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РЕГУЛИРОВАНИЕ

В иностранные 
агенты стали 
записывать реже 

Российские власти определяются 
с дальнейшей политикой в сфере 
НКО 

Правозащитники отметили 
ослабление государственного 
давления на некоммерческие 
организации (НКО). В 2017-м в 

реестр иностранных агентов их 
попало гораздо меньше, чем в 
прошлые годы, некоторым НКО 
даже удалось из него выйти. Резко 

сократилось и число проверок. 
Эксперты полагают, что власти все-
таки определяются с новыми 
направлениями взаимодействия с 

обществом. 

По данным Минюста, с начала 
этого года в реестр иноагентов 

попало лишь восемь НКО, хотя еще в 
прошлом году список пополнился на 
43 пункта, а в 2015-м – на 81. 
Правозащитники утверждают, что в 

последнее время власти ощутимо 
ослабили давление на «третий 
сектор». Минюст даже начал 
сокращение реестра – ведомство 

Александра Коновалова уже 
исключило из него 14 организаций 
из 22, подавших заявления. 

О паузе в проведении прежней 
политики уже заявили несколько 
представителей Общественной 

палаты (ОП) РФ. Глава 
президентского Совета по правам 
человека Михаил Федотов полагает, 
что власть все же начала менять 

отношение к правозащитникам. В 
качестве примера называется 
закрытие первого в России 
уголовного дела о нарушении закона 

об НКО против руководителя фонда 
«Женщины Дона» Валентины 
Череватенко. Напомним, что ее 
обвиняли в «злостном неисполнении 

обязанностей иностранного агента». 

Как заявила «НГ» председатель 
комиссии ОП по развитию 

некоммерческого сектора и 
поддержке социально 
ориентированных НКО Елена 

Тополева-Солдунова, налицо все 
признаки снятия прессинга на 
гражданское общество: «Давления 
стало меньше. Этот год обошелся без 

резонансных историй и 
выматывающих проверок НКО. Не 
было и ужесточений в плане 
иностранного финансирования. 

Реестр активно не пополнялся, 
известных организаций в нем не 
появлялось, к тому же организации 
получили возможность выхода из 

него, был разработан специальный 
механизм». 

По ее словам, у властей по-

прежнему есть опасения, что НКО 
могут представлять собой угрозу 
«политического недружественного 
влияния». Однако в исследовании, 

которое провела Высшая школа 
экономики, говорится, что основная 
информационная повестка в сфере 
НКО связана именно со скандалами 

вокруг иностранных агентов, а это 
мешает пропаганде в СМИ и 
обществе социально 
ориентированных НКО. «Чиновники 

почувствовали этот перекос в 
медийном пространстве, дальнейшее 
раскручивание этого сюжета и 
негативные последствия от него 

никому не на пользу», – пояснила 
Тополева-Солдунова. Впрочем, по ее 
мнению, говорить о значительных 
улучшениях пока рано, так как 

менять закон, который допускает 
репрессии против любого НКО, 
власть по-прежнему отказывается. 

Представитель Московской 
Хельсинкской группы Валерий 
Борщев напомнил «НГ», что вообще-

то те НКО, которые уже числятся в 
реестре, остаются на грани 
выживания и никаких улучшений не 
ощущают. «Здесь о каком-то 

послаблении или даже 
либерализации говорить не 
приходится». По отношению же к 
остальным НКО, по его словам, 

действительно «стало чуть потише, 
спокойнее, уже не так дергают, как 
это было раньше». 

По его словам, в целом идея 
поиска среди НКО иностранных 
агентов сильно себя 

скомпрометировала – и власти 
наконец это поняли. «Они устроили 
массовые расправы, наделали много 
шума, подвели многие структуры к 

ликвидации и теперь, когда надо 
подводить итоги, увидели печальные 
последствия. Сейчас мы видим 
переходный период по отношению к 

НКО – прежняя политика давления 
не отменена, но она и не получает 
развития. То есть период застоя. 
Создается ощущение, что это 

послабление, но на самом деле 
«третий сектор» по-прежнему в 
уязвимом и зависимом положении». 

Директор аналитического центра 
«Сова» Александр Верховский 
убежден: тот факт, что некоторые 
НКО вышли из реестра, ничего не 

значит, «поскольку исключили тех, 
кто отказался от иностранного 
финансирования». Хотя то, что суд 
встал на стороны «Женщин Дона», 

это серьезно – ведь у 
правозащитников, по его словам, 
были серьезные опасения, что в 
борьбе с иноагентами произойдет 

переход уже на уголовный уровень. 

Верховский, заметив, что 
«штрафами облагают, как и раньше», 

предположил, что видимость 
либерализации может создаваться 
намеренно: «Россия в скором 
времени должна дать ответ ЕСПЧ по 

коллективному иску российских 
НКО, так что, возможно, и 
прекращение дела «Женщин Дона» 
тоже связано с тем, чтобы лучше 

выглядеть в переписке со 
Страсбургом».  

Екатерина Трифонова  

 

США бьют по всем 
опорам российской 
власти 

В перспективе под санкции могут 
подпасть и журналисты любых 
отечественных СМИ 

Обсуждаемый сейчас в США пакет 

новых санкций, в отличие, скажем, 
от «списка Магнитского», может 
коснуться самого широкого круга 
связанных с государством 

российских граждан, которых 
заподозрят в нарушениях прав 
человека. В перспективе 
ограничения могут быть введены и 

против государственных или 
провластных медиаресурсов. Как 
объяснили эксперты, хотя прямо о 
санкциях в отношении журналистов 

в законе ничего не говорится, 
Вашингтон, похоже, намерен жестко 
противостоять информационному 
влиянию Москвы. 

Из законопроекта следует, что 
США намерены увеличить круг лиц 

из России, которые будут 
преследоваться за нарушения прав 
человека. Кроме того, в отличие от 
Европы, похоже, начинается и 

http://www.ng.ru/politics/2017-07-26/1_7037_nko.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-26/1_7037_nko.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-26/1_7037_nko.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-26/3_7037_usa.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-26/3_7037_usa.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-26/3_7037_usa.html
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конкретное противодействие 
российским медиа, которые 

считаются подконтрольными или 
хотя бы лояльными режиму. 
Впрочем, пока в законе говорится 
лишь о подготовке специального 

доклада о российских СМИ, 
подозреваемых в ведении 
информационной войны. Но вряд ли 
стоит сомневаться, что по итогам 

этого и следующего докладов будут 
делаться определенные выводы. 

Напомним, что к созданию 

санкционного списка для 
кремлевских пропагандистов давно 
призывала Америку именно 
российская оппозиция, считая, что 

«Закон имени Магнитского», 
предусматривающий блокировку 
счетов и собственности 
подозреваемых в нарушении прав 

человека, а также их запрет на въезд 
в Штаты, необходимо расширять и 
дальше. 

Однако «Акт Магнитского» 
касался только физических лиц, 
замешанных в нарушениях прав 

человека. «Нарушения в области 
кибербезопасности, к примеру, в 
этот закон не входят, – объяснил 
«НГ» программный директор 

Magnitsky Act Initiative Дмитрий 
Валуев (Вашингтон). – А новые 
санкции касаются и физических, и 
юридических лиц и накладываются 

по многим критериям, не только по 
причине нарушения прав человека. 
Обе эти категории подпадают под 
санкции, если они соответствуют 

описанным в законопроекте 
параметрам – участие в хакерских 
атаках, нефтяные компании, 
коррупционная активность и пр. 

Кроме того, новый законопроект 
законодательно закрепляет те 
санкции, которые были наложены 
президентскими указами, то есть 

имели ранг ниже федерального 
закона и могли быть отменены 
решением президента». Теперь 
процедура отмены последних будет 

гораздо сложнее, отметил эксперт. 

«Законопроект о новых санкциях 

носит беспрецедентный характер и 
предлагает системные меры по 
борьбе с авторитарным и 
коррумпированным режимом, – 

подчеркнул специалист по 
сравнительному конституционному 
праву Станислав Станских (Лос-
Анджелес). – Новые санкции будут 

иметь крайне негативное влияние на 
российских чиновников и 
бизнесменов. Сотни миллионов 
долларов будут направлены на 

выявление коррупционных схем в 
окружении Путина и в целом в 
российском правящем классе. Для 
тех коррупционеров, у которых 

отсутствует собственность на 
территории США, предусмотрены 
специальные меры по установлению 
их активов внутри России и за 

рубежом. С одной стороны, это 
приведет к еще большей 

«национализации» коррупционных 
элит и усилению политических 
репрессий внутри России. А с другой 
– к появлению дополнительной 

информации и новых доказательств 
преступлений правящего класса, 
которые могут быть использованы 
российской демократической 

оппозицией в борьбе с 
государственной пропагандой». 

Эксперт в области публичного 

права Дмитрий Илюшин (Нью-Йорк) 
указал «НГ», что, поскольку речь идет 
о законодательном закреплении 
санкций, введенных указом экс-

президента Барака Обамы, по всей 
видимости, это коснется и 
пресловутых российских дач, 
временно отобранных у дипломатов. 

Что касается информационного 
раздела законопроекта, то, по 

словам Станских, «именно 
противодействие российской 
пропаганде и дезинформации 
внутри страны и за ее пределами 

через создание условий для доступа 
к распространению и получению 
достоверной информации является 
одной из ключевых задач 

законопроекта». Он напомнил, что 
«для этого американский президент 
должен будет ежегодно 
предоставлять Конгрессу отчет о 

всех российских и аффилированных 
с ними СМИ, которые 
контролируются и финансируются 
правительством РФ». В 

законопроекте, кстати, не 
конкретизируется, подпадут ли 
региональные и местные СМИ, 
которые в подавляющем 

большинстве финансируются из 
бюджета, под этот 
антипропагандистский аудит. «В 
первую очередь президентские 

доклады будут анализировать 
деятельность федеральных и 
зарубежных российских СМИ. Стоит 
ожидать, что в перспективе на эти 

СМИ и их сотрудников выборочно 
будут накладываться специальные 
санкции, включая визовые 
ограничения», – предположил юрист. 

Пока в законе об этом прямо не 
говорится, однако предпосылки для 

этого закладываются серьезные, 
отметил Илюшин: «Законопроект на 
данный момент не устанавливает 
специальных критериев, по которым 

будет определяться 
аффилированность российских СМИ 
с государством. В юридической 
практике под «аффилированностью» 

подразумевается осуществление 
контроля за деятельностью 
организации или наличие власти на 
такой контроль. В санкционном 

законе не говорится о полном 
контроле, значит, речь может идти о 
контроле блокирующем. А сам 
контроль за медиа может 

осуществляться на основании прав 
собственности, через участие в 

управлении или через иные 
отношения». 

Как подытожил в беседе с «НГ» 

профессор госуниверситета Огайо 
Поль Бек, если предыдущие санкции 
затрагивали конкретных лиц в 
ближайшем окружении Владимира 

Путина, то сейчас речь идет о 
широком давлении на все 
российское правительство. И снять 
эти санкции, еще раз подчеркнул он, 

теперь будет уже значительно 
сложнее. 

Политическая элита нашей 

страны в утверждении новых 
санкций, похоже, и не сомневалась. 
Судя по некоторой информации, 

ряду российских правительственных 
чиновников высшего ранга заранее 
было дано указание забрать своих 
детей из США – даже тех, кто там 

лишь учился. Например, дочь одного 
из них рассказала «НГ», что отец был 
вынужден перевести ее на обучение 
из Штатов в Канаду.  

Алексей Горбачев  

 

Соцпенсия, банки 
и внешняя угроза 
— итоги весенней 
сессии Совфеда 

Ключевые вопросы, которые 
обсуждались на заседаниях 
верхней палаты парламента 

Весенняя сессия Совета Федерации 
стала одной из самых 
результативных за последние годы. 
За 15 пленарных заседаний были 

приняты три конституционных и 
285 федеральных законов. Кроме 
того, за это время члены Совфеда 
совместно с депутатами внесли 98 

законопроектов: почти четверть из 
них не только была одобрена, но и 
успела вступить в силу. О ключевых 
пунктах весенней сессии — в нашем 

материале. 

Борьба с внешней угрозой 

В ходе июньского заседания было 
озвучено предложение создать 
временную комиссию, которая будет 

заниматься мониторингом 
«враждебной активности 
иностранных государств и 
международных организаций». 

Основная цель ведомства — защита 
суверенитета России и 
противодействие вмешательства во 
внутренние дела страны. По словам 
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председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, такая мера 

поможет дать «отпор русофобии и 
попыткам дестабилизировать 
обстановку в стране». Возглавил эту 
комиссию зампредседателя комитета 

СФ по международным делам 
Андрей Климов. 

Отмена открепительных 

В конце мая Совфед принял ряд 
законопроектов, уточняющих 
процедуру выборов президента РФ в 

2018 году. В частности, был одобрен 
закон, который исключает 
возможность голосования по 
открепительным удостоверениям. 

Если избиратель в день выборов не 
будет находиться по месту 
жительства, ему надо будет 

зарегистрироваться на 
избирательном участке по месту 
пребывания. Подать заявление он 
сможет не ранее чем за 45 дней, 

предшествующих дню голосования. 

Новые бюджетные правила 

Верхняя палата приняла закон, 
который направлен на снижение 
зависимости федерального бюджета 
от нефтегазовых доходов. Согласно 

новому правилу, расходы 
федерального бюджета должны 
рассчитываться с учетом цен на 

нефть марки Urals на уровне $40 за 
баррель. С 2018 года стоимость 
будет ежегодно индексироваться на 
2%. Если цена превысит эту планку, 

дополнительные нефтегазовые 
доходы будут отправляться в резерв. 

Оздоровление кредитно-

банковской системы 

За счет средств Фонда 
консолидации банковского сектора 

Банк России будет приобретать и 
продавать акции или другое 
имущество санируемых банков, а 
также предоставлять им кредиты. 

Таким образом удастся помочь 
некоторым организациям избежать 
банкротства и поспособствовать их 

финансовому оздоровлению. Кроме 
того, банки разделят на организации 
с универсальной и базовой 
лицензиями. Для первых будет 

установлен минимальный размер 
собственных средств в 1 млрд 
рублей, для вторых — 300 млн 
рублей. 

Присяга при получении 
гражданства 

Совет Федерации одобрил закон, 
который обязывает приносить 
присягу при получении гражданства 
РФ. Новое правило позволит также 

лишать гражданства людей, 
осужденных за терроризм и 
экстремизм. 

Отмена бесплатного багажа 

Совет Федерации одобрил закон, 

согласно которому пассажирам с 
невозвратными билетами будет 

запрещено бесплатно провозить 
багаж. Нововведение вступит в силу 

через 60 дней после дня его 
официальной публикации. При этом 
обладатели возвратных билетов 
сохранят право перевозить 

бесплатно минимум 10 кг багажа. 

Мессенджеры 

С 1 января 2018 года в силу 
вступит закон о регулировании 
работы мессенджеров. С этого 
момента на них возлагается 

«обязанность обеспечивать передачу 
электронных сообщений только тех 
пользователей сети, которые 
идентифицированы в порядке, 

устанавливаемом правительством 
РФ». Идентификация пользователей 
будет происходить через 

телефонный номер. 

Запрет на нелегальную торговлю 
SIM-картами 

Совфед принял закон, 
запрещающий продажу анонимных 
SIM-карт без паспортных данных. 

Более того, компаниям, закупающим 
SIM-карты для сотрудников, надо 
будет самостоятельно передавать 
данные о работниках операторам 

связи. 

Снятие «ценза оседлости» 

По закону, кандидаты в 
сенаторы обязаны проживать в 
регионах, которые собираются 

представлять в Совете Федерации. 
Исключение могут составить 
высокопоставленные военные, 
например генералы. Новые правила 

позволят им вступить в Совфед от 
регионов, в которых они не жили и 
не работали. От «ценза оседлости» 
освободят тех кандидатов, кто на 

день голосования «имеет воинское 
звание высшего офицерского 
состава или специальное звание 
высшего начальствующего состава 

либо соответствующий им классный 
чин юстиции». 

