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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ФРС жаждет 
свежей крови 

Кто может стать следующим 
главой ФРС и почему это важно 

Глава Федеральной резервной 
системы США фактически является 
самым влиятельным банкиром в 
мире — и уже в начале следующего 

года Джанет Йеллен может уступить 
пост другому человеку. Выбирать и 
одобрять кандидата будет президент 

Дональд Трамп, но наиболее 
вероятным кандидатом сейчас 
считается его советник по 
экономическим вопросам Гэри Кон. 

Впрочем, если Трамп не будет 
заинтересован в проведении более 
агрессивной монетарной политики, 
Йеллен может остаться на посту еще 

на четыре года. 

В феврале 2018 года пройдут 
выборы нового главы Федеральной 

резервной системы США — 
института, решения которого 
влияют на всю мировую экономику. 
С 2014 года пост руководителя ФРС 

занимает Джанет Йеллен, которую 
многие аналитики называют «самой 
могущественной женщиной в мире 
после Ангелы Меркель». 

Главу национального регулятора 
назначает президент США, и, хотя 

Йеллен может быть переназначена 
на второй срок, у нее немало 
разногласий с Дональдом Трампом 
по поводу денежно-кредитной 

политики. И поэтому в 
администрации президента 
ожидают изменений в составе ФРС. 
Трамп много критиковал действия 

Йеллен во время избирательной 
кампании, однако после вступления 
в должность президента 
поблагодарил ее «за хорошую работу» 

и на открытый конфликт уже не 
шел, отмечает Bloomberg. 

Работа председателя ФРС влияет 

не только на всех американцев и 
предприятия, которые пользуются 
заемными средствами, но и на цену 
денег во всем мире. Неудачный 

выбор главы регулятора приведет к 
повышению ставок на рынке 
облигаций, угрожая расширению 
экономики. По словам людей, ранее 

принимавших решения, для выбора 
главы ФРС обычно требуется 
многомесячный тщательный анализ 
и поиск человека, соответствующего 

четко определенным критериям. 

С июня нынешнего года 
подбором кандидатов на замену 
Йеллен занимается директор 
Национального экономического 

совета США Гэри Кон, бывший топ-
менеджер инвестиционного банка 
Goldman Sachs, сообщала The Wall 
Street Journal. Источники издания 

Politico уверены, что именно Кон на 
данный момент является наиболее 
вероятным будущим главой ФРС. 

Сам Кон готов занять пост, но 
многие представители 
Республиканской партии в конгрессе 
США не одобряют его кандидатуру 

из-за «демократического» прошлого и 
поддержки свободной торговли (в то 
время как сам Трамп твердо 
поддерживает протекционизм и 

заявляет о готовности идти на 
крайние меры, вплоть до «торговых 
войн»). 

Несмотря на то что руководство 
Федерального резерва всегда 
старалось держаться подальше от 

политических интриг (в чем его 
поддерживали и президенты), сейчас 
в Белом доме считают, что на столь 
важном посту должен находиться 

человек с республиканскими 
взглядами. Кроме того, назначение 
Кона может возмутить тех 
конгрессменов, которые считают, 

что Дональд Трамп слишком часто 
выбирает бывших сотрудников 
Goldman Sachs в качестве 
советников по экономической 

политике. В частности, одним из 
наиболее известных примеров такой 
симпатии президента к инвестбанку 
является нынешний министр 

финансов США Стивен Мнучин. 

Тем не менее помощник одного 
из влиятельных конгрессменов-

республиканцев уверен, что сейчас 
все зависит от самого Кона. «Если 
Гэри этого захочет, он получит пост. 
И я думаю, что он захочет», — 

рассказал он Politico. Также он 
добавил, что Кон получит широкую 
поддержку в конгрессе, так как 

большинству консерваторов он все-
таки нравится. Если это произойдет, 
Кон станет первым председателем 
ФРС за последние 40 лет, который не 

является экономистом: предыдущим 
был Уильям Миллер, который 
занимал пост чуть более года под 
руководством президента Джимми 

Картера. 

Еще один лидер кандидатской 
гонки, Кевин Уорш (член ФРС в 

2006–2011 годах, самый молодой в 
истории член руководства 
регулятора), также имеет лишь опыт 
работы в отрасли, но не обладает 

какой-либо научной степенью в 
области экономики. «Что касается 
того, что главой ФРС может стать не 
экономист, — думаю, это может 

немного освежить нашу денежно-
кредитную политику», — говорит 
Кэм Файн, президент Независимого 
сообщества банкиров Америки. 

Некоторые также упоминают 
Кона в качестве потенциального 
будущего главы администрации 

Белого дома, и он может 
предпочесть эту работу руководству 
центробанком. На вопрос 
журналиста CNBC о намерении 

стать председателем ФРС Кон 
ответил отрицательно: «Нет, сейчас у 
меня отличная работа. Работать на 
президента — это мечта, ставшая 

реальностью». 

Впрочем, аналитики 

сомневаются в том, что Кон сможет 
устоять перед перспективой стать 
главой фактического центра 
мировой экономики. «В 

краткосрочной перспективе 
председатель Федерального резерва 
имеет больше влияния на 
экономику, чем любой другой 

человек в правительстве», 

— говорит Аарон Клейн, 
сотрудник Брукингского института. 

При Йеллен ФРС в течение 2017 
года несколько раз принимала 

решения о дальнейшем повышении 
ключевой ставки, чтобы прекратить 
длившуюся почти десятилетие 
«чрезвычайную поддержку 

экономики». ФРС также начала 
разрабатывать планы относительно 
сокращения огромного портфеля 
казначейских векселей и ипотечных 

ценных бумаг, которые находятся на 
балансе центробанка после 
финансового кризиса. 
Предполагается, что подробные 

детали этого плана — и точные даты 
его реализации — будут известны 
уже в конце нынешнего года, чтобы 
избежать негативного влияния на 

финансовые рынки. Если ФРС 
ошибется и будет поднимать ставки 
и сокращать баланс слишком 
быстро, это может подтолкнуть 

экономику к рецессии, что 
негативно скажется на позициях 
республиканцев и лично Трампа на 
выборах 2018 и 2020 годов 

соответственно. Если движения 
будут слишком медленными, 
появляется риск неконтролируемого 
ускорения инфляции, что приведет к 

необходимости серии резких 
повышений ключевой ставки для 
борьбы с ростом цен. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/12/10784108.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/12/10784108.shtml
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Возможно, у нового главы 
регулятора будут иные планы. По 

мнению некоторых аналитиков, 
риски, связанные с работой ФРС, 
делают пост главы организации 
несколько менее привлекательным, 

чем когда центральный банк «просто 
вбрасывал деньги в экономику и 
заставлял фондовый рынок 
фиксировать очередной максимум». 

Глава центробанка также будет 
ключевым игроком при 
рассмотрении отказа от любых 
финансовых правил, введенных 

после кризиса 2008 года. 

Пока Дональд Трамп официально 
не объявлял о том, что место Джанет 

Йеллен займет новый человек: 
президент предпочитает более 
низкие процентные ставки, что в 
большей степени соответствует 

сохранению поста за Йеллен, чем 
выбор консервативного экономиста, 
который может выбрать курс на 
более агрессивную монетарную 

политику. 

Если Кон все же откажется от 

предложения президента, 
следующим его может получить 
Кевин Уорш, сейчас занимающий 
пост преподавателя в Гуверовском 

институте войны, революции и мира 
(входит в систему Стэнфордского 
университета). Источники 
сообщают, что выбор Уорша укрепит 

убеждение многих экспертов в том, 
что ФРС становится все более 
«удобной» для банков и брокеров. 
Финансовая индустрия преуспевает 

при агрессивной денежно-кредитной 
политике и более высоких 
процентных ставках, так как это 
помогает банкам получать 

максимальную выгоду от депозитов 
клиентов, пишет Marketwatch. 

Большая часть республиканцев 

придерживается мнения, что 
политика ФРС при бывшем 
председателе Бене Бернанке была 

слишком экспансионистской и 
«инициативной». Это вызвало 
интерес инвесторов к экономистам, 
которые поддерживают ужесточение 

регулирования, таким как Джон 
Тейлор из Стэнфордского 
университета и Гленн Хаббард, 
декан бизнес-школы Колумбийского 

университета. 

Среди других кандидатов на пост 
главы регулятора опрошенные 

Bloomberg эксперты также 
называют действующего члена 
Совета управляющих ФРС Джерома 
Пауэлла, руководителя холдинговой 

компании Bancorp Ричарда Дэвиса и 
бывшего директора PNC Financial 
Services Group Джима Рора. Но Кон 
и Уорш сейчас считаются наиболее 

очевидным выбором. 

Иделия Айзятулова 

 

Правозащитники 
составили новый 
УПК 

Судам запретят обвинительный 
уклон отдельной статьей закона 

В комитете «За гражданские права», 
как стало известно «НГ», 
разработаны инициативы по 

реформе уголовного права. Чтобы 
избавить Уголовно-процессуальный 
кодекс (УПК) от обвинительного 
уклона, предлагается и внедрение 

новаций вроде электронных 
доказательств, и возвращение 
прежних институтов – например, 
отправление дела на доследование. 

Главная цель реформы – обеспечить 
в суде настоящую состязательность 
сторон обвинения и защиты. 

Документ готовили совместно 
правозащитники и эксперты в 
области уголовного 
законодательства. В целом в 

российских судах констатированы 
отсутствие состязательности и 
беззащитность подсудимых и их 
адвокатов перед несправедливыми 

приговорами. 

Например, судебные подлоги, 

указали эксперты, скрываются 
путем фальсификации протоколов 
судебных заседаний: «В них пишут 
не то, что говорилось людьми, 

свидетелей не пускают для того, 
чтобы они не проверили, как 
записаны их показания». Поэтому 
самое приоритетное изменение – 

обязательное ведение аудиозаписи, 
ведь многие суды уже оборудованы 
необходимой техникой, «не хватает 
лишь строки в законе». 

Однако пока Минюст предлагает 
законопроекты о введении 
обязательной видеозаписи с 

вступлением в силу с 2018 или 2019 
года. Поэтому, отмечают 
правозащитники, в их УПК есть 
альтернативное решение – 

изготовление протоколов должно 
происходить в трехдневный срок. 
«Несвоевременная их выдача создает 

условия для фальсификации 
доказательств, что проявляется в 
массовых жалобах граждан и 
защитников, участвующих в 

процессах», – указали эксперты. 

Напомнили они и о бессилии 
адвокатов перед так называемой 

обвинительной связкой между 
правоохранительными органами и 
судом. Чтобы ее разорвать, 
планируется заставить прокурора 

доказывать обвинение, а не просто 

представлять его, как сейчас, то есть 
уравнять с защитой, которая 

обосновывает свои доказательства. 
При этом критериями истины в 
судебном споре должны стать 
здравый смысл и общественное 

мнение. Дополнить УПК 
предлагается еще и положением о 
том, что одновременно с 
обвинительным заключением в суд 

может быть представлено и 
заключение адвоката. 

