной финансовой 
деятельностью в сети, которая не 
подпадает под определение 
фишинга. 

Заместитель председателя совета 
директоров площадки взаимного 
кредитования «Город денег» Юлиан 

Лазовский напомнил, что в сети есть 
сервисы P2P-кредитования. В этом 
случае граждане предоставляют 
займы друг другу, без привлечения 

традиционного финансового 
посредника. Эксперт выразил 
надежду, что такие сервисы после 

принятия законопроекта под 
запреты не попадут. 

— Чтобы закрывать какие-то 

сайты на этом рынке, необходимо в 
первую очередь отрегулировать 
статус самого P2P-кредитования — 
определиться с необходимостью 

лицензирования и требованиями к 
площадкам, — объяснил Юлиан 
Лазовский. — Насколько нам 
известно, ЦБ продолжает 

наблюдение за рынком и не 
планирует изменений в его 
регулировании. 

В прошлом году при содействии 
Центра мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кредитно-

финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка 
России были заблокированы 1588 
фишинговых сайтов, угрожающих 
финансовой и информационной 

безопасности граждан и 
национальной платежной системе. 

Минкомсвязь не предоставило 

комментария по теме.  

Владимир Зыков, Анастасия 
Алексеевских 

 

«ВКонтакте» 
считает 
избыточными 
меры по контролю 
достоверности 
информации 

Руководство социальной сети 
«ВКонтакте» считает 
избыточными и невыполнимыми 
дополнительные меры 
противодействия 

распространению 
противоправной информации, 
которые предложили депутаты 
Госдумы от «Единой России» 

Сергей Боярский и Андрей 
Альшевских  

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу интернет-ресурса. 

«Мы не проверяем и не можем 
проверять достоверность 
публикуемой пользователями 

информации или осуществлять 
премодерацию контента. 
Собственно, этого и не делает ни 
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одна коммуникационная платформа 
с пользовательским контентом», — 

подчеркнул представитель 
«ВКонтакте». 

Он пояснил, что действующие 

механизмы регулирования подобной 
информации позволяют каждому 
пользователю сообщить о 
неправомерном, оскорбительном или 

недостоверном, по его мнению, 
контенте, и заверил, что все 
поступившие жалобы будут 
рассмотрены без исключений. 

«Данный комплекс мер является 
максимально эффективным, а 
дополнительные ограничительные 
законы совершенно избыточны и 

неисполнимы по своей сути», — 
отметил представитель соцсети. 

Ранее в среду депутаты ГД 
Сергей Боярский и Андрей 
Альшевских внесли законопроект, 
который предлагает ввести 

дополнительные механизмы 
регулирования распространения 
противоправной и недостоверной 
информации в соцсетях. В 

частности, парламентарии 
предлагают ввести штрафы в 
размере 3–5 млн рублей для граждан 
и 30–50 млн рублей для юридических 

лиц за отказ удалять 
противоправную информацию в 
социальных сетях. 

Светлана Корзинкина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Иностранцам 
нужна реновация 

В программе реновации хотят 

участвовать архитекторы из 17 
стран  

Московские власти объявили о 
привлечении к разработке проектов 
по программе реновации 

зарубежных архитекторов из 17 
стран. Из 132 заявок, которые 
собрали столичные власти, около 
трети поданы с участием 

иностранцев. Участники рынка 
говорят, что пока это больше похоже 
на пиар-акцию, и не исключают, что 
на выходе от зарубежных проектов 

мало что останется, а строить будут 
российские компании. 

На конкурс на разработку 
архитектурных концепций 
площадок, где пройдет реновация, 
подано 132 заявки, из них 40 с 

иностранным участием. 
Иностранным архитектурным бюро 
для подачи заявки необходимо было 
иметь проектный офис в России или 

российского партнера. 
Поучаствовать в реновации захотели 
архитекторы из 17 стран, в том 
числе из Германии, Великобритании, 

Малайзии, Италии, Японии, Грузии, 
Турции, Индии, Кипра, США и др. 