Соцпенсия для сирот 

Детей-сирот, чьи родители 
неизвестны, уравняют в правах с 

сиротами, оставшимися без 
кормильца. Согласно новому закону, 
который вступит в силу с 1 января 
2018 года, они начнут получать 

соцпенсии. Размер выплат составит 
10 тыс. 68 рублей 53 копейки. 

Курортные сборы 

Совет Федерации одобрил закон 
о введении курортного сбора в ряде 

российских регионов. В 2018–2022 
годах в Крыму, Алтайском, 
Краснодарском и Ставропольском 
краях с туристов будет взиматься 

плата за пользование курортной 
инфраструктурой. При этом сумма 
не должна составлять более 50 
рублей за сутки в 2018 году. В 

будущем цена может возрасти до 
100 рублей. Собранные средства 

пойдут на облагораживание 
курортной инфраструктуры 

субъектов РФ. 

Дети и подростки на митингах 

В интервью «Известиям» 
Валентина Матвиенко заявила, что в 
законодательство может быть внесен 
проект, запрещающий 

несовершеннолетним участвовать в 
незаконных массовых 
мероприятиях. «Ведь дети 
подвергаются риску, под угрозой 

оказывается их безопасность. Это 
нечестно, это цинично, это попрание 
нравственных и гражданских норм», 
— заявила Матвиенко. 

Рубен Седракян 

 

Кремль хочет 
поручить 
медиасреду 
Алексею 
Гореславскому 

Экс-главный редактор «Ленты.ру» 
рассматривается как кандидат на 

пост замглавы Управления АП по 
общественным проектам 

Кремль рассматривает кандидатуру 
исполнительного директора по медиа 
группы компаний Rambler&Co 

Алексея Гореславского (в прошлом — 
главный редактор интернет-портала 
«Лента.ру») на должность 
заместителя начальника Управления 

президента по общественным 
проектам. Предполагается, что он 
будет курировать направление, 
связанное с развитием медиасреды 

в интернете. Об этом «Известиям» 
сообщил источник, близкий к 
руководству внутриполитического 
блока Кремля, информацию также 

подтвердил собеседник в 
администрации президента (АП).   

Собеседник «Известий» на Старой 
площади подтвердил, что 
кандидатура Алексея Гореславского 
действительно рассматривается, 

пояснив, что ему может быть 
поручено новое направление работы, 
не связанное с взаимодействием со 
СМИ. 

— В интернете развивается 
альтернативная медиасреда, которая 
пока формируется спонтанно, а 

администрация хотела бы системно 
подойти к этой работе, — рассказал 
чиновник.  

Сам Алексей Гореславский, 
отвечая на вопрос «Известий», не 
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подтвердил, но и не опроверг 
информацию о своем возможном 

назначении. 

В случае назначения экс-главред 
«Ленты.ру» станет заместителем 

Сергея Новикова, который сейчас 
возглавляет Управление АП по 
общественным проектам. Ранее этим 
управлением руководил Павел 

Зенькович, покинувший свой пост в 
январе и в настоящее время 
являющийся замминистра 
образования РФ.  

Сергей Новиков пришел на 
Старую площадь в декабре 2016 
года на пост замначальника 

Управления по внутренней 
политике. До этого он с 2008 года 
работал директором департамента 

коммуникаций государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом», руководитель которой 
Сергей Кириенко в октябре 

минувшего года возглавил 
внутриполитический блок АП в 
ранге первого замглавы 
администрации. 

Источник «Известий», близкий к 
руководству УВП, уточняет, что в 
настоящее время проходит 

процедура проверки и согласования 
кандидатуры Алексея Гореславского 
— на это может уйти до трех 
месяцев. Весной 2017 года после 

затянувшейся процедуры проверки 
не состоялось планировавшееся 
назначение в АП заместителя 
секретаря генсовета «Единой России» 

Сергея Железняка (по официальной 
версии — из-за нежелания «Единой 
России» проводить довыборы по 
одномандатному округу, от которого 

он избрался в Думу). Длительной 
была также процедура 
предварительной проверки 
Александра Харичева, пришедшего 

за Сергеем Кириенко из «Росатома» и 
ныне занимающего пост замглавы 
Управления внутренней политики 

АП. 

Алексей Гореславский начинал 
карьеру в журналистике в качестве 

корреспондента газеты «Московский 
комсомолец». До 2004 года работал 
редактором отдела политики и 
экономики газеты »Совершенно 

секретно. Версия», с июля 2005 года 
— главный редактор интернет-
газеты «Взгляд». Весной 2013 года он 
был назначен замгендиректора по 

внешним коммуникациям 
медиахолдинга «Афиша-Рамблер», а 
менее чем через год возглавил 
входящий в холдинг интернет-

портал «Лента.ру» в качестве 
главного редактора. Неоднократно 
участвовал в околокремлевских 
проектах: выступал модератором на 

площадках медиафорума ОНФ 
«Правда и справедливость» в 2015–
2016 годах, читал лекции на 

молодежном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме». 

Алексей Гореславский — 
медиаменеджер высокого класса, 
причем он не является выходцем из 

того «поколения девяностых», 
которое определяло лицо 
российского интернета на заре его 
формирования, отметил в беседе с 

«Известиями» член совета 
директоров Экспертного института 
социальных исследований (ЭИСИ) 
Глеб Кузнецов. По мнению эксперта, 

эта особенность профессионального 
становления позволяет 
Гореславскому сохранить «свежесть 
взгляда» на сферу интернет-медиа. 

— Он специалист высокого 
уровня, всегда успешно 

реализовывал все свои проекты. При 
этом хочется верить, что его линия 
профессионального успеха 
сохранится и на государственной 

службе, — резюмировал эксперт. 

Константин Дорофеев, Сюзанна 
Фаризова 

 

Путин: «Еще 
многое предстоит 
сделать» 

Владимир Путин обсудил 
перспективы экономического 
сотрудничества и нормализации 
обстановки в регионе с вице-
президентом Ирака Нури аль-

Малики 

В Константиновском дворце 
президент России Владимир Путин 
провел переговоры с иракским вице-

премьером Нури аль-Малики. 
Стороны обсудили политическое 
урегулирование конфликтов в Сирии 
и Ираке, а также расширение 

военно-технического сотрудничества 
между Москвой и Багдадом. 

В начале встречи Владимир 

Путин напомнил о давних и 
конструктивных взаимоотношениях 
с Нури аль-Малики. 

— Мы с вами давно знакомы — 
еще как с премьер-министром 
Ирака. Очень рад, что наши 

отношения продолжаются. Мы с 
вами еще запустили работу 
Межправкомиссии, она сейчас 
активно работает. По направлению 

экономического сотрудничества еще 
многое предстоит сделать. Но у нас 
есть и другие направления, в 
частности военно-техническое 

взаимодействие. Россия здесь ведет 

себя активно и помогает Ираку, — 
подчеркнул он. 

Действительно, РФ уже 
поставила в республику тяжелые 
огнеметные системы «Солнцепек», 

ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35, 
штурмовики Су-25. Эта техника 
активно применяется иракской 
армией в борьбе с террористами 

запрещенного в России «Исламского 
государства». Кроме того, как ранее 
сообщали «Известия», Ирак намерен 
приобрести крупную партию 

российских танков Т-90, которые 
успешно применяются сирийскими 
вооруженными силами в борьбе с 
формированиями экстремистов. 

В настоящее время обстановка в 
Ираке остается сложной, отметил в 

ходе встречи Владимир Путин. 

— Мне бы очень хотелось сегодня 
поговорить с вами о ситуации не 

только в стране, не только о наших 
двусторонних отношениях, но и о 
ситуации в регионе в целом, — 
предложил он. 

Вице-президент Ирака 
поблагодарил за активную помощь в 
борьбе с террористической угрозой. 

— Хочу засвидетельствовать, я 
говорю это всегда, что Россия в 

регионе, в частности в Сирии и 
Ираке, внесла огромный вклад в то, 
что касается недопущения распада 
нашего региона, и поэтому мы вас 

искренне благодарим. Если бы не 
ваша роль, то карта региона сейчас 
изменилась бы в очень негативном 
для нас ключе. И сейчас, после того 

как мы добились большого 
количества успехов на поле боя в 
борьбе с терроризмом — с «Аль-
Каидой» (запрещена в России. — 

«Известия») и с ИГИЛ, — мы по-
прежнему видим, что нам нужно 
еще больше усилий для развития 
сотрудничества. Мы добились ряда 

военных побед во многих регионах, 
в частности в Мосуле, однако сейчас 
нам необходимо сосредоточиться на 
успехах в сфере безопасности, так 

как и дальше будут попытки 
террористов нанести удар по 
гражданскому населению, по 
городам, — сказал Нури аль-Малики. 

Особо Нури аль-Малики 
поблагодарил Россию за принятое 

несколько лет назад решение об 
ускорении поставок вооружений 
иракской армии для борьбы с 
исламскими радикалами — он 

назвал его честной позицией 
российской стороны. 

Рассказал вице-президент Ирака 

и о проекте разрешения конфликтов 
в Сирии и Ираке. По словам Нури 
аль-Малики, решение должно быть 
политическим, а органы власти 

необходимо формировать 
демократическим, выборным путем. 
Политик подчеркнул, что если в 

http://iz.ru/624148/egor-sozaev-gurev/irak-poblagodaril-rossiiu-za-pomoshch-v-borbe-s-terrorizmom
http://iz.ru/624148/egor-sozaev-gurev/irak-poblagodaril-rossiiu-za-pomoshch-v-borbe-s-terrorizmom
http://iz.ru/624148/egor-sozaev-gurev/irak-poblagodaril-rossiiu-za-pomoshch-v-borbe-s-terrorizmom
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регионе будет сохраняться принцип 
разделения властей по религиозному 

или по национальному признаку, то 
это «обернется новым раундом 
террористической активности». 

Егор Созаев-Гурьев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Когда немцы 
смогут переломить 
негативный 
экономический 
тренд? 

В длительной перспективе 
Германия и другие европейские 
страны не имеют шансов на 

доминирование в мире и должны 
искать новые пути и новых 
партнеров 

Фундаментальный анализ известной 
американской компании Price Water 

House Coopers (PWC) перспектив 
мирового развития экономик 
отдельных стран, опубликованный в 
начале года под названием The 

World 2050, не привлек в тот период 
особого внимания мировой прессы. 
Сейчас, в преддверии 
парламентских выборов в Германии, 

на него обратила внимание 
немецкая пресса, и портал 
finanzen100.de, относящийся к 
издательской группе Focus, 

опубликовал в переводе на немецкий 
язык выдержки из этого доклада, 
касающиеся Германии. Что же 

привлекло в докладе немецких 
финансовых экспертов? 

Однозначный вывод 

американского анализа состоит в 
том, что в перспективе Германия да 
и вся Европа теряют свое нынешнее 
экономическое доминирование и 

откатываются на вторые роли в 
мировой экономике. И если сегодня 
Германия входит в ведущие 
экономические державы мира, 

занимая пятое место в списке, то к 
2050 году она откатится на девятое 
место. Ее обходит Китай, 
становящийся мировой державой 

номер один в мире, Индия, которая 
будет мировой державой номер два, 
а также Индонезия, Бразилия, 
Мексика и Япония. США в этом 

списке займут только третье место, а 
Россия, как и в 2016 году, будет 
занимать шестое. На десятом месте 
окажется Великобритания. Франция, 

пока еще входящая в десятку, 
окажется на двенадцатом месте, а 
Италия уступит даже Ирану, 
Пакистану и Египту, 

переместившись с нынешнего 
двенадцатого места на двадцать 

первое. Европейские страны будет 
активно подпирать Вьетнам, 
Филиппины и Нигерия. Все оценки 
даются в долларовом эквиваленте 

ВВП. 

Будущее, пишут эксперты PWC, 
принадлежит Азии. В своем анализе 

они изучили различные факторы. 
Среди них численность населения, 
развитие экономики, 
технологический прогресс, объем 

международной торговли, объем 
иностранных капиталовложений. 
Уже сейчас Китай превосходит США 
по размерам ВВП, но к 2050 году 

этот разрыв вырастет почти в 
девять раз. 

Эксперты полагают, что 
Германия и Центральная Европа в 
этой гонке безусловно относятся к 
проигравшим. Экономический рост 

Германии будет составлять за 
предстоящий до 2050 года период в 
среднем только 1,3% и каждый год 
трудоспособное население страны 

будет сокращаться на 1%. 

Давайте разберемся, как эта 
публикация связана с предвыборной 

борьбой в Германии. Ведь подобное 
развитие мировой экономики в 
принципе не новость и о том, что 
США постепенно уступают лидерство 

КНР, известно не первый день. Да и 
о проблемах Германии и Европы, 
связанных с сокращением 
трудоспособного населения и 

замедлением темпов экономического 
роста, известно также давно. 

Все дело в том, что лидер СДПГ 
Мартин Шульц, претендующий на 
немецкое канцлерство, настойчиво 
ищет главную тему предвыборной 

борьбы, по которой он мог бы 
противостоять пока успешно 
лидирующему канцлеру Ангеле 
Меркель. Однако ни тема 

внутриэкономического развития, ни 
легализация на законодательном 
уровне однополых браков не смогли 
переломить тренд в пользу 

ХДС/ХСС. Предпринимаемая 
Шульцем попытка выдвинуть теперь 
на первый план миграционную 
проблему, отмечает немецкое 

информационное агентство n-tv, 
может обернуться и против самого 
Шульца, поскольку от радикальных 
предложений он воздерживается, а 

все другие решения уже в той или 
иной степени опробовались 
канцлером. От выдвижения на 
первый план этой темы может 

выиграть разве что только 
правопопулистская партия 
«Альтернатива для Германии», 
предлагающая наиболее радикальное 

решение проблемы беженцев: не 
пускать и выдворять. И если сейчас 
эта партия борется за то, чтобы 
войти в бундестаг, активизация этой 

темы позволит ей серьезно 
потеснить и «зеленых», и саму СДПГ. 

В свете усиления антироссийских 

санкций со стороны США, которые 
прямо направлены на создание 
условий для безусловного 
доминирования американских 

компаний в мире и возвращения 
США силовыми методами на первое 
место в меняющемся мире, Европе и 
Германии в первую очередь, 

наверное, стоит отбросить в сторону 
предубеждения времен холодной 
войны и вернуться к 
полномасштабному экономическому 

сотрудничеству с Россией. В 
противном случае Европа может 
оказаться на обочине 
экономического, а вместе с тем и 

политического развития в мире. Под 
этим углом зрения данную 
публикацию портала finanzen 100.de 
можно рассматривать как своего 

рода подсказку предвыборному 
штабу немецких социал-демократов.  

Олег Никифоров 

 

Европа на грани 
торговой войны со 
Штатами 

Восемь нефтегазовых проектов 
могут попасть под 
антироссийский карантин 

Новые американские санкции в 

отношении России и Ирана создают 
реальную угрозу для европейского 
бизнеса. По подсчетам европейцев, 
им придется сворачивать бизнес, 

связанный с восемью крупными 
нефтегазовыми проектами с 
российским участием. Под угрозой 
изоляции оказались новые газовые 

магистрали для экспорта 
российского газа. А также 
нефтегазовые разработки с участием 
России в третьих странах. Вчера 

европейцы пригрозили Штатам 
ввести запрет на кредитование 
американских компаний в 

европейских банках. 