Предполагается также 

восстановить институт 
общественного защитника. Причем 
его участие в процессе не должно 
зависеть от наличия или отсутствия 

адвоката. Дело в том, что после 
вступления приговора в силу 
соглашение с адвокатом обычно 
прекращается, и у осужденного 

возникают трудности с 
представлением его интересов. И в 
реальности общественные 
защитники уже есть – это обычно 

какие-то родственники 
осужденного, которые собирают для 
него всякие справки и берут на себя 
прочие хлопоты. 

Реформа УПК должна затронуть 
и судей. Например, изучение 

судебной практики показывает, что 
судебного контроля в уголовном 
судопроизводстве очень не хватает. 
Предлагается прописать 

обязанность, а не право судей 
выносить определения по 
установленным фактам нарушений 
прав человека. И ввести наказание 

для судей за уклонение от этой 
обязанности. 

Необходимо повысить и 

значимость международных 
вердиктов, вынесенных в адрес 
России. В частности, речь идет о 
том, что каждое решение 

Европейского суда по правам 
человека должно становиться 
предметом широкого обсуждения в 

юридической среде. И по каждому 
из них должны следовать 
соответствующее разъяснение 
пленума Верховного суда или 

приказы Генпрокуратуры и МВД. 

В общем, российское правосудие 
продолжает страдать 

обвинительным уклоном, 
подчеркнули эксперты. Для его 
снижения, по их мнению, нужно 
«расширить перечень оснований 

возвращения уголовного дела 
прокурору для устранения 
препятствий к его рассмотрению в 
суде». По сути дела, это шаг к 

возвращению в советское прошлое – 
к институту доследования. Его 
ликвидация, говорится в преамбуле 
проекта УПК, привела к 

неразрешимым ситуациям, «когда 
судьи поставлены перед 
необходимостью принимать 
заведомо неправосудные решения, 

http://www.ng.ru/politics/2017-07-14/3_7029_upk.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-14/3_7029_upk.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-14/3_7029_upk.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 14 июля 2017 г. 6

заведомо неверно применять 
уголовное право». 

В документе детально прописаны 
основания для отвода судьи. 
Например, это его злостное 

уклонение от изготовления 
протокола, а также создание 
различных условий для сторон 
обвинения и стороны защиты. 

Основанием может стать и отказ 
судьи отвечать на вопросы, 
касающиеся его квалификации или 
отношений с участниками процесса. 

«Необходимо добиться вежливости и 
культуры судей, предусмотрев, что 
это является частью их 
профессиональной этики», – 

отметили эксперты. 

«Исключить заведомый 

обвинительный уклон в суде, 
предусмотрев, что отмена приговора 
и реабилитация осужденного не 
являются отрицательным 

показателем работы судьи», – также 
говорится в их проекте. 

Еще один удар по 

обвинительному уклону – это 
расширение компетенции 
уполномоченного по правам 
человека в РФ по исправлению 

судебных ошибок. Омбудсмена 
предлагают наделить правом 
вынесения протеста на вступивший 
в законную силу судебный акт, а 

также обращения о пересмотре 
вынесенного приговора к 
председателю Верховного суда и 
генеральному прокурору.   

Екатерина Трифонова 

 

Судам готовят 
новые правила 
работы 

Верховный суд РФ представил 
детали предстоящей реформы 

судоустройства России 

Верховный суд РФ 13 июля 
обнародовал параметры 
предстоящей реформы судов общей 
юрисдикции: в их системе по 

аналогии с арбитражными судами 
появятся пять апелляционных и 
девять кассационных судов. При 
этом расположатся они в основном в 

городах, которые не являются 
центрами федеральных округов. В 
Генпрокуратуре РФ идею 

поддержали, однако высказали 
обеспокоенность доступностью 
правосудия для граждан и 
соблюдением процессуальных сроков 

— после осуществления реформы 

времени на пересылку 
документации может требоваться 

больше. 

    Масштабную реформу 
российского судоустройства 

предусматривает законопроект, 
который утвердил Верховный суд на 
своем пленуме. Теперь документ 
будет разослан заинтересованным 

ведомствам и в правительство РФ, 
сообщил судья ВС, председатель 
Совета судей РФ Виктор Момотов. 
Уточнить сроки внесения документа 

в Госдуму он отказался. 

Содержание реформы 

Текст законопроекта 
соответствует идее, которую озвучил 
осенью прошлого года глава ВС РФ 

Вячеслав Лебедев: создание в России 
пяти апелляционных и девяти 
кассационных судов в системе судов 
общей юрисдикции. Идея состояла в 

том, чтобы приблизить систему к 
арбитражу, в котором вышестоящие 
суды территориально отделены от 
нижестоящих. Эту концепцию 

поддержал в декабре 2016 года и IX 
Всероссийский съезд судей. Такие 
новации должны, по мнению ВС, 
способствовать независимости 

судей. 

Сейчас пересмотр решений 

производится, по сути, в рамках 
региона, а областные суды 
выполняют роль судов первой, 
апелляционной и кассационной 

инстанций. В областных судах 
обжалуются решения районных и 
городских судов — сначала в 
апелляционном порядке, а затем и в 

кассационном (жалобы 
рассматривает президиум суда). 
Только после этого спор может 
попасть в Верховный суд. Кроме 

того, областные суды вправе 
рассматривать дела и по первой 
инстанции — например, о 
вооруженном мятеже, тяжких 

убийствах. Постановления по этим 
делам обжалуются в Верховном суде 
РФ. 

После реформы апелляционные 
суды будут рассматривать жалобы 
на решения, вынесенные 
областными судами в качестве 

первой инстанции. Затем они будут 
попадать в новые кассационные 
суды. Последним передаются 
сегодняшние полномочия 

президиумов областных судов. 
Таким образом, им придется также 
рассматривать решения районных 
судов после апелляционного 

обжалования на областном уровне. 

— Принципы независимости 

судей и объективности при 
осуществлении правосудия 
предполагают недопустимость 
совмещения функций по 

рассмотрению дел различными 
судебными инстанциями в рамках 

одного и того же субъекта РФ, а тем 
более — в рамках одного и того же 

суда, — заявил секретарь пленума, 
судья Верховного суда Виктор 
Момотов, выступая на пленуме ВС. 

Новеллы, по его словам, также 
позволят снизить нагрузку на судей 
за счет распределения между вновь 
создаваемыми судами дел, которые 

сейчас сконцентрированы 
исключительно в областных судах. 

Где разместят новые суды 

Виктор Момотов также отметил, 
что «подавляющее большинство» 

новых судов предполагается 
разместить в городах, которые не 
являются административными 
центрами федеральных округов, так 

как при определении границ 
судебных округов основными 
критериями были уровень судебной 
нагрузки и доступность правосудия. 

Из проекта следует, что 
обжаловать решения Мосгорсуда 
придется во Втором апелляционном 

суде, который расположится в 
Санкт-Петербурге. Там будут 
рассматривать и дела городского 
суда Северной столицы, а также 

Свердловского, Тюменского, 
Курганского и других областных 
судов. В Нижний Новгород поедут 

недовольные решениями Пермского, 
Оренбургского и Ульяновского 
областных судов и жители 
Татарстана и Башкирии. Кроме того, 

апелляционный суд появится в 
Томске, а также в Воронеже или 
Иваново, Краснодаре или Сочи — 
эти варианты еще обсуждаются. 

Первый кассационный суд в 
Калуге займется рассмотрением 
жалоб на решения Московского, 

Нижегородского, Пензенского и ряда 
других областных судов. А вот 
обжаловать в кассации 
постановления райсудов Москвы 

(после их рассмотрения в городском 
суде) можно будет прямо в столице. 
Предполагается, что суд разместится 
в центре города — на Баррикадной, 

в здании, где сейчас находится 
Высшая квалификационная 
коллегия судей РФ. 

Также кассационные суды, 
согласно проекту документа, могут 
появиться в Санкт-Петербурге, 

Краснодаре, Пятигорске, Казани, 
Перми, Кемерово и Владивостоке. 

Кроме того, проект реформы 

предполагает, что «в целях 
приближения правосудия» к 
участникам спора апелляционные и 
кассационные суды смогут 

открывать постоянные «пункты 
присутствия» и в других населенных 
пунктах. 

Именно на доступность судов для 
россиян на заседании Пленума ВС 
обратил внимание представитель 

https://iz.ru/618751/tatiana-berseneva/sudam-gotoviat-novye-pravila-raboty
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Генпрокуратуры РФ. Он отметил, что 
новации будут способствовать 

независимости судей, что является 
плюсом, но могут возникнуть 
проблемы с личным участием 
граждан в заседании и с 

соблюдением процессуальных сроков 
(так как усложняется доставка 
судебных материалов). Замминистра 
юстиции Алу Алханов отметил, что в 

Минюсте поддерживают процесс 
реформирования судебных 
инстанций. 

Цена вопроса 

Из финансово-экономического 
обоснования к документу следует, 

что на реализацию инициативы 
потребуется порядка 4,4 млрд 
рублей, причем 3 млрд из них — 

дополнительные ассигнования из 
бюджета. 

Создание ставок в новых судах 

предполагается произвести за счет 
сокращения уже имеющихся в 
областных судах. Вывести из штата 
областных судов предполагается 823 

судьи и сократить (с выплатой 
компенсаций) 1688 сотрудников 
аппарата судов. При этом из 
документов следует, что перейти на 

работу в новые суды готовы порядка 
половины судей. 

Татьяна Берсенева 

 

Депутатскую 
посещаемость 
покажут в прямом 
эфире 

Нововведение призвано помочь 
парламентариям 
самоорганизоваться 

Госдума планирует обнародовать 
информацию о присутствии каждой 

фракции на голосованиях в дни 
пленарных заседаний. При этом 
менять регламент в сторону 
ужесточения дисциплины и вводить 

новые санкции для парламентариев 
не планируется. Об этом 13 июля 
сообщил глава палаты Вячеслав 
Володин. 

В парламенте обсуждается идея 
визуализировать информацию о том, 

сколько депутатов каждой из 
четырех фракций проголосовали за 
тот или иной законопроект, и 
выводить ее на мониторы в Госдуме. 

Сейчас на экранах, транслирующих 

ход заседания, отображается только 
общее количество голосов «за» и 

«против» — без партийного деления.  

Ранее, во время визита в 
Национальное собрание Южной 

Кореи, Вячеслав Володин отметил 
высокий уровень дисциплины и 
открытости местного парламента. 
Генеральный секретарь Нацсобрания 

У Юн Гын заверил российского 
коллегу, что ситуация, когда один 
депутат голосует за другого, в 
принципе невозможна. Запрет на 

это ввели после того, как СМИ, 
снимавшие пленарное заседание с 
балкона для прессы, поймали за 
этим одного из парламентариев. 

Разразился скандал, и теперь голос 
каждого депутата пофамильно 
выводится на мониторы. 

После этой поездки 
парламентским журналистам, 
работающим в Госдуме, разрешили 

выходить на балкон зала пленарных 
заседаний, откуда можно наблюдать 
за действиями присутствующих там 
парламентариев. На следующий день 

несколько СМИ обнародовали видео, 
запечатлевшие, как некоторые 
депутаты голосуют за своих 
отсутствующих коллег. 

На вопрос, будут ли вводиться за 
это санкции, Вячеслав Володин 
ответил, что ужесточать дисциплину 

не планируется. 