Для участия команды должны 

были предоставить портфолио, 
подтверждающее опыт разработки 
градостроительной документации на 
территории не меньше квартала, 

говорится в сообщении 
Москомархитектуры. 

Жюри к 1 августа отберет 
команды, которым на втором этапе 
на гонорарной основе будет 
предложено разработать концепции 

на пять площадок реновации в 
соответствии с техническим 
заданием, рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей 

Кузнецов. 

Город говорит о достаточно 
небольших суммах: 20 финалистов 

получат по 3 млн. Победитель будет 
выбираться для каждой из пяти 
площадок и на доработку концепции 
получит 8 млн рублей. 

Российские участники рынка 
достаточно сдержанно оценивают 

перспективы иностранцев в России. 

Глава одного из российских 
архитектурных бюро признается, 
что были в его практике такие 
случаи, когда иностранные 

архитекторы, приглашенные в 
консорциум, ничего не делали для 
проекта, а после проигрыша в 
конкурсе он просто отдал им 

оговоренную сумму денег. 

Поскольку иностранцы не могут 

участвовать в конкурсе 
самостоятельно, то члены 
консорциума уже сами будут 
решать, как распределить средства 

между собой, говорит архитектор 
Иван Колманок. 

Одно дело — спроектировать, и 

совсем другое — когда речь идет о 
выходе архитектора на стройку. 
Цены контракта за надзором пока 
нет, отмечает он. 

Работать с государственным 
заказом довольно сложно. Как 

правило, его можно получить на 
комплексные работы, которые 
включают в себя сбор исходно-
разрешительной документации, 

получение технических условий, 
разработку концепций, всех 
регламентных буклетов, 
прохождение всех соответствующих 

согласований, прохождение 
государственной экспертизы, 
проектирование, поясняет 
генеральный директор «Северин 

проект» Александр Балабин. По его 
словам, бывает так, что архитектор 
делает только концепцию, как в 
случае с иностранцами, а бывает, 

что его работа этим не 
ограничивается и ему отправляются 
на согласование и стадии 
строительства. Структура работы в 

этом случае — это выбор заказчика. 

На вопрос о том, чем же 
реновация так привлекательна для 

иностранных зодчих, местные 
архитекторы уверяют, что речь идет 
о скромных суммах, и это чистой 

воды «ради пиара», ведь в Европе 
нет возможности поучаствовать в 
таких масштабных проектах. 

«В конкурсах зачастую, чтобы 
пройти отбор, необходимо иметь в 
содружестве западное бюро. Взгляд 
со стороны, конечно, очень важен и 

интересен, но понять проблематику 
и специфику задачи, которую 
предлагают решить посредством 

конкурса, все же проще российским 

бюро. 

Опыт больших западных бюро 

конечно неоспорим. Но нужно 
принимать во внимание локальную 
ментальность и местный контекст. А 
кто может это сделать лучше — 

специалисты, которые болеют за 
свой город и его облик, или те, кто 
смотрит со стороны, — решать не 
нам, к сожалению», — высказывает 

свою позицию архитектор, партнер 
архитектурного бюро ai-architects 
Александр Томашенко. 

Сергей Переслегин, архитектор, 
партнер бюро Kleinewelt Architekten, 
рассуждая о привлечении 
зарубежных архитекторов, отмечает, 

что были прецеденты, когда 
зарубежные архитекторы 
выигрывали конкурсы, а потом для 
реализации их задумок 

приглашались местные 
архитектурные бюро. 

Чаще всего от первоначальной 
идеи ничего не оставалось, и позже 
проектировали уже местные 
институты. Как, например, 

Мариинский театр, в котором от 
проекта Доминика Перро нет 
ничего. Есть свежие примеры, когда 
приглашают зарубежных 

архитекторов — например, Ренцо 
Пьяно ангажировали на проект ГЭС-
2. Но все равно основное 
проектирование ведут большие 

российские компании, которые 
адаптируют и реализуют идеи 
зарубежных архитекторов. 
Зарубежные архитекторы в этой 

связке выступают брендом для 
узнаваемости. 