На момент сдачи номера в 
печать решение по законопроекту о 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/100_germany260717.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/100_germany260717.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/100_germany260717.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/100_germany260717.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/100_germany260717.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/1_7037_europe.html
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новых санкциях против РФ не было 
принято. И появились признаки 

того, что этот проект снова будет 
отложен. Вчера председатель 
комитета Сената по иностранным 
делам Боб Коркер высказывался о 

необходимости дополнительно 
проработать законопроект о новых 
санкциях. «Он еще не готов, но 
похоже, что мы движемся в 

правильном направлении», – 
приводит его слова агентство 
Reuters. И, судя по словам сенатора, 
существующие разногласия в 

первую очередь касаются санкций в 
отношении Северной Кореи, 
которые были добавлены в 
законопроект о санкциях против 

Ирана и России позднее. 

Напомним, более раннюю версию 
законопроекта, включающего 

санкции только против РФ и Ирана, 
в середине июня одобрили 98 
сенаторов, тогда как двое 
высказались против. Однако 

документ так и не дошел до 
голосования в Палате 
представителей, поскольку 
администрация Трампа выступила 

против положений, включающих 
требование к президенту получать 
одобрение Конгресса перед тем, как 

смягчить санкции в отношении 
Москвы. Новая версия документа 
теперь включает и санкции против 
КНДР, но сохраняет большинство 

положений законопроекта, 
одобренного Сенатом, сообщает 
Reuters. 

При этом многие ожидали, что 
уже сегодня в Брюсселе пройдет 
обсуждение новой «ситуации с 
санкциями». «Еврокомиссия на 

своем заседании в среду будет 
проинформирована о последнем 
развитии событий вокруг 
американского проекта закона, 

касающегося санкций в отношении 
России и других стран», – заявил 
вчера официальный представитель 
ЕК Маргаритис Схинас, отметив, что 

обсуждение будут вести 
зампредседателя Еврокомиссии 
Марош Шефчович и еврокомиссар 
по энергетике и климатическим 

изменениям Мигель Ариас Каньете. 

Это и немудрено. Как отмечает 

европейское интернет-издание 
Euractiv, новый законопроект 
американцев может в итоге больно 
ударить в первую очередь по самим 

европейцам. В частности, как пишет 
СМИ, новый закон будет 
санкционировать любую компанию, 
которая работает не только в сфере 

разработки, но также и по 
модернизации и поддержке 
связанных с Россией проектов на 
всей планете. «Это будет подводить 

любую европейскую компанию, 
связанную с российскими 
трубопроводами, под действие 

американского закона», – указывает 
СМИ. 

По данным издания, под новый 
закон в итоге может попасть восемь 
российских проектов, связанных с 

участием в них европейских 
компаний. Так, по мнению СМИ, в 
этот список может быть включен 
проект строительства завода по 

сжижению природного газа в Усть-
Луге и уже построенный газопровод 
«Голубой поток».  

Туда же могут попасть и оба 
«Северных потока», расширение 
«Сахалин-2», нефтепровод 
«Каспийский трубопроводный 

консорциум» и Южно-Кавказский 
трубопровод. «Под ударом» 
оказываются и месторождения с 

участием российского бизнеса: Шах-
Дениз и Зор (Zhor Field). И именно в 
этих проектах наряду с россиянами 
сегодня участвуют англо-

голландская Royal Dutch Shell, 
итальянская Eni и британская BP. А 
в одном лишь «Северном потоке – 2» 
задействованы немецкие Wintershall 

и Uniper, австрийская OMV и 
французская Engie. 

Эта инициатива затрагивает 

«нашу энергетическую 
независимость и интересы 
энергетической безопасности», – 
приводит Euractiv слова 

Маргаритиса Схинаса. Как отмечает 
Euractiv, Евросоюз начал бить 
тревогу еще на прошлой неделе. ЕС 
пытается минимизировать 

последствия для себя. К примеру, 
под давлением европейцев был 
увеличен порог для участия россиян 
в энергетических проектах. Если 

раньше он составлял 10%, то теперь 
– 33%. 

Какова будет реакция после 
нового законопроекта, в ЕС пока не 
уточняют. Однако в рамках 
подготовительной работы ЕК 

сообщала, что «готова ответить в 
течение нескольких дней», пишет 
Euractiv. «ЕС всегда готов ответить 
адекватно и немедленно, если это 

необходимо, и будем надеяться, что 
до этого дело не дойдет», – приводит 
СМИ заявление Схинаса. 

К примеру, Евросоюз вполне 
может ограничить доступ 
американских компаний к кредитам 
европейских банков, если США 

введут новые санкции против 
России, заявил РИА Новости 
дипломатический источник в 
Брюсселе. 

В итоге, по мнению экспертов, 
законопроект Конгресса США  может 

поставить Европу перед выбором: 
либо соблюдать закон Соединенных 
Штатов, либо свои интересы. 
«Законопроект может поставить 

Европу перед выбором: либо 
соблюдать американский закон, либо 

свои интересы и представления 
воплощать в собственном пакете 

санкций. И в этом случае у 
американской дипломатии будет 
меньше возможности 
договариваться, потому что она 

окажется связанной своим законом», 
– считает глава Американской 
торговой палаты в РФ Алексей 
Родзянко, подчеркивая, что 

необходимо вводить санкции 
скоординированно. Кроме того, 
приводит его слова «Интерфакс», 
законопроект может вынудить 

американские энергетические 
компании уйти с российского 
рынка. «Такое опасение есть. 
Положения законопроекта 

сформулированы в этом плане очень 
жестко», – не исключает Родзянко. 

Экономические последствия от 

введения нового пакета санкций 
могут быть непредсказуемыми для 
большинства действующих и 
запланированных российских 

проектов в области энергетического 
сектора. «Однако сегодня сложно 
предугадать, смогут ли они 
действительно полностью 

парализовать, например, 
строительство «Северного потока – 2» 
или разработку совместных с 

европейцами месторождений Шах-
Дениз или Zhor Field», – говорит 
аналитик компании «Алор Брокер» 
Кирилл Яковенко, полагая, что 

новый пакет санкций призван в 
первую очередь поддержать 
собственные сланцевые проекты 
США. «К примеру, новые санкции 

очень аккуратно обходят стороной 
все, что касается космических 
программ», – замечает эксперт. 

На то, что подобные меры в 
первую очередь говорят о желании 
американцев конкурировать за 
рынки сбыта энергоресурсов, 

указывают и другие эксперты. «У 
США сегодня большие проблемы со 
сбытом сжиженного природного 
газа. Предварительно озвученные 

восемь проектов затрагивают в 
первую очередь интересы ЕС», – 
подтверждает аналитик Sberbank 
Investment Research Валерий 

Нестеров, полагая, что основная 
«битва» может возникнуть вокруг 
«Северного потока – 2». Тем не 
менее, по мысли эксперта, следует 

дождаться реакции самого 
Евросоюза. 

Последствия воздействия новых 
санкций США на проекты «Северный 
поток – 1» и «Северный поток – 2» 
сложно переоценить, продолжает 

гендиректор компании «Форум» 
Роман Паршин. «Это ключевые 
энергетические проекты как для 
России, так и для Европы, и 

возможное отставание в их 
модернизации из-за санкций будет 
стоить обеим сторонам миллиардов 
долларов», – считает он. 
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Любые санкции и ограничения 
скажутся на успешности реализации 

совместных с европейскими 
партнерами инвест-проектов, 
замечает доцент Академии 
народного хозяйства и госслужбы 

Эмиль Мартиросян. «Прежде всего 
на сроках реализации этих проектов. 
Если мы говорим о нефтегазовой 
индустрии, а именно об источниках 

энергии, то подобные ограничения 
затронут все стороны совместных 
предприятий», – рассуждает он, 
полагая, что «иранский сценарий» 

развития санкций применительно к 
РФ все же маловероятен. «Россия в 
большей степени интегрирована в 
экономические проекты Европы и 

США, уровень партнерства и 
значения друг для друга совсем 
иной», – говорит он. Следующим 
шагом могли бы стать санкции по 

иранскому типу, не исключает 
главный аналитик «Телетрейд Групп» 
Олег Богданов. «Однако, учитывая 
вес России в мире и 

малоэффективность санкций с точки 
зрения достижения желаемого 
результата, такой вариант развития 
событий маловероятен», – 

сомневается он.  

Ольга Соловьева 

 

 

Госкомпании 
накажут за 
непрофильные 
активы 

Компании с госучастием будут 
лишать государственной 
поддержки за неэффективную 

продажу непрофильных активов 

Госкомпании, нарушившие планы 
по продаже непрофильных активов, 
будут лишаться части 
государственной поддержки. 

Минэкономразвития подготовило 
положение о создании особой 
межведомственной комиссии, 
которая займется контролем 

реализации непрофильных активов 
госкомпаниями. «Известия» 
ознакомились с документом. Сейчас 

госкомпании нередко неохотно 
расстаются с такими активами, 
особенно с недвижимостью. В пресс-
службе Минэка уточнили, что 

займутся не только компаниями, 
включенными в план приватизации, 
но и всеми предприятиями с долей 
государства более 50%. Главное 

наказание за срыв планов — 

лишение господдержки. Эксперты 
ужесточение контроля 

приветствуют, но отмечают, что его 
стоило ввести еще несколько лет 
назад. 

Изменение в процесс работы 
госкомпаний с «непрофилем» 
вносятся в соответствии с 
распоряжением правительства от 10 

мая 2017 года № 894-р, пояснили в 
Минэкономразвития. Этот документ 
определил для компаний с 
госучастием методические 

рекомендации по выявлению и 
продаже непрофильных активов. 
Также он предполагает создание 
особой межведомственной 

комиссии, которая должна 
ежеквартально представлять данные 
по продаже компаниями таких 
активов. 

— Вопросы о ненадлежащей 
реализации непрофильных активов 

будут рассматриваться в отношении 
активов государственных компаний, 
акционерных обществ, доля участия 
РФ в уставных капиталах которых 

превышает 50%, и их дочерних 
обществ, а не только компаний, 
включенных в план приватизации, 
— сообщили «Известиям» в пресс-

службе Минэка. 

Предполагается, что компании с 
госучастием должны будут составить 

план отчуждения непрофильных 
активов. Для банка такими 
активами является, например, 
коммерческая недвижимость, а для 

порта — страховая компания. 
Ключевое определение здесь — 
возможность или невозможность 
отнести тот или иной актив к 

используемым в основном виде 
деятельности. При этом 
госкомпаниям разрешено не только 
продавать «непрофиль», но и дарить, 

но — только в пользу Российской 
Федерации или субъекта. В случае 
невыполнения плана отчуждения 

такого имущества к организациям 
могут быть применены санкции. 

Главное наказание, которое 

грозит компаниям с госучастием, — 
лишение господдержки. В 
частности, госпомощь может быть 
ограничена в части субсидирования 

процентной ставки по кредитам на 
реализацию новых инвестпроектов в 
приоритетных направлениях 
гражданской промышленности или в 

части предоставления госгарантий 
по кредитам либо облигационным 
займам в рамках мер по повышению 
устойчивости экономического 

развития. 

Эти меры — попытка установить 

определенные стимулы для 
компаний, чтобы ориентировать их 
на более эффективное 
функционирование, считает 

главный экономист Евразийского 
банка развития (ЕАБР), 

программный директор 
международного клуба «Валдай» 

Ярослав Лисоволик. 

— Привлекаемые средства 
позволяют компаниям с госучастием 

обеспечить рост, развитие. Но его не 
будет, если они не будут избавляться 
от непрофильных активов и 
повышать прозрачность своей 

деятельности, — пояснил он 
«Известиям». 

По его словам, такая инициатива 

может дать эффект в виде большей 
эффективности и адресности 
бюджетных расходов, направляемых 
на поддержку госкомпаний. При 

этом, отметил эксперт, 
правительство «несколько затянуло» 
с решением этого вопроса. 

— Важен не столько масштаб 
проблемы продажи «непрофиля», а 
то, что она решалась очень долго. 

Новая система будет включать в 
себя конкретные условия для 
госкомпаний и процедуру 
мониторинга реализации этой 

программы, — добавил он. 

 

У многих госкомпаний на 
балансе есть непрофильные активы, 
реализация которых идет очень 

медленно, поскольку зачастую это 
далеко не самые ликвидные 
объекты, а продавать их по 
существенно сниженной цене 

неправильно. Поэтому менеджмент 
подвешивает подобные вопросы, 
пояснил, в свою очередь, член 
экспертно-консультационного совета 

при Росимуществе, председатель НП 
«Центр развития инновационного 
бизнеса» Алексей Михеев. 

По его мнению, инициатива 
Минэка может стать сильным 
фактором, который повысит 
эффективность приватизационных 

процессов. 

При этом он затруднился 

выделить отдельные госкомпании, 
накопившие на балансе особенно 
много непрофильных активов, 
поскольку почти у всех из них такое 

имущество имеется. Банки в этом 
смысле занимают доминирующее 
положение ввиду специфики своей 
операционной деятельности: 

кредитным организациям часто 
переходят на баланс различные 
залоги. Например, непрофильные 
активы имеются у ВТБ, многие из 

них достались банку после санации 
Банка Москвы. 

В компаниях с госучастием 

«Известиям» сообщили, что 
соблюдают положения 
правительства по отчуждению 

непрофильных активов. В 
частности, набсовет ВТБ утвердил в 
этом году программу отчуждения 
непрофильных активов, банк 

http://iz.ru/622070/alina-evstigneeva/ne-prodaiushchie-neprofil-goskompanii-lishatsia-gospomoshchi
http://iz.ru/622070/alina-evstigneeva/ne-prodaiushchie-neprofil-goskompanii-lishatsia-gospomoshchi
http://iz.ru/622070/alina-evstigneeva/ne-prodaiushchie-neprofil-goskompanii-lishatsia-gospomoshchi
http://iz.ru/622070/alina-evstigneeva/ne-prodaiushchie-neprofil-goskompanii-lishatsia-gospomoshchi


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 26 июля 2017 г. 11

«работает в строгом соответствии с 
данной программой и соблюдает все 

требования регуляторов». Советник 
президента «Транснефти» Игорь 
Демин, в свою очередь, отметил, что 
компания с 2011 года выполняет 

планы по продаже «непрофиля». 
Возможное влияние ограничения 
госпомощи при срыве планов в 
компаниях не прокомментировали. 

В пресс-службе «РусГидро» уточнили, 
что программа отчуждения 
непрофильных активов компании 
соответствует рекомендациям 

Минэкономразвития, а работа по 
реализации непрофильных активов с 
целью минимизации затрат на их 
содержание организована в 

«РусГидро» с 2010 года. 

Алина Евстигнеева, Мария Тодорова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Риски для бизнеса: 
78% российских 
компаний 
заявляют о росте 
давления со 
стороны налоговых 
органов 

Примерно треть опрошенных 
компаний сталкивалась с 
претензиями налоговых органов о 

необоснованности полученной 
налоговой выгоды по причине 
признания недобросовестности 
контрагентов 

Около 78% российских компаний 

ощущают увеличение давления на 
бизнес со стороны государственных 
органов при администрировании 
налогообложения в 2016-2017 годах, 

свидетельствует исследование IPT 
Group, поступившее в Forbes. Как 
отмечается в материале, одно из 
лидирующих мест в рейтинге 

аспектов, принимаемых во 
внимание налоговыми органами, 
занимает проблема 
недобросовестности контрагентов. 

В опросе, проводившемся в июне 
2017 года, приняли участие 

представители 109 компаний, 
работающих на территории России. 
По данным исследования, 
проявление должной 

осмотрительности при выборе 
контрагентов — один из самых 
важных факторов, создающих 
налоговые риски для бизнеса, среди 

других выделенных аспектов 
деятельности компаний. На долю 
этого фактора приходится 35% 
суммарного влияния. Около 28% 

влияния приходится на 
контролируемые сделки 
(трансфертное ценообразование), 
19% — применение льгот и 

пониженных налоговых ставок, 16%  
— концепция «бенефициарного 
собственника» («фактического права 
на доход»). 