— Должна быть самоорганизация 

с элементами контроля, — отметил 
он.  

По его словам, возможности 

выводить на мониторы итоги 
голосования пофамильно, как в 
Корее, в Госдуме нет — в нашем 
парламенте депутатов гораздо 

больше. Но выводить на мониторы 
данные по каждой фракции 
технически несложно. Этим могло 
бы заняться управление, которое 

отвечает за работу зала и систему 
голосования. Однако сначала 
необходимо обсудить эту идею с 
фракциями, подчеркнул спикер. 

После вступления Вячеслава 
Володина в должность главы 

Госдумы седьмого созыва по его 
инициативе был принят ряд 
ужесточающих депутатскую 
дисциплину поправок в регламент. 

Так, 21 октября 2016 года 
парламентариям запретили 
голосовать вместо коллег по 
доверенности, а 16 ноября — 

отсутствовать на пленарных 
заседаниях без уважительной 
причины. За каждый прогул была 
введена финансовая 

ответственность в размере шестой 
части зарплаты — с парламентария 
вычитается около 60 тыс. рублей, а 
пропуск по заявлению за свой счет 

или больничному обходится в сумму 
порядка 17 тыс. рублей. 

Комитет по регламенту Госдумы 
каждые два недели заслушивает 
информацию о посещаемости 

депутатами пленарных заседаний. 
Зарегистрированное количество 
парламентариев соотносится с 
заявлениями о наличии 

уважительных причин для 
пропусков и командировках. Как 
ранее сообщала глава комитета 
Ольга Савастьянова, на 

сегодняшний день ни одного 
прогульщика выявлено не было.   

При этом под конец сессии 

пленарные заседания длятся с 10 до 
20 часов, а обеденный перерыв 
сокращен на один час. Это делается 

для того, чтобы успеть разобрать 
законодательные «завалы» прошлых 
лет — в Госдуме таких накопилось 
около 2 тыс. По словам спикера, на 

сегодня рассмотрено уже более 60% 
таких документов. Основная часть 
будет разобрана к концу года. 
Возможно, для этого депутатам 

придется работать в усиленном 
режиме и в период осенней сессии. 

Марина Юршина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Молочному 
шоколаду готовят 
новые требования 

Несоблюдение норм содержания в 
продукте какао-бобов и молока не 
позволит производителям 
называть шоколад молочным 

Минсельхозу предложили определить 
норму содержания какао-бобов и 
молока в шоколаде, не выполнив 
которые, производители не смогут 

писать на этикетке «молочный 
шоколад». Для этого потребуется 
внести в техрегламент Таможенного 
союза изменения, предложенные 

АНО «Роскачество» (учреждена 
правительством РФ). По данным 
организации, сейчас молочным 
шоколадом не является порядка 25% 

популярной у россиян продукции, 
продающейся под таким названием. 
В Минсельхозе «Известиям» 
сообщили, что работа над 

изменениями в техрегламент уже 
идет в рамках Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК). 

Предложение ввести новые 
требования к молочному шоколаду 
содержится в письме заместителя 

руководителя АНО «Роскачество» 
Елены Саратцевой первому 
замминистра сельского хозяйства 
Джамбулату Хатуову (документ есть 

у «Известий»). В результате 
исследования молочного шоколада 
организация обнаружила семь 
образцов продукции, которые «не 

соответствуют идентификационным 
признакам ГОСТа и не являются 
молочным шоколадом», указано в 
письме. Всего испытывался 41 

образец наиболее популярных у 
россиян марок. 

«Использование наименования 

«молочный шоколад» на такой 
продукции вводит потребителя в 
заблуждение», — подчеркнула Елена 
Саратцева. 

В материалах «Роскачества» 
указано, что «результаты 

лабораторных испытаний показали, 
что примерно в 25% случаев 
потребитель рискует купить скорее 
шоколадный продукт», содержащий 

«эквиваленты какао-масла, 
например, пальмоядрового, 
кокосового и кондитерского жиров». 

Елена Саратцева отметила, что 
весь «ненастоящий» шоколад был 
произведен не в соответствии с 
ГОСТом, а по собственным 

техническим условиям (ТУ) 
производителя. Стоит отметить, что 
нарушением это не является — в 
законе «О стандартизации в РФ» 

закреплена норма о добровольности 
применения госстандартов. 

Также представитель 

«Роскачества» указала, что 
требования к содержанию какао и 
молока могут быть введены в 
техрегламенте Таможенного союза 

«О безопасности пищевой 
продукции», и Минсельхоз может 
инициировать изменения в 
документ. 

Требования к содержанию в 
продукции животных жиров 

устанавливает, например, 
техрегламент «О безопасности 
молока и молочной продукции». При 
несоблюдении его требований на 

этикетке продукции нельзя писать 
«молоко», «творог» или «сыр» — 
производителю необходимо 
использовать другие формулировки. 

«В целях повышения качества 
промышленной продукции, 
производимой в РФ, предлагаем 

ускорить принятие технического 
регламента, устанавливающего 
идентификационные признаки на 
кондитерскую продукцию», — 

говорится в письме. При этом в нем 
не указано, сколько именно какао-
бобов и молока должно содержаться 
в продукте, который может 

называться молочным шоколадом, 
но приведена ссылка на 
соответствующий ГОСТ 31721-2012. 
В нем указано, что молочным 

шоколадом может называться 
«кондитерское изделие, получаемое 
на основе какао-продуктов, сахара, 
молока и (или) продуктов его 

переработки, в составе которого не 
менее 25% общего сухого остатка 
какао-продуктов, не менее 2,5% 

сухого обезжиренного остатка какао-
продуктов, не менее 12% сухих 
веществ молока и (или) продуктов 
его переработки, не менее 2,5% 

молочного жира и не менее 25% 
общего жира». 

В Минсельхозе подтвердили 

получение письма из «Роскачества». 
В пресс-службе ведомства 
«Известиям» сообщили, что в рамках 
работы ЕЭК Белоруссия уже 

разрабатывает изменения в 
техрегламент «О безопасности 
пищевой продукции» в части 
установления дополнительных 

требований к шоколаду, 
шоколадным изделиям и какао-
продуктам, «которое 
предусматривает установление 

идентификационных признаков на 
указанную продукцию, в том числе 
на молочный шоколад». Документ 
«дорабатывается в целях проведения 

внутригосударственного 
согласования», в котором участвует 
и российская сторона. 

В пресс-службе «Роскачества» 
«Известиям» пояснили, что сейчас 
«действующее законодательство 
позволяет производителям 

выпускать продукцию по 
собственным техническим 
условиям». 

— Если мы говорим о понятии 
«качественные товары», к 
сожалению, потребители несколько 

дезориентированы: как показало 
исследование «Роскачества», в ряде 
случаев под наименованием 
«молочный шоколад» скрывается 

кондитерская плитка с низким 
содержанием молока и какао-
продуктов. Вынуждены признать, 
что технические условия стали 

подспорьем не только для создания 
уникальных рецептур, но и 
инструментом легального снижения 
себестоимости продукции, — заявил 

представитель организации. 

В «Роскачестве» видят решение 
проблемы в «создании четкого 

списка наименований и 
идентификационных признаков 
продуктов, которым они должны 
соответствовать». 

— Что такое молочный шоколад, 
сколько какао-продуктов и 

молочного жира необходимо, чтобы 
продукт мог называться шоколадом, 
— такие идентификационные 
признаки должны быть введены на 

уровне не добровольных ГОСТов, а 
технических регламентов 
Таможенного союза. Подобная 
практика уже успешно реализована 

для молочной продукции, — заявили 
в пресс-службе. 

В пресс-службе ООО «Мон’дэлис 

Русь» (бренды Toblerone, Alpen Gold, 
Milka, «Воздушный») «Известиям» 
сообщили, что «идентификационные 
требования к молочному шоколаду 

уже исчерпывающим образом 
урегулированы в 
межгосударственном стандарте 
ГОСТ № 31721-2012». Представитель 

компании также добавил, что на 
упаковке такой продукции и сегодня 
указывается процентное содержание 

молочных и какао-продуктов. 
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По данным Роспотребнадзора, 
представленным в Росстат, в 

январе–мае этого года служба сочла 
опасными или ненадлежащего 
качества 2% от отобранных проб 
кондитерских изделий. Во всех 

случаях были нарушены правила 
маркировки: например, неверно 
указан состав, сообщалось о якобы 
соответствии продукта ГОСТу либо 

не давалось достаточно информации 
о производителе. 

Анна Ивушкина 

 

Корпорация 
вкладоискателей 

ВЭБ поборется за депозиты 
компаний 

Как стало известно “Ъ”, 
правительство одобрило 
законопроект, существенно 

меняющий положение 
Внешэкономбанка (ВЭБ) на 
финансовом рынке. В частности, он 
позволит госкорпорации, не являясь 

банком, привлекать во вклады 
средства юридических лиц. После 
принятия поправок ВЭБ сможет 
делать это по решениям 

правительства, но даже в таком 
ограниченном варианте допуск 
госкорпорации к банковской 
деятельности вызывает сильное 

беспокойство у ЦБ и экспертов. 

Вчера в правительстве 

рассматривался законопроект «О 
внесении изменений в федеральный 
закон “О банке развития”» (есть у 
“Ъ”). Проект вносит целый ряд 

корректировок, из которых самым 
серьезным выглядит допуск ВЭБа к 
привлечению средств компаний. 
Госкорпорация сможет открывать и 

вести «банковские счета 
юридических лиц, а также 
привлекать во вклады денежные 
средства юридических лиц на 

основании решений правительства». 
Эти поправки одобрены. Как 
сообщили “Ъ” в ВЭБе, на следующей 
неделе они будут внесены в Госдуму 

и, возможно, приняты уже до конца 
весенней сессии, то есть в июле. 

Согласно действующей версии 
закона, ВЭБ не вправе привлекать 
депозиты компаний, а может лишь 
открывать и вести банковские счета, 

притом только юрлиц, участвующих 
в реализации его проектов. 
Поправки существенно расширяют 
возможности ВЭБа. После принятия 

законопроекта госкорпорация 
сможет привлекать депозиты любых 
предприятий, если правительство 
сочтет это целесообразным. 

Например, как указано в документе, 

в целях обеспечения финансовой 
устойчивости Внешэкономбанка, 

создания условий для выполнения 
им принятых обязательств по 
соглашениям о привлечении или 
предоставлении финансирования, 

диверсификации источников 
финансового обеспечения его 
участия в реализации различных 
госпрограмм и ряде других случаев. 

Законопроект направлен на 
совершенствование деятельности 
госкорпорации, без него 

возможность реализации ее новой 
стратегии существенно ограничена, 
уточнил зампред правления ВЭБа 
Алексей Иванченко. По его словам, 

для обеспечения соблюдения 
принципа отсутствия конкуренции с 
банками в проекте уточняются цели, 
основания и пределы осуществления 

ВЭБом банковских операций. В 
документе действительно есть 
важная оговорка: объем денежных 
средств, привлеченных ВЭБом во 

вклады, не может превышать размер 
его капитала. Согласно отчетности 
госкорпорации по международным 
стандартам, за первый квартал 

капитал банка развития составляет 
651,3 млрд руб. Для крупного игрока 
рынка привлечения средств это 

немного — например, у Сбербанка и 
ВТБ на конец мая объем средств 
юрлиц превышал 5 трлн руб. у 
каждого. 