Но есть и другое мнение в 

российских архитектурных кругах — 
Москва приглашает именитых 
иностранцев для участия в конкурсе 
для того, чтобы продвинуть сам 

проект . 

«Для чего всегда в России 

приглашали иностранных 
архитекторов? Потому что они 
считают, что нет пророка в своем 
отечестве, нет больших 

профессионалов. Они приглашают 
на все значимые объекты самых 
значимых архитекторов и решают 
вопрос статусности, который 

формирует общественное мнение о 
проекте», — сказал «Газете.Ru» один 
из подавших заявку российских 
архитекторов. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/12/10783532.shtml
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По его словам, у таких 
знаменитых архитектурных бюро, 

как Zaha Hadid Architects, Bofill 
Arquitectura, «вагон и маленькая 
тележка работы», их приглашают в 
Россию, им платят за это деньги. 

Если же такие бюро выигрывают в 
консорциумах, то дальше работают, 
как правило, отечественные 
специалисты. 

Того, что известные архитекторы 
уйдут с проекта после того, как 
будут определены победители, не 

исключает и Иван Колманок. 

Ранее исполнительный директор 
бюро Zaha Hadid Architects Кристос 

Пассас подтвердил «Газете.Ru», что 
бюро намерено участвовать в 
конкурсе. «Мы уверены, что сможем 

сделать несколько позитивных 
предложений», — сказал он. Между 
тем в Москомархитектуре заметили, 
что известное бюро состоит в 

консорциуме с российскими 
компаниями Pride и Arteza. 

При этом стоит отметить, что в 

работе с иностранными компаниями 
есть нюансы: так, например, 
проекты концепций необходимо 
адаптировать к нашим реалиям, 

плюс в среднем они процентов на 
30% дороже отечественных 
аналогов, отмечают в ГК «Гранель». 

Правда, в данном случае речь 
идет именно о тех деньгах, которые 
озвучивали власти. По мнению ряда 

московских архитекторов, это очень 
маленькие суммы даже для 
разработки проекта, и возможно, 
дело в том, что руководство города 

пока не понимает, какой результат 
получит, поэтому сумма очень 
символическая. 

«Нет стратегии, непонятно, как 
дальше. Будет нарисовано какое-то 
количество красивых картинок, но 
дальше все равно все сделают по-

другому», — отметил глава одного из 
российских архитектурных бюро. 
Собеседник добавил, что уже на 
прошедшем недавно Московском 

урбанистическому форуме в Москве 
были представлены макеты будущих 
квартир. 

Кроме того, архитекторы во всей 
этой истории с конкурсом 
обеспокоены тем, как будут 

выбираться пять победителей. 

Евгения Петрова 

 

 

 

 

Банкиры 
ужесточают 
правила 
расходования 
маткапитала при 
ипотеке: 
родителям грозят 
штрафы 

Наказывать будут тех, кто забыл 
оформить часть собственности 
на детей 

Вписывать в госреестр 

недвижимости данные о том, что 
квартира или дом куплены на 
маткапитал, предложили банкиры. 
Кроме того, финансисты считают 

необходимым наказывать 
покупателей такой недвижимости, 
если они не оформили ее на своих 
детей. Как стало известно «МК», об 

этом говорится в письме Ассоциации 
российских банков главе 
Минэкономразвития. 

По закону если жилье 
приобретается семьей с 
привлечением средств материнского 
капитала — в течение шести 

месяцев оно должно быть оформлено 
в общую долевую собственность на 
супругов и их детей. Такое 

обязательство покупателя 
закрепляется нотариальным 
документом. Но никаких санкций за 
его неисполнение законом не 

предусмотрено. В результате, как 
сетуют банкиры, многие семьи 
начисто забывают о необходимости 
записывать в собственники детей. 

При этом банкиры пишут, что 
маткапитал — это капля в море, и 
для приобретения жилья такие 
покупатели берут еще и ипотеку. 