Компании, осуществляющие 
деятельность на российском рынке, 

уже не первый год работают в 
условиях требований со стороны 
налоговых органов по проявлению 
должной осмотрительности и 

осторожности при работе с 

контрагентами. Однако процедура 
проверки добросовестности 
контрагентов осуществляется не 
всеми. Должное внимание данному 

аспекту уделяют 85% опрошенных 
компаний. Процедура проверки 
добросовестности контрагента 
актуальна для предприятий вне 

зависимости от размера бизнеса. 
При этом соответствующий 
регламент разработан только у 33% 
компаний, ведущих такую работу. 

Достаточно распространенная 
практика (30% компаний) — 
распределение функционала между 
деятельностью подразделений или 

сотрудников, закрепленное в 
отдельных внутренних актах 
компании и должностных 
инструкциях.  

Авторы исследования объясняют, 
что такой переходный этап 
формирования системы работы с 

рисками возможен, но менее 
эффективен по причине 
рассредоточенного внимания к 
проблеме, а также в связи со 

сложностью организации 
управления и контроля. Для 37% 
компаний, несмотря на ведение 
работ по проверке контрагентов, 

риски выявления проблемных 
моментов в процедуре выше, так 
как отсутствие сформированных 

регламентов повышает риски 
некачественной работы и 
несвоевременной актуализации 
процедур. Как показал опрос, 

примерно треть опрошенных 
компаний сталкивалась с 
претензиями налоговых органов о 
необоснованности полученной 

налоговой выгоды по причине 
признания недобросовестности 
контрагентов. Более 50% претензий 
со стороны налоговых органов 

удается решить достаточно 
оперативно, однако более 40% 
претензий приводит к налоговым 
доначислениям.  

Трудоемкость процесса проверки 
контрагентов требует определенных 
ресурсов. Для каждой второй 

компании дефицит кадров остается 
актуальной проблемой. К 
необходимости решения данного 
вопроса часть компаний приходит 

только в результате прохождения 
процедуры урегулирования 
претензий со стороны налоговых 
органов. 

При этом порядка 45% компаний 
намерены отстаивать свои интересы 

в случае предъявления претензий со 
стороны налоговых органов в связи 
с недобросовестностью 

контрагентов. Такие компании 
уверены в соблюдении всех 
требований и наличии 
доказательств, а также дорожат 

своей репутацией. В способности 
самостоятельно урегулировать 
претензии со стороны налоговых 
органов уверены не все – почти 

половина компаний из тех, кто 
настроен отстаивать свою позицию, 
предпочтут привлечение экспертов в 
этой области — представителей 

консалтинговых компаний. 

Для качественной проверки 
добросовестности контрагента 

требуется значительный объем 
информации. Наиболее 
востребованы открытые данные, 
носящие официальный характер, а 

также общая информация о 
деятельности компании, получение 
которой возможно по запросу от 
контрагента. В отношении крупных 

сделок все чаще обращается 
внимание на финансовые 
показатели деятельности 
контрагента, а также на 

информацию о деловой репутации 
партнера (включая информацию о 
собственниках) и данные о наличии 
необходимых ресурсов для 

реализации сделки. 

Екатерина Еременко 

 

 

Рост производства 
снизил цены на 
сахар 

В первом полугодии его 
произвели в 1,6 раза больше, а 

потребительская цена упала на 
16,3% 

Производство сахара в России в 
первом полугодии 2017 года 
увеличилось в 1,6 раза относительно 

того же периода 2016-го. Средняя 
потребительская цена на этот 
продукт упала на 16,3%, следует из 
данных Минсельхоза, с которыми 

ознакомились «Известия». 
Отраслевики, чья деятельность 
непосредственно связана с 
закупками сахара, утверждают, что 

рост производства осуществляется 
для развития экспорта, объемы 
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которого за год выросли в десятки 
раз. 

По данным Минсельхоза, за 
первые шесть месяцев 2017 года в 
России было изготовлено 606 тыс. т 

сахара. Это на 60% больше, чем в 
январе–июне 2016 года (376,9 тыс. 
т). В основном прирост произошел за 
счет свекловичного сахара — объемы 

его производства за тот же 
промежуток времени достигли 584,1 
тыс. т, что в 3,2 раза больше по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

На фоне этого средняя 
розничная цена сахара упала по 

сравнению с предыдущим годом. По 
состоянию на 26 июня она 
составляла 45,2 рубля за килограмм 

— на 16,3% меньше, чем на 
соответствующую дату 2016 года. 

По мнению исполнительного 

директора ассоциации 
«Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, 
такие процессы логичны. 

— Россия не является значимым 
игроком на глобальном рынке 
сахара. У нас заводы, 
специализирующиеся на этой 

продукции, работают на 
собственном сырье не круглый год, а 
только в сентябре–феврале, пока 

есть из чего изготавливать товар. В 
остальные же месяцы приходится 
завозить из-за границы сахар-сырец. 
В этом году для производства 

свекловичного сахара своего сырья 
хватило на больший период, поэтому 
и объемы изготовленной продукции 
выросли, — пояснил «Известиям» 

Дмитрий Востриков. 

Он затруднился 
прокомментировать изменения 

ценовой политики, однако отметил, 
что стоимость тростникового сахара 
обычно ниже, чем  свекловичного, — 
трава растет быстрее корнеплода и 

чаще дает урожай. 

Президент Союза производителей 

безалкогольных напитков Дмитрий 
Петров считает, что увеличение 
объемов производства связано с 
ростом поставок за границу. 

— На рынке безалкогольных 
напитков это никак не сказалось. 
Предположу, что сахара стали 

больше производить, чтобы наладить 
экспорт, — сказал Дмитрий Петров 
«Известиям». 

По данным Минсельхоза, в 
январе–мае этого года Россия 
поставила за рубеж, в том числе в 
страны ЕАЭС, 199,4 тыс. т сахара. В 

то время как в 2016 году — только 
2,5 тыс. т. 

Изменений не увидели и 
производители хлеба и сладкой 
продукции. Президент Российской 
гильдии пекарей и кондитеров 

Юрий Кацнельсон рассказал 
«Известиям», что заводы не 

почувствовали выгоды от снижения 
цен на сахар. 

— Ситуация на рынке такова, 

что хлебопекарные предприятия не 
приобретают сахар прямо с заводов, 
которые его изготовляют. Они 
покупают эту продукцию у оптовых 

продавцов, с которыми заключены 
многомесячные контракты. А 
оптовая цена на него не снижалась, 
— объяснил он. 

В Минсельхозе не смогли 
предоставить оперативных 
комментариев. 

Импорт сахара в этом году 
значительно сократился. По данным 

Минсельхоза, в январе–июле 2017-го 
в Россию завезли 2,9 тыс. т 
продукции без учета торговли со 
странами ЕАЭС (год назад объем 

импорта составлял около 179 тыс. т). 

Анастасия Князева 

 

Июнь охладил 
экономическую 
активность 

Компании восстанавливают рост 

прибылей, но теряют 
уверенность 

В январе—мае годовые темпы 
снижения чистого финансового 
результата замедлились до 7,2% с 

9,4% в январе—апреле 2017 года, 
сообщил Росстат. Однако деловая 
активность обрабатывающих 
компаний продолжила ухудшаться 

— это показывают и индекс 
предпринимательской уверенности 
Росстата, и индекс промышленного 
оптимизма ИЭП им. Егора Гайдара. 

После резкого провала чистого 
финансового результата компаний 

(прибыль до налогообложения) на 
30% в марте и 47% в апреле в мае 
2017 года показатель вновь вернулся 
к росту, увеличившись на 3% в 

годовом выражении. В результате в 
январе—мае годовые темпы 
снижения прибыли замедлились до 
7,2% с 9,4% в январе—апреле 2017 

года (см. “Ъ” от 28 июня). 
Улучшению способствовало 
замедление падения показателя в 
обработке (с 17,5% до 13,4%), 

торговле (с 36,3% до 29%) и 
транспортировке и хранении (с 
13,3% до 11%). При этом рост 
прибыли в добыче замедлился почти 

втрое — с 71,3% до 27,8%. 

Вместе с этим Росстат сообщил о 
снижении деловой активности 

обрабатывающих компаний в июле. 
С устранением сезонности индекс 

предпринимательской уверенности в 
обработке снизился с минус 2,5 
пункта в июне до минус 2,7 пункта в 
июле. В добыче показатель при этом 

несколько улучшился — с минус 2,4 
до минус 2,2. Впрочем, как в 
обработке, так и в добыче 
показатель выглядит заметно лучше, 

чем в среднем за 2016 год. 

Хотя среди факторов, 
ограничивающих рост производства, 

по сравнению с июлем 2016 года 
уменьшилось влияние недостатка 
внешнего спроса (как для обработки, 
так и для добычи, с 54% до 50% и с 

35% до 32% респондентов 
соответственно). При этом 
недостаточный внутренний спрос 
для обрабатывающих предприятий 

является столь же значимым 
ограничением, как и год назад,— о 
нем заявили 25% респондентов. 
Столь же значимой, как и спрос, для 

промышленников остается 
неопределенность экономической 
ситуации. 

Заметим, что первые оценки 
ИЭП им. Егора Гайдара июльской 
ситуации в обработке также 

показали ухудшение как по индексу 
промышленного оптимизма, так и по 
индексу прогнозов. Первый потерял 
7, второй — 11 пунктов, вернувшись 

к обычным для второго квартала 
2017 года уровням, которые в июне 
были нарушены резким взлетом 
оптимизма одного-единственного 

показателя — планов выпуска. «Не 
исключено, что причиной 
аномальной июньской динамики 
этих планов стала публикация 

чрезвычайно оптимистичных 
официальных майских данных 
Росстата по индексу промышленного 
производства»,— заключает автор 

исследования Сергей Цухло. 
«Опубликованные вчера Росстатом 
показатели все еще выглядят лучше 
в сравнении с концом 2016 года, но 

признаков устойчивого улучшения 
ситуации во втором полугодии не 
обнаруживается»,— отмечает 
Дмитрий Полевой из ING. 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Последний фокус 
«Югры»: Банк 
России мог не 
оценить подарок 
Алексея Хотина 

В банке «Югра» могли зависнуть 
чьи-либо деньги в особо крупных 
размерах 

Интересно и поучительно изучение 

финансовой отчетности банков, 
потерпевших крах. Особенно 
отчетности непосредственно перед 

финалом. Ибо часто в такой наспех 
сфабрикованной отчетности 
невооруженным глазом видны 
фокусы, к которым прибегают 

банкиры для спасения тонущего 
банка. Иногда эти трюки 
приобретают комичный характер: 
ЦБ выдает предписание о создании 

резервов на миллиарды рублей, а 
банкиры тут же из рукава достают 
миллиарды и широким жестом дарят 
их банку. Понятно, что на поверку 

эти миллиарды оказываются 
фикцией. 

Перед введением временной 

администрации банк «Югра» в июне 
увеличил резервы на возможные 
потери в соответствии с 
предписанием ЦБ на 28,5 млрд 

рублей. Базовый капитал банка на 1 
июня составил всего 25,5 млрд 
рублей, и такое увеличение резервов 
привело бы к утрате базового 

капитала. Чтобы исправить 
ситуацию, пришлось 
воспользоваться старым трюком — 
«подарками акционеров» — 

безвозмездным финансированием, 
предоставленным банку 
акционерами. В июне акционеры 

предоставили банку безвозмездное 
финансирование на сумму 25,1 млрд 
рублей. 

Эта сумма сложилась из двух 
составляющих. Во-первых, основной 
акционер Алексей Хотин «простил» 
банку долг на 20 млрд рублей. В 

июньском пресс-релизе банка 
сказано: «Банк «Югра» станет 
сильнее на 20 млрд рублей. Эти 
средства предоставила 

финучреждению компания 
Radamant Financial Алексея Хотина, 
который владеет 52,5% акций 
«Югры». Финансирование будет 

безвозмездным. Основной акционер 

принял решение о прекращении 
обязательств банка по возврату 
суммы основного долга по 
заключенным ранее договорам 

субординированного депозита». 
Действительно, в июне с баланса 
банка ушли валютные депозиты 
юрлиц-нерезидентов сроком свыше 

трех лет на сумму 24,6 млрд рублей. 

Во-вторых, в июне акционер 
подарил банку долевые ценные 

бумаги прочих нерезидентов, 
номинированные в иностранной 
валюте, на 5,1 млрд рублей. Кроме 
того, в активах банка появились еще 

акции или паи прочих резидентов на 
3 млрд рублей. О качестве и тех, и 
других бумаг говорить трудно. Затем 
банк переоценил эти ценные бумаги. 

Доход от переоценки составил 11,3 
млрд рублей. 

Убыток банка за июнь достиг 17 
млрд рублей (первое место в 
банковском секторе, на втором 
месте «Траст» с убытком 10,4 млрд 

рублей). Основной вклад в 
негативный финансовый результат 
банка «Югра» внесли два эффекта: 
во-первых, доход от переоценки 

ценных бумаг в размере 11,3 млрд 
рублей, во-вторых, увеличение 
резервов на возможные потери на 
28,5 млрд рублей. Суммарный 

эффект — минус 17,2 млрд рублей. 

Возможно, трюк с переоценкой 
ценных бумаг и стал последней 

каплей, переполнившей чашу 
терпения ЦБ. 10 июля ЦБ ввел 
временную администрацию в банк 
«Югра» и ввел мораторий на 

удовлетворение требований его 
кредиторов. 

Деятельность банка вызывала 
вопросы ЦБ и рейтинговых агентств 
из-за значительной доли кредитов 
связанным лицам. Больше половины 

портфеля банка приходится на 
кредиты его собственникам, 
сообщил зампред ЦБ Василий 
Поздышев. Также проблемой могут 

обернуться и банковские гарантии, 
которые выдавал банк Хотина. 

Предприятия, получившие 

гарантии банка «Югра», могут 
столкнуться с проблемой — ведь эти 
гарантии превращаются в пустую 
бумажку. И бенефициары могут 

потребовать их замены. Этим 
предприятиям придется платить за 
новую гарантию. На 1 июня 2017 
года сумма выданных этим банком 

гарантий составила 6,1 млрд рублей. 

Часто получало гарантии банка 

«Югра» для заключения контрактов с 
госструктурами «Национальное 

агентство клинической 
фармакологии и фармации», которое 
принадлежит Маргарите Лабанок, 
сестре Алексея Хотина и дочери 

Юрия Хотина. Этому агентству 
удалось получить госзаказов на 
рынке услуг медицинской 
лабораторной диагностики больше, 

чем известной компании «Инвитро». 

Гарантии банка «Югра» получала 
и компания «Ростелеком». Пресс-

служба компании сообщила: «Ранее 
был опыт сотрудничества с банком 
по банковским гарантиям, поэтому 
банк упоминал нашу компанию в 

числе клиентов. Особо отметим, что 
до конца 2016 года гарантии банка 
«Югра» считались Минфином 
надежными. Но в начале 2017 года 

компания свернула сотрудничество с 
банком и по гарантиям».  

Несмотря на очевидные вопросы, 
которые есть у ЦБ к отчетности и 
политике банка, сегодня стало 
известно, что банк «Югра» направил 

в Арбитражный суд Москвы иск к 
Центральному банку России. В 
материалах отмечается, что 
кредитная организация подала 

заявление о признании решений и 
действий (бездействий) регулятора 
незаконными. Также продолжается 
противостояние между ЦБ и 

Генпрокуратурой. Причина 
конфликта может скрываться 
отнюдь не в юридической плоскости, 
ведь введение временной 

администрации и моратория в банке 
«Югра» мало чем отличается от таких 
же действий ЦБ в отношении сотен 
других банков. 

Вероятно, причина лежит в 
экономической плоскости — могли 
быть серьезно задеты интересы 

какой-то влиятельной группы. 
Например, в банке «Югра» могли 
зависнуть чьи-либо деньги в особо 
крупных размерах. Не успели 

вывести миллиарды рублей, как в 
случае с банком «Нота», ведь 
специалист по этим делам 

полковник МВД Дмитрий 
Захарченко давно в тюрьме. 