Несмотря на то что проект 
получил одобрение правительства, а 
также, по данным ВЭБа, согласован 

всеми профильными ведомствами и 
ЦБ, говорить о привлечении 
депозитов компаний как о 
решенном вопросе рано. 

«Обсуждение продолжится в Госдуме 
и, как ожидается, будет острым, 
поскольку против такой опции 
выступает ЦБ»,— сообщил источник 

“Ъ” знакомый с ситуацией. 

По мнению главного экономиста 

«ПФ Капитал» Евгения Надоршина, 
сомнения ЦБ обоснованны. «Банк 
России контролирует фактически 
весь финансовый рынок, но только 

не ВЭБ, и не может влиять на него 
через те же, например, нормативы, 
как на банки или других участников 
финансового рынка»,— поясняет 

эксперт. 

Первый зампред ЦБ Дмитрий 
Тулин в недавнем интервью “Ъ” 

указывал, что, по мнению 
регулятора, для институтов развития 
и без дополнительных функций 
должны быть предусмотрены 

жесткие нормативные показатели 
(см. “Ъ” от 12 июля). 

«Достаточность капитала у 
институтов развития должна быть 
намного больше, чем у 
коммерческих банков, как и запас 

ликвидности,— отмечал господин 
Тулин.— Соблюдение таких 

нормативов необходимо как для 
обеспечения финансовой 

устойчивости самих институтов 
развития, так и для снижения 
системных рисков финансового 
сектора в целом». 

Вчера в ЦБ не ответили на 
запрос “Ъ”. Собеседники “Ъ”, 
знакомые с позицией регулятора, 

уточняют, что он готов согласовать 
расширение возможностей ВЭБа, 
только если будут определены 
прозрачные и четкие правила 

работы госкорпорации со 
средствами юрлиц. «Например, 
право привлекать депозиты может 
быть дано ВЭБу в отношении 

компаний, которые попали под 
жесткие санкции, с которыми банки 
опасаются активно работать»,— 
привел пример собеседник “Ъ” в 

финансово-экономическом блоке 
правительства. 

Но беспокойство Банка России 
разделяют и участники рынка, 
которые называют идею 
неоднозначной и опасаются прямой 

конкуренции с госкорпорацией. 
«Очевидно, что ВЭБ будет 
конкурировать по ставкам с 
крупнейшими госбанками — 

Сбербанком и ВТБ, то есть 
привлекать средства на рыночных 
условиях,— отмечает Евгений 
Надоршин.— Однако ВЭБ — 

институт развития, который должен 
финансировать именно 
развивающиеся проекты, которые 
пока не способны привлекать 

финансирование по рыночным 
ставкам». По его словам, в ставки по 
кредитам банки закладывают риски 
проекта, и если ВЭБ, привлекая то 

же финансирование с рынка, будет 
предоставлять кредиты дешевле, то 
риски в должной степени учтены не 
будут. 

В конечном счете, подчеркивает 
эксперт, они могут оказаться 

рисками компаний, которые 
разместят свои деньги в ВЭБе. А как 
показывает недавний суд 
«Транснефти» со Сбербанком, даже 

крупные компании в РФ до сих пор 
не могут в должной степени оценить 
финансовые риски (см. “Ъ” от 9 
июня). Государство, будучи 

собственником ВЭБа, выглядит 
неявным гарантом таких средств, 
добавляет господин Надоршин, но 
фактически гарантий не дает. 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева 
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Генпрокуратуру 
просят защитить 
имущество 

Мониторинг 

предпринимательства 

За год работы прямой линии для 
предпринимателей в Генпрокуратуру 
поступило более 900 обращений о 
нарушениях их прав. Как сообщил 

“Ъ” официальный представитель 
ведомства Александр Куренной, 
чаще всего бизнес сталкивается с 
неправомерными действиями в 

отношении имущества — поступило 
уже более 400 таких сообщений. 
Cреди распространенных 
нарушений — бездействие местных 

властей при предоставлении 
земельных участков или переводе 
земель из одной категории в другую. 
Например, в Московской области 

муниципалитет около полутора лет 
игнорировал судебное решение о 
признании незаконным отказа в 
предоставлении предпринимателю в 

собственность участка — договор 
купли-продажи был подписан после 
представления прокуратуры 
региона. 

Также бизнес жалуется в 
надзорное ведомство на незаконные 

отказы в выдаче или продлении 
срока действия разрешений на 
строительство. Так, в Новосибирской 
области компания дважды получала 

отказ в продлении действия 
разрешения по основанию, не 
предусмотренному 
Градостроительным кодексом. Кроме 

того, встречаются жалобы на 
создание препятствий в пользовании 
имуществом — в Краснодарском 
крае по распоряжению 

администрации сельского поселения 
железобетонными блоками был 
перекрыт единственный проезд к 
базе отдыха, арендуемой 

предпринимателем,— блоки были 
демонтированы лишь после того, как 
распоряжение было опротестовано и 
отменено. 

Второе место по частоте жалоб 
занимает необоснованное уголовное 

преследование, заключение под 
стражу, а также избрание иных мер 
пресечения — 224 обращения. 
Также бизнес сообщает о 

нарушениях порядка 
предоставления публичных услуг и 
размещения заказов для публичных 
нужд (205 обращений), нарушениях 

порядка проведения проверок (97 
сообщений) и необоснованных мерах 
административного принуждения 
(52 жалобы). Среди регионов 

лидером по числу обращений стала 
Москва (143 жалобы, из которых 58 

связано с нарушением 
имущественных прав), а также 
Краснодарский край — из этого 
субъекта РФ поступило 86 

обращений (самыми 
распространенными стали 
нарушения при предоставлении 
госуслуг, 26 жалоб, а также в 

отношении имущества и 
необоснованное уголовное 
преследование — по 25 жалоб). Ни 
одной жалобы за год не поступило из 

Ингушетии, Карачаево-Черкесии, 
Чечни, Тывы и ЕАО. 

Евгения Крючкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россия тормозит 
на старте 

Эксперты считают, что в 
ближайшие месяцы рост 
российской экономики может 
замедлиться 

Правительство и регуляторы 
уверены, что экономика России 

вышла на положительную динамику 
и наметившийся рост будет 
устойчивым. Однако эксперты ВШЭ 

предостерегают от излишнего 
оптимизма и предупреждают, что в 
ближайшие месяцы рост российской 
экономики может замедлиться на 

фоне снижения промышленного 
спроса и негативной динамики 
нефтяных цен. 

Российская экономика находится 
в начале нового цикла роста, 
заявила на Международном 
финансовом конгрессе глава Банка 

России Эльвира Набиуллина. 
«Российская экономика вернулась к 
положительным темпам роста, 
правда, пока невысоким», — 

отметила она. 

ВВП за январь – май растет на 

1,3%, а осень 2017 года может 
оказаться «позитивным моментом в 
развитии российской экономики», в 
свою очередь считает министр 

экономики Максим Орешкин. 

«Здесь важную роль сыграет 
финансовый сектор. Мы видим, как 

банки постепенно один за одним 
осознают, что начался новый цикл 
роста», — сказал министр, отметив, 
что ожидает осенью активизации 

кредитной активности банков. 

Против экономического роста, 
признал он, в этом году играют 

плохая погода и связанная с ней 
ситуация в сельском хозяйстве, 
снижение инвестиционной 

активности нефтяного сектора и 
негативные последствия снижения 
добычи. При этом сейчас в России, 
по словам Орешкина, отсутствуют 

значимые структурные дисбалансы. 

«В экономике отсутствуют 
пузыри, это говорит о том, что тот 

экономический рост, который 
начался, может быть устойчивым, 
может длиться несколько лет без 
каких-то серьезных шоков», — 

подчеркивает министр. 

Ранее в Минэкономразвития 
подтвердили свой прогноз 

экономического роста в 2% по 

итогам этого года. Набиуллина была 
более сдержана в своих оценках и 
сказала, что ЦБ в 2017 году ожидает 
рост на 1,3–1,7%. 

Но эксперты Высшей школы 
экономики (ВШЭ) предупреждают, 
что в ближайшие месяцы рост 

российской экономики замедлится. 

Стоит напомнить, что 
предыдущий глава 

Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев был недоволен прогнозами, 
которые делает ВШЭ, и вступал с 
ними в заочную полемику. Максим 

Орешкин воздерживается от 
дискуссий, предпочитая 
демонстрировать оптимизм. А 

«Вышка» продолжает крайне 
сдержанно оценивать перспективы 
отечественной экономики. 

«Внутренний спрос остается 
слабым, динамика новых заказов и 
уровня запасов готовой продукции 
дают разнонаправленные сигналы 

при небольшой их положительной 
результирующей. В совокупности с 
негативной динамикой нефтяных 
цен это говорит о том, что в 

ближайшие месяцы скорее последует 
замедление роста, чем его 
ускорение», — отмечается в 
июльском выпуске бюллетеня 

«Комментарии о государстве и 
бизнесе», который готовит институт 
«Центр развития» ВШЭ. 

В ближайшие год-два темпы 
роста экономики в целом не будут 
превышать 1,5%, считают Валерий 

Миронов и Алексей Кузнецов из 
«Центра развития». 

Эксперты объясняют это тем, что 

инерционная динамика 
промышленности, согласно данным 
Росстата и ВШЭ с начала 2016 года, 
составляет всего около 1,8–2% в год, 

а рост выпуска отмечается на фоне 
снижения спроса и недостаточности 
запасов. 

При этом фактор запасов, 
согласно новым прогнозам 
международных организаций, 

перестанет поддерживать рост 
российской экономики уже в 2018 
году, что ограничит его величиной 
около 1,5% в год. 

В неторгуемых секторах, которые 
формируют две три ВВП, рост также 
был связан с фактором сильного 

повышения цен на сырьевые 
товары, который теперь сошел на 
нет. 

«Динамика неторгуемых 
секторов, которые многие годы за 
счет быстрого роста торговли, 

строительства и операций с 
недвижимостью вносили решающий 
вклад в прирост российского ВВП, 
будет ограниченной», — 

прогнозируют в ВШЭ. 

Сельское хозяйство, которое 
демонстрировало рост в последние 

годы, составляет всего 4% ВВП, а его 
динамика в силу сложного 
российского климата и 
недостаточного уровня 

технологического развития все еще 
неустойчива. Так, в первом квартале 
в этой отрасли отмечено снижение 
объема выпуска на 0,5% по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года после роста на 3,6%. 

Ранее Всемирный банк 
обнародовал свой прогноз 
экономического роста в России в 
1,3% ВВП по 2017 году. 

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
прогнозирует рост в российской 
экономике на уровне 1,4%. 

Аналитики и эксперты также 
придерживаются более 
консервативных оценок, чем 

правительство. 

«В отличие от оптимистов из 
Минэка, которые видят 2% 

экономического роста, мы более 
сдержанны в наших 
предположениях — у нас он сейчас 

1,2%», — отмечает директор Центра 
макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева. 