Однако из-за неправильно 
оформленной собственности сделка 
купли-продажи такой квартиры 
может быть признана 

недействительной. Для банка это 
значит, что и договор ипотеки также 
признается недействующим. В 
таком случае финансисты теряют 

предмет залога (квартиру), а вместе 
с ним и все шансы на возврат 
многомиллионного кредита. Более 
того, по нынешним правилам 

информация о том, что жилье 
приобретено на деньги маткапитала, 
не вписывается в госреестр 
недвижимого имущества. В этом 

банкиры также видят серьезный 
минус. Чтобы изменить ситуацию в 
свою пользу, авторы письма 

предлагают Минэкономразвития 
внести в законодательство две 

поправки. Первая — обязать 
получившие маткапитал семьи 
официально регистрировать через 
Росреестр свое обязательство 

оформить жилье не только на 
взрослых, но и на детей. Вторая 
идея — прописать в законе 
наказание для тех, кто новую 

обязанность проигнорирует. 
Предполагается, что уклонистам 
придется возвращать материнский 
капитал обратно в Пенсионный 

фонд. 

Татьяна Антонова 

 

С рублями на 
выход 

Господдержку получат только 

валютные ипотечные заемщики 

Как стало известно “Ъ”, профильные 
ведомства наконец согласовали 
заключительный вариант новой 
госпрограммы помощи ипотечным 

заемщикам. Вопреки 
первоначальным планам, она будет 
направлена на поддержку 
исключительно валютных 

заемщиков, а не всех, кто оказался в 
сложной ситуации, и сможет 
охватить до 2 тыс. человек. Более 15 
тыс. рублевых заемщиков, 

собравших документы, но не 
успевших воспользоваться прежней 
программой, помощи так и не 

дождутся. 

Во вторник вечером в ЦБ прошла 
встреча топ-менеджеров ключевых 

игроков ипотечного рынка для 
утверждения окончательных 
параметров программы помощи 
ипотечным заемщикам, рассказали 

“Ъ” участники рынка. По словам 
собеседников “Ъ”, они были 
утверждены, но отнюдь не в том 
виде, в каком предполагались. 

Главное условие новой программы — 
помощь только тем, чей платеж по 
кредиту увеличился не менее чем на 
30%, то есть валютным ипотечникам 

(у тех, чьи кредиты были 
номинированы в рублях, сумма 
платежа не менялась). На встрече, по 
данным “Ъ”, присутствовали 

представители Сбербанка, ВТБ 24, 
«Дельтакредита», СМП-банка, 
Совкомбанка, Абсолют-банка, 
советник Банка России Алексей 

Симановский и глава Службы по 
защите прав потребителей ЦБ 
Михаил Мамута. От официальных 
комментариев участники встречи 

отказались, рекомендовав дождаться 
официального объявления 
параметров новой программы. По 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/12/bankiry-uzhestochayut-pravila-raskhodovaniya-matkapitala-pri-ipoteke-roditelyam-grozyat-shtrafy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/12/bankiry-uzhestochayut-pravila-raskhodovaniya-matkapitala-pri-ipoteke-roditelyam-grozyat-shtrafy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/12/bankiry-uzhestochayut-pravila-raskhodovaniya-matkapitala-pri-ipoteke-roditelyam-grozyat-shtrafy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/12/bankiry-uzhestochayut-pravila-raskhodovaniya-matkapitala-pri-ipoteke-roditelyam-grozyat-shtrafy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/12/bankiry-uzhestochayut-pravila-raskhodovaniya-matkapitala-pri-ipoteke-roditelyam-grozyat-shtrafy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/12/bankiry-uzhestochayut-pravila-raskhodovaniya-matkapitala-pri-ipoteke-roditelyam-grozyat-shtrafy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/12/bankiry-uzhestochayut-pravila-raskhodovaniya-matkapitala-pri-ipoteke-roditelyam-grozyat-shtrafy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/12/bankiry-uzhestochayut-pravila-raskhodovaniya-matkapitala-pri-ipoteke-roditelyam-grozyat-shtrafy.html
https://www.kommersant.ru/doc/3352688
https://www.kommersant.ru/doc/3352688


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 13 июля 2017 г. 34

информации “Ъ”, на днях Минстрой 
должен внести соответствующий 

проект постановления в 
правительство. 