О какой сумме может идти речь? 

На удивление — о достаточно 
небольших деньгах в масштабах 
банка (на 1 июля его активы 
составили 335 млрд рублей). 

Депозиты юрлиц составили на эту 
дату всего 0,8 млрд рублей. На 
текущих счетах юрлиц оставалось 
всего 5,9 млрд рублей. Плюс 

выпущенные векселя на сумму 0,8 
млрд рублей. Можно добавить еще 
вклады «превышенцев» на сумму 
около 10 млрд рублей. Так что речь 
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идет об относительно небольших 
суммах. Вспомним, что в квартире 

сестры Захарченко нашли 
сопоставимую сумму — около 8,5 
млрд рублей, выведенных 
криминальным образом из банка 

«Нота». 

Максим Осадчий 

 

Субститут Европы: 
как московская 
плитка помогает 
привлекать 
туристов 

Какой экономический эффект 
может дать благоустройство 
Москвы 

Пару недель назад общественный 
резонанс вызвала новость о 
планируемых Правительством 

Москвы закупках более чем на 6 
млрд рублей на подсветку деревьев 
на Бульварном кольце и Воробьевых 
горах. Большинство оценок этой 

новости в соцсетях были конечно 
негативные: от возмущения до стеба 
и насмешек. Мы пока не знаем, 

какой будет в итоге стоимость, если 
эти работы состоятся, и тем более, 
насколько это будет красиво и 
эстетично (тут уж дело вкуса). 

Интересно посмотреть на тему с 
позиции экономики, причем не 
абстрактно оценить насколько сумма 

6 млрд велика или нет, а что 
глобально означает мегапроект по 
благоустройству города для 
экономики. Здесь уместно 

вспомнить концепцию экстерналий 
(внешних эффектов) из 
институциональной экономики. 
Основы концепции были заложены 

Артуром Пигу («Экономическая 
теория благосостояния») и Полом 
Самуэльсоном. Суть в том, что любая 
рыночная сделка и любая 

экономическая активность имеет 
внешний эффект (отрицательный 
или положительный) не для 
участников этой транзакции, и этот 

эффект не учитывается в 
параметрах сделки. 

В нашей истории с 
благоустройством типичная 
ситуация с положительными 
экстерналиями от «общественного 

благ» — таких как транспортная 
инфраструктура, создаваемая за 
счет бюджета или как «городская 
среда», способствующая росту 

бизнеса, развитию туризма и т. д. 
Иначе говоря, красивые бульвары; 

хорошие дороги, уличное освещение, 
даже совершенно кажущиеся не 

функциональными элементы 
украшения города, парков, улиц – 
все это работает на экономику 
туризма в широком смысле. Это 

будущие доходы бюджета города, 
бизнесов в сфере услуг, транспорта, 
ресторанного бизнеса, развлечений. 
После преодоления какой-то 

невидимой планки уровня 
благоустройства город становится 
очень интересен туристам, и они 
тратят в нем свои деньги. Это 

конечно выгодно и местным 
жителям, и многие города мира 
ведут ожесточенную борьбу за 
высокие места в рэнкинге 

туристических центров. 

Хотя с другой стороны местные 
жители получают и множество 

неудобств от большого турпотока: 
начиная с того, что инфраструктура 
начинает подстраиваться больше 
именно на приезжих и заканчивая 

нарастанием транспортных проблем. 
Но, тут как говорится, it's the 
economy, stupid: неудобства не 
поддаются монетизации, а турпоток 

– это деньги. Поэтому придется 
пострадать и пока город 
преображается, и даже потом — 

когда он преобразится. 

В прошлом году широко 
распространилась идея, что 

переустройство Москвы имеет 
прежде всего целью создание 
«внутренней Европы» — в условиях 
геополитической напряженности и 

девальвации рубля. То есть при 
резком падении потока 
выезжающих из России в 
европейские страны найти 

заменитель, субститут Европы здесь 
– который будет похож визуально, 
инфраструктурно и атмосферно. 
Отсюда все атрибуты – велосипеды, 

кафе на улицах, хипстерские зоны 
отдыха, пешеходные зоны в центре 
и прочее. Наконец – плитка и 
освещение. И вот все эти 

«временные неудобства», которые 
предлагают потерпеть москвичам и 
гостям столицы – ради того, чтобы в 
Европу не нужно будет ездить, 

чтобы насладиться прогулкой по 
красивому городу. 

Однако на самом деле судя по 
всему все это имеет еще более 
глобальную цель, с бОльшим 
экономическим эффектом. И сами 

москвичи тут не играют главную 
роль. Очень вероятно, что эта 
«сферическая Европа в вакууме» 
делается не столько для жителей 

города, сколько для российских и 
даже в больше степени для 
иностранных туристов. 

Казалось бы, тренд на 
замкнутость российского 
туристического рынка диктовался 
геополитикой. Но мы видим даже 

рост интереса со стороны туристов 
из разных стран и, прежде всего, из 

Китая, Кореи, Индии, Ирана. По 
данным министерства культуры, за 
прошлый год число иностранных 
туристов в России выросло на 7%, и 

на 2017 год прогнозы 
оптимистичны. Москва – самый 
популярный в России город для 
туризма: в 2016 году ее посетили 

более 17 млн туристов, из которых 
свыше 4,5 млн – иностранных. 

Цифра немаленькая, но Москва 

пока даже не в топ-40 мировых 
городов по этому показателю. И, 
например, Париж ежегодно 
посещают 15-16 млн чел, Лондон – 

18-19, Нью-Йорк и Стамбул – по 12 
млн, Рим – около 10 млн. Для 
Москвы ближайшие европейские 
«бенчмарки» — к которым можно 

вполне стремиться в обозримой 
перспективе -это Прага, Милан, 
Барселона (около 7 млн иностранных 
туристов в год), Амстердам, Вена 

(около 6), Берлин, Флоренция, 
Мадрид, (около 5). Войти в 
тридцатку туристических городов и 
достичь уровня порядка 6-7 млн 

туристов в год – это реально, с 
учетом культурного и исторического 
масштаба. 

Доля всего туристического рынка 
России в ВВП страны составляет по 
оценке Министерства культуры чуть 

более 3%; причем раньше она 
оценивалась лишь в 1,5%, и эта 
цифра выросла благодаря 
изменению системы расчетов. Но и 

это пока немного: в среднем в 
странах Европы и ряде стран Азии 
доля туризма в ВВП – в районе 10%. 
Это огромный и растущий рынок, 

его подпитывает спрос Китая, стран 
Южной и Юго-Восточной Азии, его 
перспективы впечатляют. 

Внутренний туризм не сможет 
вытянуть рынок на такой уровень, 
все равно нужно задействовать 

внешние потоки, тем более из стран 
с огромным населением и растущим 
средним классом. Несколько раз я и 
мои знакомые в этом году после 

поездок в Санкт-Петербург и в Сочи 
обратили внимание на заметный 
рост числа китайских туристов – это 
просто бросается в глаза, даже 

статистика не нужна, чтобы 
отметить совершенно четкую 
тенденцию. В Москве пока не так; 
но и благоустройство не завершено. 

По всей видимости, скоро мы будем 
свидетелями мощного роста 
въездного туризма именно в Москву; 
чемпионат по футболу 2018 года 

должен стать катализатором (кстати, 
тут как раз тоже очевидная 
экстерналия, на что и рассчитывают 
всегда организаторы чемпионатов и 

олимпиад, хотя часто расчеты 
оказываются неверны). 
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Недавно в Бельгии во время 
командировки беседовал с местным 

финансистом. Он был в Москве лет 
семь назад и в конце прошлого года. 
«Что-то сильно изменилось у вас в 
городе, — сказал он. – 

Нельзя сказать, что мне раньше 
не нравилась Москва, но сейчас это 
принципиально другой город. Только 

вот не пойму, что вы с ним сделали». 
«Плитка. Положили плитку в центре», 
— ответил я. 

«Плитка? Да, пожалуй. Теперь 
туристов будет больше. Как 
минимум я уже своим знакомым 
рекомендовал поехать в Москву» — 

улыбнулся он в ответ. Что ж тут 
скажешь – добро пожаловать, 
тратьте тут деньги, повышайте ВВП. 

Это для вас тут подсвечивают 
деревья, обустраивают тротуары, 
кладут плитку — и для того бизнеса, 
который поймает волну расширения 

турпотока. 

Павел Самиев 

 

 

В ЕАЭС 
предложили 
создать 
«расчетный 
инструмент 
Шелкового пути» 

Евразийская денежная единица 
может объединить успешный 
опыт европейской ЭКЮ и 
блокчейн-технологии 

Евразийский банк развития (ЕАБР) 

предложил центробанкам входящих 
в ЕАЭС стран создать региональную 
расчетную денежную единицу по 
примеру ЭКЮ, действовавшей в 

Европе в 1979–1998 годах до 
введения евро. О выдвижении этой 
инициативы «Известиям» рассказал 

директор Центра интеграционных 
исследований ЕАБР Евгений 
Винокуров. Пока главным 
апологетом идеи является Казахстан, 

где предлагают пойти еще дальше и 
задействовать при создании 
расчетной валюты блокчейн. В 
Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) «Известиям» 
сообщили, что вопрос еще не 
обсуждался со странами ЕАЭС, 
однако отметили, что введение 

единой расчетной единицы могло бы 
помочь более эффективному 

управлению валютными рисками и 
снижению трансакционных 

издержек при взаимных расчетах. 

В мире накоплен обширный опыт 
использования расчетных денежных 

единиц как в различных 
региональных интеграционных 
объединениях, так и в более 
глобальном масштабе. Наиболее 

известны СДР (специальные права 
заимствования Международного 
валютного фонда), европейская 
ЭКЮ, а также переводный рубль 

(коллективная расчетная валюта 
Совета экономической 
взаимопомощи). Важно, что 
расчетную денежную единицу 

нельзя назвать полноценной валютой 
— она используется только для 
расчетов между странами. Сейчас 
расчеты государств ЕАЭС с Россией 

ведутся в рублях, но между другими 
странами они по-прежнему 
проводятся в долларах. Введение 
расчетной единицы могло бы это 

исправить, надеются в ЕАБР. 

— Есть ряд инструментов, 

которые мы предлагаем для 
обсуждения монетарным 
регуляторам, в основном на 
долгосрочную перспективу. 

Например, расчетную региональную 
денежную единицу — речь идет не о 
единой валюте, а об инструменте, 
который облегчает взаиморасчеты, 

— пояснил «Известиям» Евгений 
Винокуров. 

По его словам, технически это 

выглядит как расчет единой 
денежной единицы по имеющейся в 
регионе корзине валют с 
определенными весами. Эксперт 

напомнил, что недавно идею 
создания региональной расчетной 
единицы на основе технологий 
криптовалют выдвинул Казахстан. 

При этом Евгений Винокуров 
отметил, что пока вопросов, 
касающихся ее функционирования с 

точки зрения финансового рынка, 
очень много — это и эмиссия, и 
контроль денежного оборота. 

— Мы начинаем об этом думать, 
пока здесь очень много развилок, — 
добавил он. 

Это могла бы быть «расчетная 
единица Шелкового пути», 
предположил эксперт, отметив, что 
региональная денежная единица 

нужна прежде всего для 
обслуживания торговых потоков. 

Алина Евстигнеева 
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ФИНАНСЫ

60 рублей за доллар 
скоро покажутся в 
России раем 

Падение национальной валюты 
радует только чиновников 

Уже до конца этой недели ЦБ, 
скорее всего, поднимет 

официальный курс доллара выше 
отметки в 60 рублей, а евро — выше 
70 рублей. Все предпосылки к тому 
налицо. Основным драйвером 

падения рублевых котировок на этот 
раз выступает новый пакет 
американских санкций. Кстати, евро 
предыдущий раз так дорого стоил в 

России довольно давно — в 
минувшем ноябре. 

Против рубля ныне играет 
множество факторов — как внутри 
страны, так и за ее пределами. 
Российским денежным знакам не 

помогла встреча комитета по 
выполнению договоренностей 
«ОПЕК+», прошедшая 24 июля в 
Петербурге. Представители 

нефтяных держав подтвердили 
практически стопроцентное 
выполнение заключенного в ноябре 
прошлого года меморандума о 

снижении добычи, но ценам на 
«черное золото» так и не удалось 
преодолеть барьер в $50 за баррель, 
что не оставило рублю шансов даже 

на незначительную положительную 
коррекцию. 

В краткосрочной перспективе 
позитивных сдвигов у российской 
валюты также не предвидится. С 
одной стороны, на предстоящем 

заседании Федеральной резервной 
системы США, которое пройдет 25 и 
26 июля, судя по всему, не будет 
принято решение о повышении 

процентной ставки. Вместе с тем, 
как утверждают эксперты, 
комментарии председателя ФРС 
Джанет Йеллен относительно 

дальнейшего ужесточения 
американской денежно-кредитной 
политики могут оказаться не такими 
расплывчатыми, как в прошлый раз. 

Глава американского регулятора 
может более четко объявить будущие 
планы по увеличению процентной 
ставки, что приведет к росту 

доллара и, как следствие, 
ослаблению рубля. Еще одним 
козырем против рубля может стать 

оптимистичный прогноз по ВВП 
США, который будет опубликован в 
конце недели. Даже небольшое 
движение в сторону роста приведет 

к подъему курса американской 
валюты. 

Впрочем, оставим в покое 

заокеанские факторы, влияющие на 
биржевые торги. В нашей стране 
также можно найти немало 
предпосылок, способных 

преподнести рублю неприятные 
сюрпризы. Последние полгода 
создается впечатление, что 
руководители экономического блока 

России ополчились на собственную 
валюту. Глава Минэкономразвития 
Максим Орешкин неоднократно 
жаловался на то, что рубль 

переоценен как минимум на 10%. 

О необходимости ослабить 

«деревянный» до 62–65 рублей за 
доллар говорили и руководитель 
Минпромторга Денис Мантуров, и 
министр сельского хозяйства 

Александр Ткачев. 

Не стоит забывать и о валютных 
интервенциях на свободном рынке, 

которые по заданию Минфина 
проводит ЦБ. Как полагают 
аналитики, с будущего года их объем 
вырастет почти вдвое — с $15 млрд 

до $26 млрд. В результате 
негативный эффект от этих 
операций на курс российских денег 
возрастет, и доллар может 

подскочить еще на 3–4 рубля. 

Слабая национальная валюта 

действительно на руку чиновникам. 
Она помогает им наполнять бюджет 
«лишними» доходами, в которых так 
нуждается дефицитный бюджет. 

Кроме того, в правительстве 
уверены, что чем дешевле рубль, тем 
российская экономика 
конкурентоспособнее. Наши товары 

стоят меньше и отвоевывают ниши 
на мировом рынке. 

Только так ли это на самом деле? 

Как следует из последнего доклада о 
денежно-кредитной политике ЦБ, 
сильная национальная валюта грозит 
испортить настроение всего трем 

отраслям — производству резины и 
пластмассы, выделке кожи и 
обработке древесины. При всем 
уважении к этим сегментам 

отечественной экономики и 
задействованным в них работникам, 
их вклад в ВВП страны не 
превышает 1%. Суммарный объем 

производства резиновых изделий, 
кожгалантереи или поделок из 
дерева в наполнении бюджета 

укладывается в два-три десятка 
миллиардов рублей. Вроде бы сумма 

внушительная, но в рамках всего 
государства это не такие уж большие 
деньги. 

Удивительно, почему чиновники, 
прилагая все усилия по обрушению 
курса рубля, фактически 
поддерживают только эти три 

сферы, тогда как остальные отрасли 
кусают локти и страдают от 
финансового голодания? Как 
известно, гораздо приятнее 

натягивать резину, чем ее тянуть. 
Интересно, когда наше 
экономическое руководство 
наконец-то поймет глубокий смысл 

этой поговорки и сделает шаг 
навстречу собственной 
национальной валюте. 