России остается надеяться только 
на промышленность, но ее 
перспективы в условиях слабого 
внутреннего спроса зависят от 

динамики экспортной активности 
несырьевых секторов, для ускорения 
которых необходимы значительные 
инвестиционные вложения в 

обновление производства и 
повышение качества продукции, 
уверены эксперты. 

Для повышения планки 
экономического роста и обеспечения 
его устойчивости российской 

экономике необходимы структурные 
преобразования, считает глава 
Центробанка. 

Хотя российская экономика 
научилась подстраиваться к 
внешним шокам, по-прежнему 
остаются внутренние факторы, 

которые делают ее уязвимой. Среди 
них невысокая диверсификация 
экономики, негибкость институтов и 
правил, слабая конкурентная среда. 

Для российских властей важно 
снизить неопределенность, оживить 
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инвестиционный процесс за счет 
модернизации финансового сектора, 

включая рынок ценных бумаг и 
активизации внешних инвестиций, 
считают эксперты ВШЭ. 

При этом риска нового спада в 
ВШЭ пока не ожидают. В июне 
сводный опережающий индекс 
(СОИ) хоть и снизился до 0,7%, но 

все же остался в положительной 
области. 

Это произошло во многом 

благодаря росту денежного 
предложения и фондового рынка (в 
июне индекс РТС вырос на 7,5% по 
сравнению с июнем 2016 года). Хотя 

средняя цена нефти Urals оказалась 
на 2,5% меньше, чем в июне 
прошлого года (46 долларов за 

баррель против 47 долларов в 2016 
году). 

Екатерина Каткова 

 

Ущерб аграриев от 
холодного лета 
оценили в 2,6 
миллиарда 

В 2017 году многие 
сельхозпроизводители не смогли 
оформить страховку на будущий 
урожай из-за отсутствия 
нормативной базы 

В 2017 году большинство 

сельхозпроизводителей столкнутся с 
убытками из-за неурожая — весна и 
лето выдались исключительно 

холодными и дождливыми. Объем 
ущерба может составить до 2,6 млрд 
рублей, оценили по просьбе 
«Известий» в Национальном союзе 

агростраховщиков. Поскольку в 
нынешнем году урожай 
застраховали гораздо меньше 
хозяйств, чем годом ранее, 

страховщики считают, что эти 
убытки в конечном итоге могут лечь 
на плечи федерального бюджета. 
Сельхозстрахование при этом 

оказалось парализовано из-за 
реформы отрасли, в которой была 
введена единая региональная 
субсидия для АПК, а нормативная 

база для функционирования нового 
закона всё еще не принята. 

В России с 2013 года работает 

программа господдержки аграриев, 
в соответствии с которой 
государство субсидирует страховые 
платежи. Однако с начала 

нынешнего года механизм доставки 
этой субсидии 

сельхозпроизводителям изменился. 
Теперь начала действовать «единая» 

региональная субсидия. Соглашение 
о предоставлении средств, в котором 
фиксируются целевые показатели, 
заключается ежегодно между 

региональными правительствами и 
Минсельхозом. При этом регионы 
смогут самостоятельно определять 
направления и объемы расходования 

средств. 

Однако действовавший в 
прошлом регламент из-за введения 

расходов на страхование в «единую» 
субсидию утратил свою силу, а 
принятый не наделяет Минсельхоз 
полномочиями, необходимыми для 

начисления субсидий. 

В министерстве сложившуюся 

ситуацию пока не комментируют, 
однако отраслевые эксперты 
опасаются, что теперь риски 
сельхозпроизводителей не 

защищены, что может в случае 
неурожая привести к банкротству не 
только мелких, но даже средних 
хозяйств. 

По данным Банка России, за 
первые три месяца нынешнего года 
было заключено чуть более 20 тыс. 

договоров по страхованию 
сельскохозяйственных рисков — это 
на 20% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. При этом 

падение по договорам с 
государственной поддержкой 
составило 70%: если по итогам 
первого квартала 2016 года было 

заключено 275 договоров, то за 
аналогичный период этого года — 
всего 84. 

Страховая премия по итогам 
квартала, по данным Центробанка, 
составила 908 млн рублей, из них по 

господдержке — 598 млн рублей. Для 
сравнения: по итогам аналогичного 
периода прошлого года 
господдержка составляла более 1 

млрд рублей, при том, что сумма 
премии была менее 1,3 млрд рублей. 

Президент Национального союза 

агростраховщиков (НСА) Корней 
Биждов сообщил «Известиям», что 
общие убытки аграриев в 
растениеводстве по итогам 

сельскохозяйственного года могут 
оказаться в диапазоне 1,8–2,6 млрд 
руб. При этом застрахованными из 
них могут быть около 0,6–1,0 млрд 

рублей. 

— Выплаты страховщиков будут 

небольшими в связи с резким 
падением количества заключенных 
договоров по страхованию 
сельскохозяйственных рисков. По 

сути, в убытках окажутся 
сельхозпроизводители, не 
застраховавшие финансовые риски, 
которые, конечно же, обратятся за 

прямыми выплатами в 
региональный и федеральный 

бюджеты, — полагает Корней 
Биждов. 

Глава ассоциации отметил, что 
отсутствие нормативной базы 
означает для фермера 

невозможность заключить договор с 
господдержкой и получить 
субсидию, а это выразилось в 
количестве заключенных договоров 

страхования и привело практически 
к срыву весенней договорной 
кампании. Включение поддержки 
агрострахования в «единую 

субсидию», по сути, лишает агрария 
выбора: у него просто не остается 
денег на страховую защиту. 

По оперативной информации 
НСА, на сегодняшний день о 
невозможности оформить 

бюджетные субсидии на 
агрострахование с господдержкой 
заявили уже 45 регионов. 

Как сообщил «Известиям» 
источник в одной из крупных 
страховых компаний, низкая доля 
страхующихся производителей 

объясняется тем, что рынок 
агрострахования продолжает 
оставаться крайне непрозрачным. 

— Здесь действует много 
компаний, которые занимаются 
скорее дележом денег, нежели 

предоставлением реальных услуг, — 
пояснил он. 

Согласно статистике прежних 

лет, государство потратило на 
страхование урожаев гораздо больше 
средств, чем страховщики заплатили 
сельхозпроизводителям. При этом 

сами выплаты намного меньше 
размеров дотаций. 

Григорий Коган 

 

Продуктовая 
корзина в России 
подорожала почти 
на 15% 

Минимальный набор продуктов в 
июне резко набрал в стоимости 
из-за подорожания плодоовощной 
продукции 

Росстат зафиксировал максимальное 

увеличение стоимости минимального 
набора продуктов с начала года. К 
концу июня цена продуктовой 
корзины выросла почти на 15%. В 

первом летнем месяце в среднем по 
стране набор из 33 продуктов стоил 
уже 4233,2 рубля, увеличившись по 
отношению к майским показателям 
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на 5%. Федеральная служба 
государственной статистики 

подчеркивает, что в июне 
ускоренными темпами росли цены 
на плодоовощную продукцию. В 
Минэкономразвития объясняют 

происходящее тем, что 
прошлогодние запасы овощей уже 
исчерпаны, а ранние поставки из 
южных регионов и стран СНГ 

существенно сократились из-за 
плохой погоды. Восполнять их 
пришлось за счет более дорогого 
импорта. 

В минимальном наборе 
продуктов питания Росстат 
учитывает 33 наименования. 

Например, разные виды мяса — 
баранину, свинину, говядину, а 
также курицу и рыбу. Также в него 
входят молочные продукты, овощи и 

фрукты, яйца, хлеб, крупы, 
вермишель, подсолнечное и 
сливочное масло, чай, сладости, 
сахар и соль. При расчетах служба 

статистики использует средние цены 
на продукцию с учетом объемов 
потребления товаров. 

По данным Росстата, в конце 
июня стоимость минимального 
набора продуктов питания в расчете 

на месяц в среднем по России 
составила 4233 рубля и по 
сравнению с предыдущим месяцем 
выросла на 4,9%. С начала года 

продуктовая корзина выросла в цене 
на 14,7%. 

В июне ускоренными темпами 

увеличивалась стоимость 
плодоовощной продукции. Согласно 
информации Росстата, белокочанная 
капуста стала дороже в 1,5 раза, а 

яблоки, апельсины, свекла, 
картофель и морковь подорожали на 
15,9–22,4%. Вместе с тем 
наблюдалось и удешевление 

отдельных видов овощей и фруктов. 
Например, цены на огурцы и 
помидоры снизились на 25,4 и 22,8% 

соответственно, а чеснок подешевел 
на 3,8%. 

В стоимостном выражении 

плодоовощная продукция в июне 
составила 26% продуктовой 
корзины, следует из материалов 
Росстата. При этом все наблюдаемые 

виды крупяных изделий стали 
дешевле на 0,4–4,1%. Также 
зафиксировано снижение цен на 
0,1–0,5% на свинину (кроме 

бескостного мяса), говяжью печень, 
мясо птицы, мясные консервы, 
питьевое молоко, маргарин, 
сычужные сыры, макаронные 

изделия из муки высшего сорта, 
муку, пряники и шоколадные 
конфеты.  

В обзоре Минэкономразвития 
«Инфляционная картина в июне» 
сказано, что инфляция в первом 

месяце лета ускорилась до 4,4% в 
годовом выражении, превысив 

ожидания как ведомства, так и 
экспертов. Определяющим 
фактором «разгона» инфляции, по 
данным министерства, стала 

динамика цен на плодоовощную 
продукцию — по сравнению с 
предыдущими месяцами рост ее 
стоимости ускорился до 11,6% в 

июне с 2% в мае. 

Необычный для сезона рост цен 
был зафиксирован уже в апреле. 

Так, с апреля по июнь картофель 
подорожал на 91,9%, а овощи из 
«борщевого набора» — на 67,2%, 
указано в обзоре 

Минэкономразвития. Это было 
обусловлено несколькими 
факторами: во-первых, исчерпанием 
прошлогодних запасов продукции, а 

во-вторых, снижением объемов 
поставок ранних овощей из южных 
регионов и стран СНГ из-за плохих 
погодных условий. Восполнять их 

пришлось более дорогим импортом 
из стран дальнего зарубежья. 
Например, в апреле объем 
импортного картофеля вырос в два 

раза по сравнению с апрелем 2016 
года, а овощей из «борщевого 
набора» — на 19,5%. При этом цены 

импортного картофеля в апреле 
более чем на 60% превышали цены 
сельхозпроизводителей, овощей — в 
два раза. 

Первый урожай в стране уже 
собирают в южных регионах, однако 
общий сбор начнется в августе-

сентябре, отметил в беседе с 
«Известиями» исполнительный 
директор Национального 
плодоовощного союза Михаил 

Глушков. Природные аномалии 2017 
года «убивают растущий урожай», 
подчеркнул он. По прогнозу 
Минсельхоза, в 2017 году ожидается 

снижение общего объема урожая на 
15–20%, что обусловлено 
климатическими особенностями 
нынешнего сезона. 

Также эксперт обратил внимание 
на то, что на рынке сегодня 

наблюдается существенная разница 
между оптовыми ценами 
поставщиков и розничными в 
магазинах. Например, картофель у 

производителей с января по май 
увеличился в цене с 11 до 17 рублей, 
тогда как его розничная стоимость 
выросла с 21 до почти 41 рубля. 