Принципиальное решение о 

продлении госпрограммы помощи 
ипотечным заемщикам было приято 
в начале июля, когда премьер 
Дмитрий Медведев подписал 

поручение о выделении 2 млрд руб. 
на ее продолжение (см. “Ъ” от 5 
июля). Впрочем, финальные 
требования к участникам 

программы тогда установлены так и 
не были. 

Дискуссия о параметрах новой 

программы помощи была очень 
сложной и продолжалась с начала 
мая, когда Дмитрий Медведев дал 

поручение проработать этот вопрос 
(см. “Ъ” от 15 июня). Продление 
программы потребовалось в связи с 
досрочным неожиданным 

исчерпанием лимита предыдущей 
программы, в результате чего около 
16 тыс. заемщиков, подавших 
заявки и собравших необходимые 

документы, помощи не получили. 

Программа помощи ипотечным 
заемщикам действовала с апреля 

2015 года по май 2017 года (но 
фактически завершилась в марте). 
Из бюджета на нее было выделено 
4,5 млрд руб. Оператором выступало 

АИЖК. Банки реструктурировали 
проблемные кредиты по ставке не 
выше 12% годовых, часть 
ежемесячного платежа по кредиту 

компенсировало государство 
(максимум —1,5 млн руб.). 
Программа действовала как для 
валютной, так и для рублевой 

ипотеки, главным было соответствие 
определенным критериям. В рамках 
данной программы подавляющее 
большинство заявок подали 

рублевые заемщики (см. таблицу). 

Михаил Мень, министр 

строительства и ЖКХ, 9 июня 2017 
годаМы будем формировать новую 
программу по поддержке ипотечных 
заемщиков, делать акцент по 

отдельно взятым категориям по 
валюте мы не имеем политического 
права 

Идея помочь в новой версии 
программы только валютным 
ипотечникам выдвигалась в ходе 
дискуссии о продлении программы 

(см. “Ъ” от 6 июня). По информации 
“Ъ”, сейчас в России около 17 тыс. 
ипотечных валютных заемщиков 
(менее 2% от общего числа 

ипотечников). Из них в рамках 
программы помощи поддержку 
получат 1,5–2 тыс. человек. 

Наибольшие по объему портфели 
валютной ипотеки у ВТБ, 
«Дельтакредита», Сбербанка, 
Москоммерцбанка, 

Райффайзенбанка и Совкомбанка. 
Согласно условиям программы 

(документ есть в распоряжении “Ъ”), 
проблемный заемщик может 

получить от государства 30% от 
суммы задолженности, но не более 
1,5 млн руб. В отдельных особо 
сложных случаях по решению 

специальной межведомственной 
комиссии сумма может быть 
увеличена, но не более чем до 3 млн 
руб. Кредитный договор должен 

быть заключен не менее чем за год 
до обращения заемщика за 
помощью. Ставка по 
реструктурированному кредиту не 

должна быть выше 11,5%. В отличие 
от первой программы, срока 
действия у новой не будет. Она 
завершится, как только закончатся 

выделенные 2 млрд руб. 

Хотя новая программа охватит 
лишь незначительную часть 

нуждающихся в помощи заемщиков, 
банкиры согласны и на такой 
вариант. «Мы рады, что продлили 
программу и выделили деньги для 

социально незащищенных категорий 
граждан, столкнувшихся с 
долгосрочным ухудшением 
финансового положения из-за роста 

курса,— говорит зампред Абсолют-
банка Татьяна Ушкова.— Кроме 
того, очень важно, что теперь будет 

действовать специальная комиссия, 
которая сможет утверждать помощь 
для тех граждан, кто нуждается в 
помощи, но формально не 

соответствует какому-то критерию 
— например, его квартира больше 
на 1 кв. м». 