Николай Макеев 

 

В «Югру» вступает 
суд 

Банк пытается оспорить 
надзорные действия ЦБ 

Собственники банка «Югра» не 

намерены сдавать позиции — 
заручившись на прошлой неделе 
поддержкой Генпрокуратуры, они 
инициировали судебное 

разбирательство с Центробанком. 
Теперь уже суду предстоит оценить 
законность решения регулятора о 
введении временной администрации 

и моратория на выплаты 
кредиторам. Шансов на 
восстановление нормальной 
деятельности у «Югры» при любом 

решении суда нет, уверены юристы, 
но, вероятно, Алексей Хотин, как 
ключевой акционер банка, пытается 
выиграть время, чтобы спасти 

другие свои активы. 

Во вторник стало известно о том, 
что Арбитражный суд Москвы 

зарегистрировал 24 июля заявление 
банка «Югра» от имени экс-
предправления банка Дмитрия 
Шиляева о признании незаконными 

решений и действий Банка России 
по введению временной 
администрации в банк и моратория 
на выплаты кредиторам. Согласно 

ст. 189.35 закона «О банкротстве», 
отстраненный от управления банком 
руководитель имеет право 

обжаловать решение регулятора в 
арбитражном суде. Банк 
аргументирует свою позицию так — 
на момент введения временной 

администрации банк не нарушал 
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нормативы, проводил клиентские 
платежи и имел достаточно 

денежных средств на счетах и в 
кассах банка. В ЦБ не стали 
комментировать иск «Югры». 

Обращение в суд стало 
следующим шагом в борьбе 
бенефициара контрольного пакета 
банка «Югра» Алексея Хотина с 

регулятором. Впервые в истории 
банковского надзора собственники 
не сбежали сразу после решения о 
введении временной администрации 

за границу, как это стандартно 
бывает, а решили оспорить решение 
ЦБ как незаконное. На прошлой 
неделе стало известно о 

вмешательстве Генпрокуратуры в 
ситуацию с банком, направившей 
ЦБ протест по двум приказам в 
отношении банка «Югра», а 

Агентству по страхованию вкладов 
(АСВ) предупреждение о 
приостановке выплат страхового 
возмещения. ЦБ, как заявила пресс-

служба регулятора, направил свой 
ответ Генпрокуратуре, а АСВ решило 
все-таки начать анонсированные на 
20 июля выплаты вкладчикам. На 

данный момент, по информации 
банков, выплачено почти 60% из 
почти 170 млрд руб. страхового 

возмещения. 

Василий Поздышев, зампред ЦБ 

У нас есть признаки того, что 
отчетность (банка.— “Ъ”) является 
недостоверной. Также у нас есть 
признаки возможного вывода 

активов и, скажем так, возможных 
манипуляций со вкладами 

До сих пор собственники банков, 
как правило, оспаривали решения 
ЦБ уже после отзыва лицензии — 
почти всегда с нулевым результатом 

(см. “Ъ” от 25 июля). Однако тот 
факт, что сейчас подал иск именно 
предправления банка, повышает 
шансы на выигрыш, считает 

партнер компании «Ионцев, 
Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. 
«Судебная практика такова, что 
суды изначально не настроены на 

поддержку собственников банков, а 
руководителям банков законом 
предоставлено право на подачу 
таких заявлений,— уточняет он.— В 

целом в отличие от предыдущих 
историй оспаривания действий ЦБ в 
данном случае на стороне банка 
явно больше преимуществ. 

Напомним, что ЦБ оперировал 
такими аргументами в отношении 
“Югры”, как вывод активов и 
махинации с вкладами, но ни то ни 

другое пока не доказано — таким 
образом, ситуация выглядит так, что 
какие-то схемы в банке, скорее 
всего, были, но, судя по всему, у ЦБ 

не было явных и однозначных 
доказательств своей правоты». 

Впрочем, даже высокие шансы 
на выигрыш вряд ли стоит 

оценивать слишком оптимистично. 
«Нельзя исключать, что банк при 

поддержке Генпрокуратуры спор 
выиграет,— указывает партнер 
юридической компании “Инфралекс” 
Артур Рохлин.— Но само по себе 

решение суда, признающее действия 
ЦБ неправомерными, вряд ли спасет 
банк. Надо понимать, что 
банковский бизнес строится на 

доверии и с учетом всей этой 
истории “Югра” вряд ли сможет 
восстановить свою деятельность 
после вмешательства ЦБ — тем более 

уже выплачен большой объем 
вкладов. Весьма вероятно, что 
такими действиями собственники 
пытаются добиться других целей — 

отстрочить любое из возможных 
решений ЦБ, будь то отзыв или 
санация, и выиграть время, чтобы 
спасти другие свои активы». 

Юлия Локшина 

 

МФО обложили 
налоговиками 

За борьбу с нелегальными 
кредиторами взялась ФНС 

В борьбу за расчистку рынка от 

нелегальных кредиторов, 
осуществляющих микрофинансовую 
деятельность без включения в 
реестр, неожиданно включилась 

Федеральная налоговая служба 
(ФНС). ФНС через суд добивается от 
подобных компаний удаления из 

собственных наименований 
сочетания букв «МФО», которое и 
вводит в заблуждение заемщиков 
подобных кредиторов относительно 

легитимности их деятельности. 
Участники рынка и ЦБ 
приветствуют инициативу ФНС, 
однако правозащитники 

сомневаются, что таким способом 
можно победить незаконное 
микрокредитование. 

В борьбу с незаконной 
микрофинансовой деятельностью 
неожиданно включились 
налоговики, которые через суд 

обязывают исключенные из реестра 
МФО и продолжающие заниматься 
выдачей микрозаймов отказаться от 
незаконной деятельности и внести 

изменения в ЕГРЮЛ, убрав из 
наименования сочетание букв 
«МФО». Пример тому — выигранный 
спор межрайонной инспекции ФНС 

№17 по Иркутской области у ООО 
«МФО Сити». 

В налоговые органы поступила 
жалоба на компанию «МФО Сити», 
исключенную из реестра 
микрофинансовых организаций ЦБ, 

которая при этом продолжает 

распространять рекламу о выдаче 
микрозаймов. Налоговики провели 

проверку и установили, что 
действительно компания использует 
в своем наименовании сочетание 
букв «МФО» без правовых оснований. 

Налоговики потребовали от 
компании внести изменения в 
учредительные документы, убрав из 
наименования «МФО» и внеся 

соответствующие изменения в 
ЕГРЮЛ, но компания требование не 
исполнила. В итоге инспекция ФНС 
обратилась в суд. 

Согласно закону «О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», 

ни одно юрлицо, кроме внесенных в 
реестр МФО, не может использовать 
в своем наименовании 
словосочетание «микрофинансовая 

компания» или «микрокредитная 
компания» либо иным образом 
указывать на то, что данное юрлицо 
вправе заниматься 

микрофинансовой деятельностью. В 
случае утраты статуса МФО 
(исключения из реестра) компания 
обязана убрать сочетание букв 

«МФО» из своего названия в течение 
30 дней. В итоге суд встал на 
сторону налоговиков, обязав «МФО 

Сити» убрать сочетание букв «МФО» 
из названия. 

Пока подобные судебные 

разбирательства редкость, 
указывают участники рынка, но 
складывающуюся практику 
оценивают весьма положительно. 

«Нелегальные кредиторы вредят 
репутации всего рынка,— отмечает 
глава МФО “МаниМэн” Брис 
Батин.— И если у ФНС есть желание 

и полномочия для подобной борьбы, 
мы это горячо поддерживаем, тем 
более что действующий регулятор 
рынка ЦБ, как и саморегулируемые 

организации, против подобных 
организаций почти бессильны». С 
ним солидарен глава СРО МиР 
Андрей Паранич. «Незаконные 

кредиторы существуют вне реестра 
ЦБ и потому не поднадзорны 
регулятору, они не являются и 
членами СРО, которые также не 

могут на них воздействовать»,— 
отмечает он. 

ФНС, в свою очередь, настроена 
решительно. «По крайней мере у нас 
есть возможность заставить 
подобных игроков исполнять 

судебное решение и сменить 
наименование, отказавшись от 
сочетания букв “МФО”,— отмечает 
глава правового управления ФНС 

Олег Овчар.— Это и 
предусмотренные законом санкции, 
и принудительная ликвидация или 
же воздействие на компанию через 

судебных приставов». В ЦБ также 
рады поддержке ФНС. «Очистка 
рынка от нелегальных кредиторов 
является одной из важных задач, 
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лежащих как в плоскости защиты 
прав потребителей финансовых 

услуг, так и в контексте создания 
благоприятных условий для развития 
микрофинансового рынка в целом, 
так как доверие к нему со стороны 

общества подрывается негативной 
информацией, а порой и 
криминальными историями, 
зачастую не имеющими отношения к 

МФО»,— отметили в пресс-службе 
ЦБ. 

Впрочем, по мнению 

правозащитников и юристов, 
радикально изменить ситуацию ФНС 
не сможет. «Важно не то, как 
называется нелегальный кредитор, 

важно, чем он занимается,— 
рассуждает руководитель проекта 
ОНФ “За права заемщиков” Виктор 
Климов.— Подобные игроки могут 

переименоваться в Центр 
финансовой помощи или же 
Межрегиональное финансовое 
общество и продолжать незаконную 

деятельность, и ФНС уже не сможет 
предъявить к ним претензии». По 
мнению председателя коллегии 
адвокатов «Старинский, Корчаго и 

партнеры» Евгения Корчаго, 
подробная судебная практика скорее 
образец местечковых споров и ждать 

какого-либо прорыва в борьбе с 
нелегальными кредиторами не 
приходится. «Вот если бы ФНС 
привлекала подобных игроков за 

налоговые нарушения, 
способствовала бы возбуждению 
уголовных дел или же привлекала 
руководителей через суд к 

субсидиарной ответственности — по 
налоговым спорам, при 
банкротстве,— то можно было бы 
говорить о прорыве»,— считает он. 

Вероника Горячева 

 

Гарегин Тосунян 
перенес отставку 

Ключевое заседание совета АРБ 
отложено 

Как стало известно “Ъ”, президент 

Ассоциации российских банков 
(АРБ) Гарегин Тосунян, против 
которого недавно выступил пул 
крупнейших банков, пытается 

оттянуть обсуждение своей 
возможной отставки. Вечером в 
понедельник он неожиданно отменил 
назначенное на 26 июля заседание 

совета АРБ, на котором банкиры 
планировали обсудить острую 
ситуацию, сложившуюся в 
ассоциации. Сам господин Тосунян 

объясняет отмену тем, что «все 
разъехались» в сезон отпусков. 

Однако банкиры считают, что на 
самом деле он всерьез начал 

опасаться, что на совещании не 
найдет поддержки у большинства 
участников АРБ. 

Как рассказали “Ъ” топ-
менеджеры нескольких банков из 
топ-30, в среду должно было 
состояться заседание совета АРБ, в 

который входят представители 
банков и региональных банковских 
объединений. По их информации, 
планировалось обсудить вопрос о 

выходе из ассоциации восьми 
ведущих банков, которые на 
прошлой неделе публично выразили 
свое намерение выйти из АРБ,— 

Сбербанка, ВТБ, ВТБ24, 
Россельхозбанка, Газпромбанка, ФК 
«Открытие», Бинбанка и Альфа-
банка, выразивших серьезные 

претензии господину Тосуняну в 
форме протестного письма (см. “Ъ” 
от 18 июля). «Мы ждали это 
заседание, поскольку хотели 

утвердить наше исключение из 
ассоциации»,— сообщил “Ъ” топ-
менеджер одного из банков, 
распространивших письмо. 

Однако поздно вечером 24 июля 
стало известно, что заседание 

отменено. «Гарегин Тосунян 
накануне сам обзванивал 
участников ассоциации, выяснял их 
настрой,— сообщил “Ъ” на условиях 

анонимности другой банкир.— 
Видимо, этот настрой его огорчил, и 
он решил перенести заседание». Сам 
господин Тосунян объяснил перенос 

мероприятия другими причинами: 
«Сейчас сезон отпусков. Все 
разъехались. К тому же не 
предполагалось обсуждение острых 

вопросов». 

Отсутствие кворума 
действительно могло быть реальной 

причиной отмены заседания совета, 
но не из-за отпусков. «Большинство 
банков заняли выжидательную 

позицию, не видя сейчас смысла в 
демарше,— поясняет топ-менеджер 
банка из топ-30.— Многие готовы 
дождаться нового года, когда придет 

пора платить членские взносы, и уже 
тогда написать заявление о выходе 
из АРБ». По словам топ-менеджера 
другого банка, все выжидают, что 

господин Тосунян все-таки примет 
решение об уходе в ближайшее 
время, и тогда не будет смысла 
покидать АРБ — все просто 

согласуют кандидатуру нового 
руководителя. Как сообщал “Ъ”, им 
может стать покидающий с 1 
сентября свой пост первый зампред 

ЦБ Георгий Лунтовский. 

АРБ учреждена в 1991 году и 
насчитывает 456 членов, в том числе 

282 кредитные организации. 
Гарегин Тосунян возглавляет АРБ с 
2002 года, работает в ней с момента 

создания. Также он был основателем 
Технобанка, который возглавлял до 

1998 года, советником по 
финансовым вопросам вице-
премьера Виктора Христенко, 
премьера Евгения Примакова, мэра 

Москвы Юрия Лужкова. 

Другие банкиры рассказали “Ъ”, 
что хотели поднять вопрос о 

дальнейших планах господина 
Тосуняна, возможно, обсудить его 
компетенцию в качестве президента 
ассоциации. «Нет смысла оставаться 

в ассоциации при раскладе, что из 
нее ушли ведущие банки»,— полагает 
предправления Московского 
кредитного банка Владимир Чубарь. 

Такого мнения придерживаются 
многие банкиры, считая, что без 
возвращения «восьмерки» АРБ 
обречена. 

Впрочем, как выяснилось, 
многие действующие члены АРБ 

давно участвуют в ней лишь 
формально. «Наше сотрудничество с 
АРБ уже четыре года, с момента 
создания Национального совета 

финансового рынка, было 
минимальным»,— указал 
предправления банка «Ренессанс 
кредит» Алексей Левченко. Но и 

альтернативы АРБ вызывают 
вопросы. Зампред правления Альфа-
банка Владимир Сенин говорил, что 
планируется либо создать новое 

объединение, либо реорганизовать 
другую действующую банковскую 
ассоциацию «Россия». «Любая 
ассоциация, представляющая 

интересы всех без исключения 
банков,— это утопия,— считает один 
из собеседников “Ъ”.— Такая 
организация может исполнять лишь 

представительские функции, но 
поддерживать баланс интересов 
между всеми участниками, 
эффективно решать их вопросы не 

сможет». 

Юлия Полякова 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Минпромторг 
создаст центр 
развития отрасли 
драгметаллов 

Отечественные предприятия этой 
сферы получат доступ к 
программам государственной 
поддержки 

Минпромторг планирует приступить 
к развитию отрасли драгоценных 
металлов и драгоценных камней с 
помощью создания научно-

технического центра, рассказали 
«Известиям» в ведомстве. Эта 
инициатива возникла у 
министерства после того, как в июне 

оно получило от Минфина 
полномочия по реализации 
промышленной политики в сфере 
драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Переход полномочий был 
зафиксирован постановлением 

правительства. 

— Будет рассмотрен вопрос о 

создании научно-технического 
совета по развитию отрасли. 
Данный механизм уже успешно 
отработан министерством в ряде 

других отраслей промышленности, 
— сообщили в ведомстве. 

В данный момент 

рассматривается вопрос о 
разработке профильных документов 
стратегического планирования для 
отрасли, добавили в Минпромторге. 

В министерстве также подчеркнули, 
что в ближайшее время с 
предприятиями и объединениями 
предприятий отрасли драгметаллов 

и драгоценных камней будет 
проведен ряд установочных 
совещаний. 