В Минпромторге «Известиям» 
сообщили, что в текущем году 
сезонный рост цен на картофель, 

капусту, лук, морковь значительно 
выше обычного – до 190%. Однако 
подобные резкие сезонные ценовые 
колебания, по данным 

министерства, происходят не 
впервые. Например, в первом 

полугодии 2007-го года капуста 
выросла в цене на 183%, 2001-го - 

на 160%, 2012-го - на 120%.  

В Минсельхозе не ответили на 
запрос «Известий». 

Евгения Перцева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Роспотребнадзор 
скорректирует 
стратегию защиты 
прав потребителей 

Защищенность граждан 
предложили измерять снижением 
числа судебных претензий 

Роспотребнадзор получил замечания 

к проекту стратегии госполитики в 
области защиты прав потребителей 
до 2030 года. Изменить целевые 
показатели документа предложил в 

своем отзыве Минпромторг. В 
ведомстве полагают, что 
защищенность потребителей должна 
выражаться в снижении числа исков 

от граждан, а не в их увеличении, 
как считает Роспотребнадзор. В 
целом с учетом замечаний 
Минпромторг согласовал 

подготовленный проект стратегии, а 
в Минфине его одобрили без 
корректировок. Для внесения 
документа в правительство не 

хватает отзыва Минэкономразвития, 
которое пока не дало проекту свою 
оценку. 

Минпромторг «рассмотрел проект 
стратегии государственной политики 
РФ в области защиты прав 
потребителей на период до 2030 

года и согласовал его с учетом 
замечаний», сообщили «Известиям» в 
пресс-службе ведомства. Документ 
был подготовлен Роспотребнадзором 

в конце прошлого года. 

«Повышение эффективности 

защиты прав потребителей должно 
проявляться в снижении количества 
исков», — высказал замечание 
Минпромторг. 

В редакции стратегии, 
подготовленной Роспотребнадзором, 
увеличение числа судебных 

претензий указано в качестве одного 
из целевых показателей. В 
документе указано, что в 2015 году в 
России на 100 тыс. населения 

подавалось 2,1 иска в защиту 
неопределенного круга 
потребителей. Роспотребнадзор в 
своем документе запланировал рост 

этого показателя до 3 в 2030 году. В 
2017–2019, 2020–2024 и 2025–2029 
годах в качестве цели указано 2,3, 

2,6 и 2,8 иска на 100 тыс. населения 
соответственно. 

В числе целевых показателей в 
изначальной редакции стратегии 
также указано и увеличение числа 
судебных претензий в защиту 

конкретного потребителя — с 1,4 
иска на 100 тыс. населения в 2015 
году до 4 к 2030-му. 

Также Минпромторг в своем 
отзыве указал, что в главе стратегии 
об оценке текущего состояния 
защиты прав потребителей не 

представлена статистика роста 
жалоб потребителей в отношении 
интернет-продавцов (в документе 
вообще отдельно не оговаривается 

дистанционная торговля). Кроме 
того, по мнению министерства, 
программный документ стоит 
дополнить и мыслью о том, что 

«меры по защите прав потребителей 
должны быть направлены на борьбу 
только с незаконными действиями 
участников рынка». 

Проект стратегии 
государственной политики РФ в 

области защиты прав потребителей 
на период до 2030 года 
Роспотребнадзор разработал в 
ноябре 2016 года. Целью документа 

указано «обеспечение повышения 
уровня и качества жизни населения 
РФ, содействие соблюдению права 
граждан на доступ к безопасным 

товарам и услугам, а также права на 
справедливое, равноправное, 
устойчивое социально-
экономическое развитие 

окружающей среды». В числе задач 
перечислены предотвращение 
появления недобросовестных бизнес-
практик, развитие рыночной 

конъюнктуры для расширения 
выбора и снижения цен, 
продвижение принципов 
рациональной модели потребления и 

др. Конкретные меры для решения 
этих задач должны быть 
сформулированы в плане 
мероприятий по реализации 

стратегии, который будет 
подготовлен после ее утверждения. В 
качестве целевых показателей в 
стратегии указаны увеличение числа 

потребительских исков и доли 
удовлетворенных претензий, 
принятие региональных программ 
по защите прав потребителей, а 

также увеличение числа 
потребителей, знающих о своих 
базовых правах и удовлетворенных 
состоянием уровня их защиты и др. 

Согласно поручению 
правительства России, стратегия 

должна быть окончательно 
сформирована к 1 августа 2017 
года. В разработке документа также 

участвуют Минэкономразвития и 
Минфин. В Минэкономразвития 
рассказали, что документ получили и 
вопрос прорабатывается. В 

Минфине сообщили, что ведомство 
согласовало проект стратегии, не 
упомянув о наличии замечаний. 

Председатель правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий 
Янин в беседе с «Известиями» не 

согласился с замечанием 
Минпромторга относительно 
снижения числа исков как 
индикатора защищенности 

потребителей. 

— Невысокое экономическое 

давление потребителей на 
компании-нарушители через суды 
является серьезной проблемой. 
Сейчас, например, из-за задержки 

рейсов авиакомпаниями из десятков 
тысяч пострадавших иск подают 
несколько человек, — сказал 
«Известиям» Дмитрий Янин. 

Он полагает, что высокое число 
исков свидетельствует о том, что 
потребители знают, как отстоять 

свои права. 

По данным ВЦИОМа, 
большинство россиян (64%) 

осведомлены о том, что их 
потребительские права защищены 
законом, но его содержание 

представляют себе только в общих 
чертах. Только каждый десятый 
(11%) заявил, что хорошо знает, в 
чем заключаются его права как 

потребителя, тогда как пятая часть 
опрошенных (20%) призналась, что 
им об этом ничего не известно. 

Анна Ивушкина 
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ЦБ зачистит 
банковский сектор: 
Набиуллина 
всерьез 
настроилась 
победить 
инфляцию 

А Максим Орешкин провозгласил 
новый цикл экономического 
роста в России 

Центробанк РФ надеется на победу 
над инфляцией и твердо намерен 

довести этот показатель до 
планового уровня в 4% по итогам 
нынешнего года. Об этом было 
заявлено главой Банка России 

Эльвирой Набиуллиной на 
Международном финансовом 
конгрессе, проходящем в Санкт-
Петербурге. Кроме того, она 

провозгласила глобальную цель — 
поддержание финансовой 
стабильности. По словам 
председателя ЦБ, это означает 

переход «от купирования 
негативных последствий от уже 
накопленных рисков к 
предотвращению новых системных 

рисков». 

При этом ЦБ продолжит зачистку 
банковского сектора и будет 

добиваться полного вывода 
недобросовестных игроков с 
финансового рынка. «Низкое 

качество конкуренции так же плохо, 
как и ее отсутствие. Честный бизнес 
не должен конкурировать с 
мошенниками», — подчеркнула 

Набиуллина. 

Напомним, что за время ее 
руководства Банком России 

лицензий лишилось более 300 
кредитных учреждений — треть от 
общего количества. Буквально за 
день до открытия конгресса в 

Петербурге под раздачу попал банк 
«Югра», входящий в топ-50 
российских банков: регулятор ввел 
мораторий на удовлетворение 

требований его кредиторов и 
назначил туда временную 
администрацию. 

Эксперты считают, что это не 
последний скандал в банковском 
сообществе, хотя Эльвира 

Набиуллина, выступая на конгрессе, 
высказалась в том духе, что ЦБ уже 
удалось избавиться от большинства 
банков, строивших свой бизнес на 

незаконных операциях, и 

хронически неустойчивых банков. 
«Многие виды недобросовестных, но 

считавшихся нормой практик ушли 
в прошлое», — сказала Набиуллина, 
отнеся к числу таких «практик», в 
частности, вывод средств через 

«левое» кредитование и создание 
фиктивных активов. Глава ЦБ 
пообещала, что в ближайшие годы 
регулирование и надзор будут «в 

большей степени сфокусированы на 
вопросах развития и 
стимулирования». 

От проблем сугубо банковских 
глава ЦБ перешла к вопросам 
макроэкономическим, важнейшим 
из которых для регулятора является 

достижение цели по инфляции в 4% 
к концу 2017 года. Согласно данным 
Росстата, в мае годовой показатель 
составлял 4,1%, в июне рост цен 

ускорился до 4,4%. Председателя 
Банка России это не смущает. 
«Сейчас, несмотря на такую 
динамику инфляции — сначала она 

упала чуть больше, чем мы ожидали, 
а потом оказалась чуть выше 
ожидаемого, — в целом за полгода 
инфляция ведет себя 

приблизительно так, как мы 
рассчитывали. Поэтому мы с 
достаточной уверенностью смотрим 

на то, что к концу года будем иметь 
инфляцию около 4%», — сказала 
Набиуллина. 

Между тем, по данным Росстата, 
за полгода цены выросли на 2,3%. 
Эксперты ожидают в ближайшие 
месяцы дальнейшего ускорения 

темпов роста цен с учетом того, что 
в последние недели рубль начал 
слабеть по отношению к доллару и 
евро. Однако глава ЦБ поспешила 

заверить собравшихся, что все эти 
колебания курса уже учтены в 
прогнозах. «Мы живем в условиях 
плавающего курса, он действительно 

может и будет меняться. Мы это все 
учитываем», — отметила она. 

Столь же успокоительной в 
отношении курса была риторика еще 
одного спикера на конгрессе — 
министра экономического развития 

Максима Орешкина. «Да, рубль 
несколько ослабел. Да, может быть, 
какое-то давление здесь еще 
сохранится, — заметил министр. — 

Но опять же плавающий курс 
подразумевает определенную 
волатильность, к ней нужно быть 
готовым, и ничего здесь такого 

страшного, экстремального нет». 
Орешкин считает курсы в районе 60 
рублей за доллар и 68 рублей за евро 
«более-менее стабильными» и не 

ожидает каких-то резких 
отклонений от этих значений. 

При этом глава 

Минэкономразвития в очередной раз 
повторил ставший популярным в 
последнее время тезис о том, что в 
России начался новый цикл 

экономического роста. Пока он 
заключается в том, что за первые 

пять месяцев года ВВП увеличился 
на 1,3%. Дальнейшему росту этого 
показателя, по мнению министра, 
мешает неблагоприятная погода, 

портящая динамику агарного 
сектора. 

Эльвира Набиуллина в своем 

выступлении также коснулась 
перспектив роста ВВП. «Хотя наша 
экономика и научилась, как показал 
опыт последних лет, подстраиваться 

к внешним шокам, тем не менее есть 
ряд внутренних факторов, которые 
делают нас достаточно уязвимыми», 
— считает глава ЦБ. 

По ее словам, российской 
экономике срочно требуются 

структурные реформы, «которые 
позволят поднять планку 
потенциального роста выше 1,5–2% 
и сделать этот рост устойчивым». 

Тезис этот Эльвира Набиуллина 
повторяет уже не первый раз, но 
парадокс в том, что за структурные 
реформы ее ведомство не отвечает. 

А отвечает за них как раз 
Министерство экономического 
развития, но его глава Максим 
Орешкин предпочел на конгрессе 

эту тему не поднимать. 