Однако не стоит забывать, что 
побочным эффектом выбора в 
пользу валютных ипотечников 
станет отказ в помощи более 15 тыс. 

рублевых заемщиков, которые уже 
собрали документы в период 
действия прежней программы. «На 
самом деле вариант поддержки 

таких заемщиков обсуждался, но им 
нужен другой формат помощи — 
платежные каникулы, так как они 
пострадали не из-за роста курса 

валюты, а из-за потери работы или 
снижения дохода,— говорит один из 
участвовавших в совещании.— Это 
кратковременные трудности, и 

таким заемщикам не нужно 
списание долга». 

Юлия Локшина 

 

Покупатели не 
выезжают за город 

Спрос на загородную 
недвижимость во втором 
квартале упал почти на четверть 

Падение продаж на рынке 

загородной недвижимости создает 

риски устойчивости для 80% 
застройщиков, считают специалисты 

«Инком-Недвижимости». Девелоперы 
не могут удовлетворить 
существующий спрос — покупатели 
предпочитают готовые объекты, а 

значительную часть предложения 
составляют участки без подряда. 

По итогам второго квартала 

нынешнего года продажи жилой 
загородной недвижимости в 
Подмосковье упали на 23,3%, 
подсчитали в «Инком-

Недвижимости». За это время было 
продано 2,96 тыс. лотов, из них 53% 
составили участки без подряда. 
«Преобладание такого формата в 

структуре спроса свидетельствует о 
низкой платежеспособности 
покупателей и является 
неблагоприятным сигналом для 

рынка»,— предупреждают эксперты 
компании. Жилье в малоэтажных 
комплексах покупатели выбирают в 
32% случаев, коттеджи — лишь 7% 

покупателей, таунхаусы — 5%, 
дуплексы — 3%. Второй квартал не 
оправдал связанного с ним 
оптимизма участников рынка. 

«Рынок сложный. Покупатели не 
готовы платить за объект его 
реальную цену и ждут дисконта в 

20–30%. Если продавец не идет на 
уступки, в том числе по 
объективным причинам, связанным 
с себестоимостью, сделка 

срывается»,— рассказывает 
руководитель офиса 
«Новослободское» департамента 
загородной недвижимости «Инком-

Недвижимости» Алексей Сенчук. Он 
отмечает, что ситуация осложняется 
тем, что покупателей, готовых 
оплатить покупку наличными, 

сейчас мало. «Получить кредит на 
строящийся объект сложно, если он 
не реализуется по 214-ФЗ. Купить 
готовый тоже нелегко: из-за 

нехватки собственных средств и 
небольшой выручки от продаж 
девелоперы строят очень 
медленно»,— говорит господин 

Сенчук. 

Как сократилось число сделок на 
рынке загородной недвижимости 

Эксперты в «Инком-
Недвижимости» констатируют, что 

основное количество запросов 
приходится на небольшой дом или 
таунхаус в высокой степени 
готовности не далее 30 км от 

Москвы по цене 5–7 млн руб. с 
использованием схемы trade-in или в 
ипотеку. Но новое предложение 
прирастает в основном участками 

без подряда или очередями ранее 
заявленных проектов, исключение 
составляют поселки, 
запланированные до кризиса, 

которые не могут быть заморожены 
из-за особенностей финансирования 
строительства. По данным 
аналитического центра «Инком-

https://www.kommersant.ru/doc/3352484
https://www.kommersant.ru/doc/3352484
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Недвижимости», во втором квартале 
2017 года на рынок загородного 

жилья вышли 13 новых поселков, 
что на 35% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Общий объем предложения сейчас — 

840 проектов. Количество объектов в 
продаже уменьшилось 
незначительно — всего на 4,5%, до 
65 765 лотов. 

Трудности из-за сложившейся на 
рынке загородной недвижимости 
ситуации — падение продаж, 

отсутствие кредитов — испытывают 
до 80% застройщиков, оценивают в 
«Инком-Недвижимости». 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