— Мы полностью поддерживаем 
идею создания научно-технического 
совета по развитию отрасли. Сейчас 

уже активно обсуждается концепция 
Индустрии 4.0 в России, в которой 
ключевую роль будут играть 
робототехника, автоматизация, 

индустриальные IT-системы и т.д., — 
сказали «Известиям» в «Алросе». 

Для компании важно быть в 

курсе мировых тенденций в этой 

сфере, своевременно адаптировать 
их под свои задачи, добавили в 
пресс-службе. 

— Научно-технический совет 
может стать отличной площадкой 
для обмена опытом и идеями и, что 
важно, сократить время, 

необходимое для внедрения в 
производство новых технологий и 
перспективных научно-технических 
решений, — резюмировали в 

«Алросе».  

С принятием постановления 
правительства предприятиям 

отрасли также стали доступны 
реализуемые Минпромторгом 
общесистемные меры 

государственной поддержки. Теперь 
компании, работающие в этой 
отрасли, смогут получать меры 
господдержки, которые ранее им 

были недоступны, — например, 
субсидирование затрат на НИОКР, 
процентных ставок по 
инвесткредитам, льготное заемное 

финансирование в рамках программ 
Фонда развития промышленности 
(ФРП), а также меры по развитию 
внешнеэкономической деятельности 

Российского экспортного центра 
(РЭЦ). 

Эксперты считают, что наиболее 

нуждающимися в поддержке на 
фоне ожидаемого падения мировых 
цен на золото являются ювелиры. 

Мировые цены на золото сейчас 
показывают боковые тренды — то 
есть незначительные изменения до 

конца года, но в сторону снижения, 
сообщил аналитик Sberbank CIB 
Михаил Шейбе в своем последнем 
обзоре. По его прогнозам, в III 

квартале они установятся на уровне 
$1240 за унцию, в IV — достигнут 
$1230. 

По данным директора группы 
корпоративных рейтингов АКРА 
Максима Худалова, сейчас цена на 
золото находится на уровне $1220–

1250 за унцию. Он полагает, что 
ювелирные предприятия попадут в 
список поддерживаемых 
Минпромторгом предприятий, 

поскольку в отрасли давно назрели 
требования по изменению системы 
регулирования внешнеторгового 
оборота. 

— С учетом повышенного 
интереса правительства к падению 

российского экспорта ювелирной 
продукции высока вероятность 
положительных изменений в сфере 
клеймения и учета экспортируемой 

продукции, — заявил «Известиям» 
эксперт. 

Основными адресатами 

объявленных мер поддержки в 
отрасли могли бы стать 
аффинажные заводы (обработка 
цветных металлов) в плане 

модернизации производства и 
ювелирные предприятия в плане 
поддержки экспортных 
возможностей, сказал в беседе с 

«Известиями» эксперт-аналитик 
«Финама» Алексей Калачев. 

Мария Тодорова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Эксперт объяснил, 
как избежать 
курортного сбора в 
России 

Для этого туристы должны жить 
в частном секторе 

С 1 мая 2018 года власти ряда 
субъектов Российской Федерации 

начнут взимать так называемый 
курортный сбор с туристов, 
пожелавших приехать к ним на 
отдых. Представители 

туристического бизнеса России бьют 
тревогу, а политики предсказывают 
им процветание и предлагают новые 
налоги для отдыхающих. 

Регионы уже определились с 
суммой курортного взноса. 
Следующим летом, чтобы провести 

один день в Крыму, человек должен 
будет заплатить от 25 до 35 рублей. 
Зато Севастополь можно будет 
посещать бесплатно. В городе-герое 

решили, что дополнительные поборы 
не пойдут на пользу, особенно в 
условиях острой конкуренции с 
Турцией. 

Краснодарский край будет 
забирать у туристов 20–30 рублей в 

сутки, а Алтайский край — 30 
рублей, но только на территории 
города-курорта Белокуриха. От 30 до 
50 рублей будут забирать в 

Ставропольском крае, на курортах 
Кавказских минеральных вод. 

Местные власти ожидают, что 

курортный сбор принесет в их 
бюджет миллионы, что позволит 
улучшить туристическую 
инфраструктуру, а представители 

бизнеса, в частности «Опора России», 
считают, что туристов станет в разы 
меньше... 

Вице-президент Ассоциации 
туроператоров России Илья 
Уманский пояснил, кто и как может 

собирать этот сбор. И какая от него 
польза. 

«Курортный сбор будут взимать 

только при остановке в пансионатах 
и гостиницах при регистрации. Но, 
по разным оценкам, до 80% 

туристов, отдыхающих на Черном 

море, останавливаются в так 
называемом частном секторе, к 
которому относятся как комната у 
бабушки, так и частная гостиница с 

сотней номеров, оформленная в виде 
частного домовладения. Понятно, 
что эти люди никого регистрировать 
не станут и перечислять курортный 

сбор тоже не будут. Лишь 20% 
отдыхающих останавливаются в 
крупных гостиничных комплексах, 
что явно недостаточно для 

достижения заявленных целей. 

Ни голос бизнеса, ни 

общественных организаций 
услышан не был. Я уверен, что ни 
один представитель туристической 
отрасли не в восторге от принятия 

этого решения». 

Между тем курортники 
опасаются, что сбор начнут взимать 

и бабушки, и пляжные сотрудники. 
Просто деньги пойдут им в карман, 
а не на развитие отрасли. 

Кстати, представители 
российского парламента не 
собираются останавливаться на 

достигнутом. Как заявил во вторник 
член Совета Федерации от 
Республики Алтай Владимир 
Полетаев, в стране также 

необходимо ввести рекреационный 
сбор, который будет составлять от 30 
до 50 рублей в сутки. Политик 
предлагает распространить его на 

Горный Алтай, Бурятию, Камчатку и 
Золотое кольцо России. Цель новых 
поборов все та же: сбор средств на 
ремонт и модернизацию 

рекреационной инфраструктуры 
принимающей стороны. 

Артур Аваков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совфед отменил 
бесплатный 
авиабагаж: 
мобильник и зонт 
за деньги 

Это требование распространится 

на обладателей невозвратных 
билетов 

В преддверии законодательных 
каникул Совет Федерации одобрил 
ряд законопроектов, актуальных для 

летнего сезона. Ирония в том, что 
перед собственным отпуском 
парламентарии решили подпортить 
отдых остальным россиянам. В 

частности, верхняя палата одобрила 
введение курортного сбора в России 
и платы за ручную кладь при 
наличии невозвратных билетов на 

самолет. Теперь клиентам 
авиакомпаний придется оплачивать 
провоз верхней одежды, зонтов, 
фотоаппаратов и даже мобильного 

телефона. 

Поправки «о багаже» в 

Воздушный кодекс РФ, 
подготовленные Министерством 
транспорта, дают право 
авиаперевозчикам устанавливать 

плату за провоз багажа в случае с 
невозвратными билетами. При этом 
Минтранс составил список вещей, 
которые не попадут под нормы и их 

провоз останется бесплатным. В него 
вошли дамские сумки, портфели, 
портплед с костюмом, детское 
питание, складные коляски и 

костыли. В то же время такие 
необходимые при путешествии 
предметы, как зонты, книги, 
журналы, планшеты, ноутбуки, 

мобильные телефоны, фотоаппараты 
и видеокамеры в список не попали. 
Конечно, их можно попытаться 
запихнуть в сумочку или портфель 

(рюкзак в «бесплатный» перечень не 
вошел), но если не получится, то 
придется раскошелиться и 
потратить время на взвешивание 

этих вещей при регистрации. 

В правительстве разработку 

таких норм объяснили тем, что они 
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снизят стоимость авиабилетов и 
поддержат лоукостеры. В Госдуме, с 

легкостью принявшей законопроект 
в трех чтениях, с кабмином 
согласились. В Совете Федерации 
попытались поспорить и отклонить 

документ в предлагаемом виде, но 
против «бешеного принтера» 
Госдумы, трудно сопротивляться. 

Хотя нужно отдать должное 
сенаторам - они сопротивлялись до 
последнего, несмотря на то, что 
обычно между верхней и нижней 

палатами парламента царит полное 
единодушие в одобрении 
законопроектов. Когда Госдума 
одобрила поправки Минтранса, 

комитеты по экономической 
политике и по законодательству, а 
также Конституционный комитет 
Совфеда отклонили документ, 

отметив, что норма о багаже 
приведет, наоборот, к удорожанию 
стоимости перелета и ущемлению 
прав пассажиров. 

Поправки вызвали критику и 
спикера Верхней палаты Валентины 

Матвиенко. Она назвала положения 
про ручную кладь и запрет на 
бесплатный провоз телефонов 
«чушью» и «коллективной 

безответственностью», потребовав 
комментариев от представителей 
Минтранса. Тем не менее, на 
последнем заседании весенней 

сессии Совета Федерации новые 
авиационные правила была 
одобрены. 110 человек 
проголосовали «за», 18 — против, 

еще 24 сенатора воздержались. 

Невозвратные билеты - это 
услуга, которая используется 

авиакомпаниями для привлечения 
клиентов, проще говоря, 
маркетинговый ход, отмечает 
эксперт портала Aviation Explorer 

Владимир Карнозов. «Вам якобы 
предлагают более выгодные тарифы, 
если вы летите «налегке». 

Авиакомпании могли бы просто 
повысить тарифы, поскольку 
влияние государственных органов 
на ценообразование в авиаотрасли 

минимальное, но вместо этого 
перевозчики получат возможность 
для внедрения своей маркетинговой 
политики, цель у которой одна — 

увеличить прибыль и заработать 
больше. Удивительно, что 
законодатели пошли на эту 
авантюру», - сказал собеседник «МК». 

К этому он добавил, что теперь с 
таким же успехом взимания платы 
за провоз багажа смогут требовать 
транспортные компании, 

метрополитен или 
железнодорожники. 

Инна Деготькова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Два в одном: как 
интеграция онлайн 
и офлайн-каналов 
меняет облик 
ретейла 

Розничные игроки 
трансформируют свои магазины 
под экспериментальные 

площадки, чтобы изучить 
поведение клиентов 

С развитием интернета вещей, роста 
числа смартфонов, планшетов, 

смарт-телевизоров поведение 
потребителя динамично меняется. 
Пользователь может начать процесс 
покупки через мобильное 

приложение, а купить фактически 
уже в офлайн-магазине. Или, 
наоборот, изучив товар в салоне 
магазина, поговорив с 

консультантами, совершить онлайн-
заказ с доставкой или самовывозом 
из удобной точки. Грань между 
онлайном и офлайном стирается, 

подтверждают данные MasterCard: 
63% покупателей узнают о 
предложениях в интернете, а 
покупают офлайн; около 13% 

покупают онлайн, узнав о 
предложениях в магазине; еще 24% 
совмещают разные способы поиска 
товаров и покупки. 

Отслеживая новые 
покупательские привычки, ретейл 
активно выходит в сеть. Самый 

очевидный и простой путь развития 
онлайн-канала – создание сайта и 
мобильных приложений с 
электронным каталогом товаров. 

Более продвинутый вариант – 
интеграция традиционного ретейла с 
системами дистанционного заказа и 

доставки товаров. Это означает, что 
магазин начинает работать как шоу-
рум, позволяя покупателям выбирать 
товары, которые им будут 

доставлены потом, уже независимо 
от точки продаж. Сам магазин в 
этом случае значительно сокращает 
торговые и складские площади – они 

становятся не нужны, а доставка 
осуществляется с огромных складов, 
организованных за городом. 
Совершенствуя такую модель, 

можно и вовсе отказаться от складов 
– товары будут доставляться 
напрямую от производителя, а 
ключевой задачей магазина станет 

маркетинг и построение 
индивидуальных программ 
лояльности. Например, так работает 
Amazon. 

В процессе интеграции с онлайн-
торговлей традиционный магазин 
может быть не только местом выбора 

и заказа товара, но и пунктом 
выдачи заказов. Все более 
популярной становится модель pick-
up-in-store (когда покупатель 

забирает из магазина товар, 
заказанный онлайн). Как правило, 
она позволяет покупать товары по 
ценам интернет-магазина с учетом 

персональных скидок, специальных 
акций и без расходов на доставку. 

Если у вас создалось ощущение, 
что все ретейлеры кинулись в сеть, 
то оно обманчиво. Есть и обратная 
тенденция, когда крупные онлайн-

ретейлеры выходят из сети, чтобы 
показать свой товар покупателю 
«живьем», и открывают шоу-румы. 
Так недавно сделал AliExpress, 

который в ближайшие несколько лет 
планирует расширить офлайн-
продажи в России. 

Однако с учетом нынешней 
конъюнктуры побеждает тот, кто 
грамотно объединяет онлайн и 
офлайн. Создание единого 

интегрированного канала, который 
включает привычную розницу, 
мобильное приложение, интернет-
магазин, соцсети, позволяет 

преодолеть слабые стороны отдельно 
взятых каналов. Достижению этой 
цели служат и современные 
программы лояльности с их 

омниканальностью, едиными 
условиями сервиса и способом 
покупки. Объединенные программой 
лояльности разные каналы продаж 

перестают конкурировать и 
начинают бить в одну цель – 
увеличивают общие продажи, 
предлагая покупателю максимальное 

удобство выбора, сравнения товаров 
и использования логистической 
цепочки. Еще один важный момент: 

ретейлеру больше не нужно отдельно 
развивать онлайн-канал и, как часто 
бывает, делать это в ущерб всему 
остальному. 

На рынке уже достаточно IT-
решений для торговых сетей, 
интегрировавших онлайн и офлайн-

каналы. Магазинам формата шоу-
рум предлагается использовать эти 
новые технологии – виртуальные 
витрины и примерочные, 3D-

зеркала, позволяющие наложить на 
свое отражение косметику и одежду, 
а также технологии 
самообслуживания. К слову, 

современные электронные системы 
отлично справляются с 
информированием клиента о 
товарах и списанием денег при 

покупке. Например, итальянский 
люксовый бренд Brioni установил в 
своих магазинах в Риме, Милане, 
Лас-Вегасе и Нью-Йорке 

виртуальные смарт-зеркала, 
позволяющие покупателю подобрать 
одежду более чем из 1500 моделей. 
Гипермаркет спортивных товаров 

Decathlon оснастил магазины во 
Франции сенсорными киосками с 
каталогом товаров и кассами 
самообслуживания. Покупатели 

испанской Zara теперь используют 
интерактивные примерочные, 
позволяющие выбрать товар на 
сенсорном дисплее. Все сведения, 

полезные для маркетинга, в режиме 
реального времени поступают из 
магазинов прямо в центр обработки 
данных в центральном офисе 

компании. 

Ориентиром в использовании 
технологий при создании магазина 

будущего для многих служит пример 
Amazon. Хотя американский 
ретейлер не является 
технологической компанией, его 

проекты отвечают новейшим 
трендам на рынке. Здесь есть 
несколько беспрецедентных 

примеров: Wi-Fi-кнопка Amazon 
Dash для заказа бытовой химии, 
детского питания, кофе; башня-
парковка для дронов, ускоряющих 

доставку; анонсированный 
компанией проект офлайн-магазина 
Amazon Go без персонала и касс, 
функционирующий с помощью 

искусственного интеллекта и 
компьютерного зрения. Подобные 
решения рождают новые 
перспективные направления в 

ретейле, и рынок высоких 
технологий, вероятно, еще не раз нас 
удивит в ближайшие годы. 

Дмитрий Зеленко 
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Штрафы для 
никого. Евросоюз 
не спасет от 
«закона Яровой», но 
и не навредит 

Анализируем реальность 
многомиллиардных расходов 
сотовых операторов в случае 
применения «закона Яровой» к 
европейским гражданам, а также 

при отмене внутрисетевого 
роуминга 

Закон о хранении данных может 
грозить российским сотовым 

компаниям гигантскими штрафами. 
К такому выводу пришел Институт 
исследования интернета, изучивший 
новый регламент Европейского 

союза (ЕС) о защите данных. 
Причина в том, что в 2018 году в 
Евросоюзе почти одновременно с 
нашим «законом Яровой» вступает в 

силу собственный закон, 
противоречащий нашему и 
запрещающий хранить данные 
пользователя без его согласия. 