Дмитрий Докучаев  

 

Притяжение риска: 
почему инвесторов 
не пугают санкции 
и российская 
коррупция 

Иностранцы продолжают 
вкладывать в развивающиеся 
рынки нашей страны, несмотря 
на политические события 

Несколько месяцев назад 

авторитетное лондонское издание 
Financial Times предупреждало 
инвесторов, готовых рисковать 
деньгами ради получения более 

высоких дивидендов: в 2017 году 
формирующиеся рынки будут нести 
не меньшую степень риска, чем в 
2016-м. Сейчас первая половина 

2017-го осталась позади, и 
финансовые данные показывают, 
что инвесторы оказались 
неустрашимы и проигнорировали 

все предупреждения: в страны с 
высоким риском, включая Россию, 
продолжают поступать крупные 

иностранные капиталовложения. 
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Тот прогноз Financial Times был 
основан на высокой волатильности 

развивающихся рынков, которая 
наблюдалась в течение всего 2016-го 
и перешла в 2017 год. Эта 
нестабильность была связана с 

такими факторами, как 
неустойчивые темпы роста 
экономики КНР, экономические 
последствия напряженности в 

отношениях России с Западом 
(санкции, контрсанкции, 
ограничение доступа РФ к 
международным рынкам капитала), 

политические пертурбации в 
Бразилии, скептицизм по 
отношению к перспективам 
подорожания нефти (что не сулило 

ничего хорошего РФ, Мексике, 
Венесуэле, Саудовской Аравии, 
Бразилии и ряду других 
развивающихся экономик). 

Однако инвесторы вопреки 
всякой логике уже с середины 
прошлого года начали, по сути, 

игнорировать негативные факторы, 
относящиеся к развивающимся 
рынкам. И даже когда в США на 
выборах победил Дональд Трамп, 

грозивший объявить Китай 
«валютным манипулятором» (КНР в 
прошлом году девальвировала юань 

на 6,7%), это не отбило у инвесторов 
вкуса к вложению денег в 
экономику Поднебесной. И когда 
стало понятно, что новая 

американская администрация не 
сможет отменить санкции против 
Москвы, это тоже не отпугнуло тех, 
кто настроен вкладывать деньги в 

российскую экономику. Чем же 
руководствуются люди, которые, 
определяя направления вложений, 
рискуют, между прочим, своими 

собственными деньгами? 

О пользе дешевой рабсилы 

Конечно, в краткосрочной 
перспективе у инвесторов порой 
бывает испуг — например, в первые 

недели после избрания Трампа 
наблюдался отток миллиардов 
долларов из государственных 
облигаций развивающихся стран. 

Это, как отмечали аналитики, 
увеличило финансовое давление на 
страны с формирующейся 
экономикой, которым приходится 

брать крупные кредиты, 
деноминированные в долларах. 

Согласно оценке аналитиков 

Bank of America Merrill Lynch, 
наиболее уязвимыми оказались в 
этом году развивающиеся рынки с 
большой зависимостью от 

иностранных инвестиций, такие как 
Бразилия, Южная Африка и Турция. 
Еще в худшем положении те страны, 
которые фирма Standard Chartered 

считает прямыми кандидатами на 
дефолт: Венесуэла, Аргентина, 
Греция и Иордания. Особую тревогу 
вызывает Венесуэла, пораженная 

тотальным дефицитом почище 
советского и внутриполитическим 

кризисом, по сравнению с которым 
российская ситуация 1993 года — 
детские игры в песочнице. 
Достаточно сказать, что страна, 

обладающая самыми большими в 
мире запасами нефти, вынуждена 
импортировать бензин, страдая от 
его жестокой нехватки... 

Тем не менее Bank of America 
считает, что в этом году Латинская 
Америка в целом покажет 

экономический рост в 1,5%, а 
формирующиеся рынки в 
глобальном масштабе достигнут 
роста ВВП на 4,7%. Не менее 

оптимистичен и Всемирный банк, 
который прогнозирует, что «рост 
ВВП формирующихся рынков и 
развивающихся стран в целом 

ускорится в этом году до 4,1% по 
сравнению с 3,5% в 2016 году». По 
сравнению с оценками ВБ, 
касающимися роста в 2017 году 

всей глобальной экономики (2,7%) и 
индустриально развитых стран 
(1,9%), «новые экономики» 
демонстрируют значительно 

большую динамику. Даже 
замедление самой крупной из них — 
экономики Китая, второй по 

величине в мире после 
американской, — на общемировом 
фоне выглядит впечатляюще: в 2017 
году ВВП Поднебесной должен, по 

прогнозам ВБ, увеличиться на 6,5%, 
а в 2018-м — на 6,3%. 

Для России, вышедшей из 

рецессии, Всемирный банк 
предсказывает рост ВВП на 1,3% в 
2017 году и на 1,4% в 2018-м. Более 
высокие показатели ожидаются у 

Казахстана (соответственно 2,4 и 
2,6%), Турции (3,5 и 3,9%), еще 
выше — у Индонезии (5,2 и 5,3%), 
Филиппин (6,9% два года подряд). 

Индия закончила первый квартал 
этого года с ростом ВВП в 7% (в 
годовом измерении), а во втором 
квартале ее экономика увеличилась 

на 6,1%. 

Высокие темпы роста в странах с 

гигантским ненасыщенным 
внутренним рынком (прежде всего 
Китае и Индии) — залог того, что 
платежеспособный спрос в этих 

странах будет неуклонно расти и 
только «революционные» 
эксперименты типа венесуэльского 
«чавизма» могут этому помешать. 

Поэтому западный капитал будет и 
дальше, несмотря на политические 
риски, вкладывать деньги в 
строительство там предприятий по 

производству автомобилей, бытовой 
техники, вещевого ширпотреба, 
пищевых продуктов... 

Для западных компаний выгода 
заключается еще и в низкой 
себестоимости товаров, 
производимых для «новых рынков» 

не в Западной Европе, Японии или 
Северной Америке, а прямо на 

месте, в развивающихся странах. По 
сравнению с развитыми 
государствами страны, которые еще 
не вышли из категории 

формирующихся рынков, 
предлагают куда более дешевую 
рабочую силу. Например, по данным 
бизнес-аналитической фирмы IHS, 

средняя оплата труда в США 
достигает $30 в час, а в Бангладеш 
— не более $2. Во Франции рабочий 
в среднем зарабатывает €35 в час, а 

в Болгарии — €4. Разница весьма 
ощутимая, особенно когда эти 
цифры умножаются на тысячи и 
миллионы человеко-часов. А когда к 

этому добавляется более низкий, чем 
на Западе, уровень 
налогообложения, преимущества 
формирующихся рынков начинают 

перевешивать в сознании 
инвесторов факторы риска. 

Инвесторы без страха и упрека 

В связи с этим кое-кто склонен 
упрекать западные компании в 

жадности: мол, жажда высокой 
прибыли вытесняет из их памяти все 
потерянные на «новых рынках» 
миллиарды долларов, все эпизоды 

столкновения с беззаконием и 
коррупцией, все случаи запугивания 
и «кидалова». Но это не совсем так. В 
деловых кругах Запада жива память 

о российском дефолте 1998 года, 
после которого, к примеру, 
нефтекомпания BP (тогда — BP 
Amoco) списала в безвозвратные 

потери $200 млн своих инвестиций. 
Но это не помешало ей в 2003 году 
купить половину акций российской 
ТНК за $6,75 млрд, что стало 

рекордным вложением в российские 
активы. Влиятельный журнал The 
Economist тогда писал, что «другие 
транснациональные корпорации 

теперь, как ожидается, более 
пристально посмотрят на Россию, а 
российские фирмы наверняка 
удвоят усилия по привлечению ноу-

хау и капитала транснациональных 
компаний». Так, собственно, оно и 
было вплоть до 2014 года, когда 
против России ввели санкции за 

присоединение Крыма и доступ 
российских компаний к западным 
кредитам и технологиям оказался 
ограничен. 

Можно вспомнить еще один 
эпизод из той же нефтяной сферы, 

который мог навсегда отбить, но не 
отбил охоту у западных 
нефтекомпаний стремиться на 
российский рынок. В 2006 году 

Евросоюз выражал озабоченность 
событиями вокруг проекта «Сахалин-
2»: западная пресса тогда писала о 
действиях Кремля против западных 

партнеров как о «кидалове» под 
ложным предлогом экологических 
опасений. Напомним: оператором 
проекта была компания Sakhalin 
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Energy, главным акционером 
которой являлась англо-голландская 

Royal Dutch/Shell (55%), а 
миноритарными акционерами — 
японские Mitsui (25%) и Mitsubishi 
(20%). 

Западные критики увязывали 
тогдашнюю сахалинскую историю с 
поведением российских властей в 

отношении ЮКОСа и Украины. 
Использование Москвой поставок 
газа в качестве политического 
рычага (после «оранжевой 

революции» 2004 года) ударило по 
европейским покупателям 
российского газа и заставило ЕС 
принять стратегическую программу 

диверсификации источников 
энергии. Все эти события в 
совокупности рассматривались 
западным бизнес-сообществом как 

проявления ненадежности 
российской ситуации, отсутствия в 
ней столь милой сердцу инвесторов 
уверенности в завтрашнем дне. 

Но поди ж ты! Боятся худшего, 
знают, что оно реально, но 

рассчитывают на лучшее и 
продолжают вкладывать деньги в 
страны с высоким уровнем 
непредсказуемости, неуважения к 

закону и коррупции. 

Киссинджер в помощь 

Если абстрагироваться от всех 
этих неприятных качеств, которые 
присущи среди прочих 

формирующихся рынков и России, 
то надо признать, что российские 
власти достигли немалых успехов в 
деле привлечения иностранных 

инвестиций. Для этого Кремль 
использует самые разные каналы, в 
том числе большое количество 
экономических, политических и 

просто дискуссионных форумов — 
Московский, Петербургский, 
Валдайский, Примаковский и 
многие другие. На эти мероприятия 

приезжают немало видных западных 
деятелей, оказывающих реальное 
влияние на поведение инвесторов, 
достаточно упомянуть 94-летнего 

патриарха американской 
дипломатии Генри Киссинджера, 
который, несмотря на возраст, 
регулярно бывает в Москве. Совсем 

недавно он вновь на «Примаковских 
чтениях» подтвердил, что с 
оптимизмом смотрит в будущее: в 
российско-американских 

отношениях, по его словам, были 
периоды и похуже. 

Вот некоторые итоги последнего 

времени, действительно 
позволяющие испытывать оптимизм. 
В 2016 году в России было 

зафиксировано самое большое число 
проектов с прямыми иностранными 
инвестициями с 2005 года — об этом 
говорится в «Исследовании 

инвестиционной привлекательности 
стран Европы», которое недавно 

опубликовала аналитико-
аудиторская фирма EY (бывшая 

Ernst & Young). Россия заняла 
седьмое место в Европе по этому 
показателю. Как отмечает компания, 
за год число проектов на территории 

России, в которые вложились 
иностранные инвесторы, выросло до 
205. Причем наиболее 
привлекательной для инвесторов 

оказалась сфера производства. 