Штрафы для российских операторов 
могут достигать 45 млрд рублей, 
подсчитали «Ведомости». Но есть 
один нюанс: скорее всего, они 

никому не грозят.    

Европейцы в российском 
роуминге 

Отечественные операторы 
работают на территории России, а 

не на территории Евросоюза, и 
подчиняются российскому, а не 
европейскому законодательству. 
Когда гражданин Евросоюза 

оказывается в нашей стране и 
обслуживается в местных сетях 
связи (неважно, купив местную сим-
карту или просто в роуминге), он 

находится в российской, а не 
европейской юрисдикции. 

Более того, при всем желании 

европейских органов власти 
оштрафовать российских 
операторов за хранение данных 
граждан ЕС они никаким образом не 

могут. Авторы материала в качестве 
аналогии привели американские 
Google и Facebook, которые были 
вынуждены платить в Европе 

штрафы за определенные 
нарушения. Но Google и Facebook 
работают в Евросоюзе. А российские 

операторы связи — нет. 

Теоретически, конечно, Европа 
может заставить своих операторов 

разорвать роуминговые соглашения 
с российскими, чтобы обеспечить 

сохранность персональных данных. 
Но тогда они просто создадут 
неудобства своим гражданам, 
которым придется, приезжая в 

Россию, не пользоваться роумингом, 
а покупать местную сим-карту и все 
равно передавать свои данные 
российским операторам, а через них 

— и правоохранительным органам. 

Соотечественники во 
внутрисетевом роуминге 

Интересно, что практически 
одновременно обсуждалась еще одна 
тема, грозящая операторам 

многомиллиардными убытками — 
отмена внутрисетевого роуминга. 

Обсуждался западный опыт, где 
отменили роуминг при перемещении 
между странами Евросоюза, и 
теперь абоненты платят везде по 

домашним тарифам. Под эту 
лавочку у нас опять заговорили про 
отмену внутрисетевого роуминга по 
России, и последний номер в этом 

представлении — это требование 
ФАС сделать условия оплаты услуг в 
поездках по России одинаковыми на 
всех тарифных планах в 

двухнедельный срок. 

Важный нюанс в том, что в 

России действуют правила пропуска 
трафика, согласно которым при 
нахождении двух абонентов в 
разных регионах страны звонок 

между ними должен направляться не 
напрямую, а через сеть так 
называемого зонового оператора. 
Для получения лицензии на зоновую 

связь в конкретном регионе 
необходимо иметь сеть с точками 
доступа во всех городских 
поселениях данного региона, то есть 

в большинстве случаев быть 
«Ростелекомом», главным 
выгодополучателем от этого правила, 
введенного еще в 2005 году. 

В результате сейчас операторы за 
каждый разговор абонента во 
внутрисетевом роуминге платят 

посреднику, поэтому логично, что 
себестоимость такой услуги выше, 
чем разговоры в домашнем регионе. 
Поскольку почти никто не ездит 

постоянно по разным регионам, 
операторы в маркетинговых целях 
включают внутрисетевой роуминг в 
пакетные тарифы средней и верхней 

ценовой категории. А на дешевых 
тарифах для малоговорящих 
абонентов не добавляют эту опцию. 

В чем тут ущемление чьих-то 
прав, автору решительно непонятно, 
поскольку с такой же логикой можно 

тогда спросить: «Почему одним 
абонентам дают еще и консьерж-
сервис, а другим нет?» Или заставить 

пускать в бизнес-залы аэропортов 
всех пассажиров экономкласса. 

На самом деле проблема с 
внутрисетевым роумингом 
надуманная. Те, кому действительно 

нужно пользоваться связью в других 
регионах, и так подключены на 
пакетные тарифы, где минуты и 
интернет-трафик действуют по всей 

стране. По данным исследования 
TelecomDaily, проведенного в июле 
2017 года, 61,6% путешествующих 
по России осведомлены либо о том, 

что в их тарифный план уже 
включено пользование услугами из 
пакета в других регионах России, 
либо о существовании тарифных 

опций, позволяющих за небольшую 
ежедневную абонентскую плату 
сделать стоимость услуг 
сопоставимой с домашним 

регионом. При этом среди тех, кто 
путешествует с деловыми целями, их 
доля достигает почти 77%. 

Есть еще один нюанс с 
внутрисетевым роумингом — это так 
называемые спутниковые регионы 

на Крайнем Севере и Дальнем 
Востоке, связанные с остальной 
страной лишь дорогостоящими 
спутниковыми каналами. При 

нахождении на их территории 
роуминг оплачивается 
дополнительно даже для абонентов, 
имеющих пакетные тарифы с 

включенными минутами и трафиком 
по России. Это сделано для того, 
чтобы нельзя было купить сим-карту 
другого региона с гораздо более 

низким тарифом на связь и 
привезти ее для постоянного 
использования в «спутниковый» 
город. 

При отмене внутрисетевого 
роуминга операторам придется 
выравнять тарифы по всей стране. 

Это значит, они везде будут подняты 
до уровня самого дорогого из 
регионов. Операторы как раз от 

этого не откажутся: с тех пор, как 
рубль упал к доллару в два раза при 
преобладании валютных затрат, 
сотовики всячески пытаются под 

любым соусом поднять рублевые 
цены, чтобы вернуть ARPU в 
долларовом выражении на 
докризисный уровень. 

Илья Шатилин 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Строительный 
спад в РФ 
продолжается 

В стране снижаются цены на 
щебень, песок, бетон и арматуру 

В прошлом году впервые за 
последние шесть лет сократился 

ввод в эксплуатацию жилой и 
нежилой недвижимости в России. 
Падение в строительстве 
продолжилось и в начале 2017 года. 

Об этом говорит затоваривание 
складов стройматериалов, а также 
снижение цен на многие виды 
строительных материалов. Такие 

данные публикуют аналитики 
компании PwC – 
PricewaterhouseCoopers. Судя по 

официальным прогнозам, Россия 
еще не преодолела нижнюю точку 
строительного кризиса. 

В РФ наблюдается снижение 
объемов строительства жилой 
недвижимости, которое в 2016 году, 
по данным Росстата, составило 6%. 

Статистика первого квартала 2017 
года говорит о продолжении тренда. 
Так, за январь–март 2017 года объем 
жилого строительства сократился на 

30% по сравнению с 
соответствующим периодом 2015 
года и составил 13,1 млн кв. м. При 
этом особенно значительное падение 

произошло в столице – почти 60% от 
данного показателя за первый 
квартал 2016 года. В 2016-м 
впервые за последние шесть лет 

снизился ввод жилой и нежилой 
недвижимости. Снижение общей 
площади новых зданий составило 3% 
по сравнению с суммарным 

показателем за последние пять лет в 
2015 году – 139,4 млн кв. м. 

О продолжении строительного 
кризиса говорит и ситуация с 
ценами на стройматериалы, которые 
почти не дорожают из-за низкого 

спроса. Падение цен на щебень, 
песок, бетон и арматурную сталь 
составило от 3 до 9%. Избыток 
продукции на складах вынудил 

российских дистрибьютеров 
снижать цены. С начала 2017 года в 

столице цены на арматуру снизились 

в среднем на 7%. 

В 2016 году и в первом квартале 

2017-го стабильными оставались 
цены на железобетонные изделия, 
минераловатные материалы и 
кабельную продукцию. В первом 

квартале 2017 года устойчивыми 
были цены на цемент. Стоимость 
строительно-монтажных работ и 
услуг аренды строительной техники 

в первом квартале 2017 года не 
менялась. Такая динамика цен 
скорее всего определена низкой 
активностью работ в строительной 

отрасли в начале года, считает 
партнер PwC в России Дмитрий 
Ковалев. 

Смогла ли Россия преодолеть дно 
строительного кризиса – пока не 
вполне ясно. По прогнозам Минстроя 
РФ, спад ввода недвижимости будет 

продолжаться. «Минстрой России, 
основываясь на прогнозных данных 
субъектов РФ, предполагал снижение 
объемов ввода жилья в 2017 году на 

5–7%. Следовательно, прогноз по 
вводу 75 млн кв. м жилья по итогу 
года остается в силе», – подтвердили 
«НГ» в ведомстве Михаила Меня. За 

первое полугодие 2017 года было 
введено 28 млн кв. м жилья, что на 
11,3% ниже, чем за аналогичный 

период прошлого года. Снижение 
происходит по большей части из-за 
сокращения объемов ввода в 
индивидуальном жилищном 

строительстве (почти на 16,5% в 
сравнении с прошлогодними 
показателями)», – напоминают в 
Минстрое. При этом стандартное 

жилье (экономкласс) третий год 
показывает рост во многом 
благодаря многочисленным 
федеральным программам по 

жилищному стимулированию. По 
данным на 1 июля, введено 14,3 млн 
кв. м стандартного жилья, это на 
18,4% выше показателей за 

аналогичный период прошлого года 
– отмечают в строительном 
ведомстве. 

«Фундаментальной причиной 
строительного спада в РФ является 
низкая платежеспособность 
населения, а также неуверенность 

граждан в прочности своего 
материального состояния в 
среднесрочной перспективе, 
которые непосредственным образом 

отражаются на показателях продаж 
и финансовой устойчивости 

девелоперов. Чтобы ситуация 

изменилась, тем более уже к концу 
этого года, необходимо, чтобы 
произошли некие глобальные 
позитивные изменения в экономике 

страны. Только лишь снижение 
ставок по ипотеке при 
продолжающемся тренде на 
уменьшение платежеспособного 

спроса не способно кардинальным 
образом изменить ситуацию. Более 
того, мы наблюдаем следующую 
тенденцию – люди, планирующие 

приобрести квартиру, откладывают 
сделку на неопределенный срок 
ввиду того, что боятся попасть в 

кредитную кабалу», – описывает 
ситуацию руководитель 
аналитического центра «ИНКОМ-
Недвижимость» Дмитрий Таганов. 

«Снижение показателей сильно 
зависит от региона: сокращение 
ввода жилья в Московской области 

составило всего 0,7%, а в Москве – 
более 39%. Но эти данные отражают 
региональные особенности планов по 
развитию территорий», – отмечает 

директор «НДВ-Девелопмента» 
Андрей Стригалев. 

«Мы оперируем немного другими 

данными по прошлому году: в 
Москве в 2016 году спад ввода 
составил всего 14% по сравнению с 

2015-м. По количеству заключаемых 
договоров долевого участия мы 
видим рекордные показатели: в 
июне было заключено 4103, а год 

назад – только 2737, что почти в 1,5 
раза меньше. Это, вероятно, 
свидетельствует о том, что дно 
пройдено, идет и активное 

строительство, снижены ипотечные 
ставки, и спрос активен», – говорит 
председатель совета директоров 
компании «БЕСТ-Новострой» Ирина 

Доброхотова.  

Михаил Сергеев  

 

У пайщиков СУ-155 
появились лица 

Субподрядчики застройщика 

пытаются получить свои 
квартиры 

Развалившаяся строительная группа 
СУ-155 депутата Мосгордумы 
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Михаила Балакина оказалась должна 
не только покупателям квартир, но и 

субподрядчикам. Контрагенты 
компании, получившие в качестве 
оплаты квартиры на улице Бочкова 
на севере Москвы, требуют 

компенсации с нового владельца 
проекта — Capital Group Павла Те. 
Девелопер их не признает. 

Субподрядчики СУ-155, с 
которыми компания рассчиталась 
квартирами, стали пайщиками 
проекта на улице Бочкова на севере 

Москвы и требуют компенсации 
наравне с покупателями-физлицами, 
обязательства перед которыми 
взялась исполнить Capital Group, 

рассказала “Ъ” представитель 
инициативной группы пайщиков 
Ирина Нестерович. По ее словам, 
среди 116 пайщиков 26 — 

юридические лица. «Это 
субподрядчики СУ-155 по разным 
проектам, с которыми рассчитались 
квартирами. В 2016 году часть из 

них переуступили права требования 
паев физическим лицам»,— 
рассказала госпожа Нестерович, 
отметив, что переуступка была 

оформлена небрежно, например, 
фамилия нового владельца пая 
совпадает с данными гендиректора 

компании, которая ранее была 
пайщиком. Таким образом, были 
переоформлены паи пяти компаний. 
Остальные сохранили статус 

юридических лиц, но тоже 
обращались в Capital Group за 
компенсацией. По данным 
источников “Ъ”, знакомых с 

ситуацией, группа СУ-155 активно 
использовала бартерную схему 
расчета с контрагентами. По его 
данным, компания в общей 

сложности отдала по такой схеме до 
10 тыс. кв. м в различных проектах. 

Ирина Нестерович опасается, что 

активность пайщиков-юрлиц 
затормозит решение проблем 
обычных покупателей. На 
следующей неделе начинается 

подписание с ООО «Промсоюз» 
(структура Capital Group, купившая 
землю на улице Бочкова) договоров, 
где есть ряд отлагательных условий, 

при соблюдении которых новый 
собственник проекта исполнит 
обязательства перед владельцем пая. 
По словам госпожи Нестерович, 

невыполненным сейчас остается 
одно — всем третьим лицам, 
которые ходатайствовали о 
банкротстве ОАО «Калибровский 

завод» (собственник земли, которую 
купила Capital Group) как 
застройщика, должно быть отказано. 

«Все пайщики подавали такие 
заявления. Мы, обычные 
покупатели, их отозвали, пайщики-
юрлица — нет, и рассмотрение 

заявлений состоится 1 сентября»,— 
пояснила пайщица. По ее словам, 

если заявления будут удовлетворены, 
могут быть оспорены результаты 
торгов, тогда перспективы 
получения жилья и реализация 

проекта на улице Бочкова могут 
снова оказаться под угрозой. 

Директор по правовым вопросам 

Capital Group Андрей Большаков 
подтвердил, что в ходе проверки 
документов пайщиков были 
установлены десять юрлиц, 

получивших паи в счет оплаты услуг 
СУ-155, пять переоформили паи на 
физлиц. «Пайщики, превратившиеся 
путем нехитрых манипуляций из 

юридических лиц в физические 
лица, пытаются покрыть свои 
предпринимательские риски за наш 
счет. Они могут обратиться в суд, 

который даст их оценку»,— добавил 
господин Большаков. В 
Москомстройинвесте сообщили, что 
ведомство защищает интересы 

только физлиц. Представитель одной 
из пайщиц из числа юрлиц 
подтвердил наличие требований к 
Capital Group. По его словам, 

девелопер занимает неоднозначную 
позицию: с одной стороны, 
подтверждает требования на землю, 

соглашаясь на компенсации, с 
другой — осуществляет их 
выборочно. 

Capital Group купила землю на 
улице Бочкова, где компания СУ-155 
собиралась строить проект, на 
торгах в марте 2017 года. Права на 

участок были в залоге у ВТБ по 
кредиту, выданному ОАО 
«Калибровский завод». ОАО было 
объявлено несостоятельным в марте 

2016 года, его имущество 
распродавалось за долги. Интересы 
пайщиков нигде учтены не были, так 
как квартиры продавались через 

ЖСК, которые формально не были 
связаны ни с СУ-155, ни с ОАО 
«Калибровский завод». 

Партнер MGP Lawyers Станислав 
Голотвин говорит, что с возможным 
оспариванием сделки по покупке 

земли не все просто. «Истец должен 
доказать свою заинтересованность в 
признании данной сделки 
недействительной, то есть доказать, 

что нарушены его права. Как 
правило, торги оспаривают либо 
участники, либо кредиторы. Иным 
лицам крайне тяжело обосновать 

свое право на иск»,— отметил он. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