Согласно свежему уолл-
стритовскому анализу 

инвестиционных возможностей 
разных стран, «российские ценные 
бумаги представляют собой 
выдающуюся возможность для тех 

инвесторов, кто верит в грядущее 
повышение цен на нефть». А таких, 
заметим, на Западе немало. «За 
последний год, — говорится далее, — 

российская экономика стала 
выздоравливать после рецессии, 
чему дополнительно способствовал 
рост нефтяных цен. В результате 

этого российские ценные бумаги 
стали одними из наиболее выгодных 
в мире». 

Конечно, в этом анализе 
отмечается, что цены на нефть 
волатильны, они могут и упасть, 

причем сильно; упоминается о 
политических и прочих рисках, 
связанных с вложениями в 
российские компании и проекты. Но 

вывод в вольном переводе 
однозначен: кто не рискует, тот не 
пьет шампанское. 

Деньги чуют рост 

Симптоматично, что 

развивающимся рынкам в большей 
степени, чем развитым, идет на 
пользу продолжающийся после 
окончания «Великой рецессии» 2008–

2009 годов экономический подъем. 
Эксперты Goldman Sachs указывают 
в своем докладе, что выздоровление 
мировой экономики будет 

продолжаться и дальше, охватывая 
все новые страны, и что в свете 
этого есть хорошие перспективы для 
капиталовложений в «рискованные 

активы» развивающихся рынков. 

Аналогичный анализ ситуации 
делает PIMCO (Pacific Investment 

Management Company): «После 
нескольких лет эпизодической 
волатильности и низкой 
результативности формирующихся 

рынков сейчас, как нам 
представляется, наступило хорошее 
время для инвестиций в 
формирующиеся рынки». Компания 

особо отмечает «устойчивость 
формирующихся рынков перед 
лицом внешних шоков» как фактор 

привлекательности таких рынков. 
Аналитики PIMCO полагают, что 
«Россия и Бразилия являются двумя 
крупнейшими инвестиционно 

привлекательными 
формирующимися рынками, хотя 

они же являются крупнейшими 
проблемными странами из этого 

ряда». 

Информагентство Reuters 
отмечает, что с начала текущего года 

биржевой индекс формирующихся 
рынков MSCI вырос на 17%. Для 
сравнения: американский индекс 
крупнейших компаний S&P 500 

увеличился с начала года лишь на 
8%, а европейский Stoxx 600 — на 
4,9%. Но это еще не повод впадать в 
эйфорию: по сравнению с 2007 

годом, когда MSCI достиг 
исторического максимума, 
нынешний уровень на 25% ниже. 
Опять же для сравнения: S&P 500 

ниже своего тогдашнего уровня на 
8%, а Stoxx 600 — всего лишь на 1%. 

И все же, согласно большинству 
прогнозов, «новые рынки» будут чем 
дальше, тем больше привлекать 
инвесторов. Reuters цитирует Джека 

Аблина, главного инвестиционного 
директора чикагского BMO Private 
Bank: «Наконец стала 
выздоравливать экономика не 

только США, но и остального мира. И 
в других странах этот процесс 
происходит быстрее, чем в США...». 
Поэтому, отмечает агентство, 

деньги, в том числе американских 
инвесторов, все больше уходят туда, 
где есть перспектива быстрого 
роста. 

Илья Бараникас 

 

ЦБ подрегулирует 
цифру 

Информационные финансовые 
технологии приведут к единым 

стандартам 

Банк России считает, что 
регулирование в сфере финансовых 
информационных технологий станет 
одной из приоритетных задач на 

ближайшие пять лет. Пока он 
собирает данные о технологиях и 
сферах их применения на 
финансовом рынке, а затем 

планирует выявить 
классифицировать новые риски. В 
ЦБ убеждены, что регулировать их 

должны уже существующие 
надзорные подразделения. 
Участники рынка обещают 
справиться сами. 

Регтех (буквально — 
«регулирование технологий») станет 
одной из приоритетных задач ЦБ на 

ближайшие пять лет, заявила 13 
июля на XXVI Международном 
финансовом конгрессе председатель 
Банка России Эльвира Набиуллина. 

По ее словам, дигитализация в 

https://www.kommersant.ru/doc/3353353
https://www.kommersant.ru/doc/3353353
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финансовой сфере — появление 
финтех-компаний, внедрение big 

data, работа с открытыми 
интерфейсами, клауд-компьютеринг 
(облачные технологии), 
использование сложных 

математических моделей в системе 
управления рисками, системе 
принятия кредитных решений и т. 
д.— создает значительный объем 

рисков, которые будут иметь не 
финансовую, а именно 
технологическую природу. «Наша 
задача — выработать единые 

стандарты работы с базами данных, 
требования к качеству данных, к 
применяющимся моделям, к 
аутсорсингу данных и 

информационной безопасности»,— 
подчеркнула она. 

Приоритетные задачи 

анонсированного регтех-подхода 
пока не сформулированы. «Мы 
находимся на стадии изучения 
новых технологий и областей, где 

они могут применяться»,— 
подчеркнула зампред ЦБ Ольга 
Скоробогатова. По ее словам, 
необходимо понять, как «новые 

риски проявятся в бизнес-моделях, 
которые банки и некредитные 
финансовые организации выстроили 

и будут строить». 

При этом для выявления и 
классификации потенциальных 

технологических рисков уже 
используется площадка ассоциации 
«Финтех». По словам главы 
ассоциации, гендиректора группы 

QIWI Сергея Солонина, одним из 
возможных направлений работы по 
созданию системы регтеха является 
международное взаимодействие, 

ведь некоторые страны 
продвинулись в этом вопросе 
немного дальше, чем Россия. 
Например, в Великобритании 

компании финтех-отрасли 
разделяют на чисто технологические, 
не имеющие непосредственного 
доступа к деньгам, и те, что 

занимаются хранением, эмиссией, 
переводами электронных денег. «В 
соответствии с тем, к какой группе 
относится компания, применяются и 

стандарты»,— поясняет сооснователь 
блокчейн-платформы Wirex Дмитрий 
Лазаричев. Основное требование — 
обеспечение защиты информации о 

клиентах, сделках и т. п. По словам 
господина Лазаричева, «к 
регулированию второго типа 
компаний добавляется еще и 

финансовый контроль. И для 
ведения этой деятельности нужно 
соответствовать определенным 

требованиям, получать лицензию и 
прочее». 

Участники рынка, уже активно 

работающие в сфере финтеха, 
согласны, что регулирование и 

стандартизация рынку необходимы. 
Вопрос лишь в мере их применения. 

По словам председателя правления 
Национального расчетного 
депозитария (НРД) Эдди Астанина, 
регулирование должно идти за 

практикой. «Сначала практика, а 
потом регулирование переводит ее в 
нормальный законодательный 
формат, как сейчас государство 

намерено поступить с 
криптовалютами»,— считает он. По 
словам господина Лазаричева, 
стандартизация подходов и 

документов должна разрабатываться 
либо самим регулятором, либо при 
его непосредственном участии, а 
проводить аудит должны 

специализированные компании или 
агентства. 

Как подчеркнула госпожа 

Скоробогатова, регулированием 
новых рисков с большой долей 
вероятности будут заниматься уже 
существующие надзорные 

подразделения ЦБ. Но, по мнению 
директора по продуктам 
процессингового центра PayOnline 
Марии Горячевой, сейчас 

технологические риски успешно 
регулируются самими участниками 
рынка. Технологический прогресс 

обусловлен требованиями рынка и 
является драйвером конкуренции, 
которая терпит влияние государства 
лишь до определенного момента, 

считает она, «государственные 
стандарты важны, но рынок может 
защитить себя самостоятельно, без 
постоянного контроля извне». 

Мария Сарычева 
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ФИНАНСЫ

Зарплаты вышли 
из пике 

По итогам 2017 года реальные 
доходы населения России 

вырастут на 2–3%, считает 
председатель правления банка 
ВТБ24 Михаил Задорнов 

Рост реальных заработных плат 

населения по итогам текущего года 
ожидается в размере 2–3%. Такой 
прогноз в беседе с «Известиями» в 
кулуарах Международного 

финансового конгресса в Санкт-
Петербурге озвучил председатель 
правления банка ВТБ24 Михаил 
Задорнов. После ухудшения 

экономической ситуации в стране в 
2014 году этот важнейший для 
населения показатель 
демонстрировал мощный спад (2015 

— 9,5% падения) и рост на уровне 
«статистической погрешности» (2015 
— на 0,6%). Таким образом, 2017-й 
год станет годом восстановления 

доходов населения. По словам 
экспертов, это произойдет на фоне 
роста ВВП и изменения структуры 
занятости.   

— Реальные доходы растут. 
Предстоит, во-первых, индексация 

выплат бюджетникам, во-вторых, 
индексация пенсий. Я вас уверяю, 
что, может, не самый большой, но 
рост реальных доходов на 2–3% 

будет, — заявил Михаил Задорнов. 

По мнению главы ВТБ24, рост 
реальных доходов будет обусловлен 

ожидаемым ростом российской 
экономики. Михаил Задорнов также 
сообщил, что разделяет прогноз 
Минэкономразвития, которое 

ожидает рост ВВП страны на 2%. 

Текущую инфляцию в 4,4% глава 

банка назвал «нормальной для 
летних месяцев». Такой отметки 
годовая инфляция достигла по 
итогам июня, при этом в мае она 

составила 4,1%. Однако в конце лета 
– начале осени, считает банкир, 
цены войдут в привычное русло и 
таргет ЦБ РФ в 4% будет соблюден.  

— Я думаю, что инфляция к 
концу года имеет шансы оказаться 
ниже 4%. Наш прогноз — это 3,8%. 

Я уверен, что так оно и будет. Тут и 
относительно небольшая индексация 
тарифов естественных монополий, 
не очень большой рост денежных 

доходов, ограничения по спросу и 
достаточно жесткая политика ЦБ — 
все это будет способствовать тому, 
что будет достаточно низкая 

инфляция, — сказал Михаил 
Задорнов. 

С тем, что в 2017 году будет 

расти экономика и, соответственно, 
реальные доходы населения, 
согласен и главный экономист ГПБ 
Максим Петроневич. Однако его 

прогнозы более сдержаны. 

— Я думаю, что по итогам года 
реальные доходы подрастут на 1–

1,5%. В отличие от предыдущего 
года, на положительной динамике 
скажется ситуация в сфере 

занятости. Мы видим, что 
экономика растет и занятость будет 
сокращаться меньшими темпами, 
чем это было в 2016 году, — считает 

он. 

По оценке эксперта, сейчас в 
России происходит изменение 

структуры занятости, при этом 
параметр безработицы остается 
стабильным на уровне 5%. 

— Люди вместо того, чтобы 
работать на крупных и средних 
предприятиях, уйдут в малый бизнес 
либо перейдут в категорию 

самозанятых. Так происходило в 
2016 году, — отметил эксперт. — 
Правда, уходящие в малый бизнес 

будут терять в заработке. Именно 
этим объясняется то, что реальные 
доходы растут медленно, хотя 
динамика зарплат на крупных и 

средних предприятиях довольно 
агрессивная. 

Как ранее сообщали «Известия», 

за 2010–2016 годы заработные 
платы в группах с наиболее высоким 
и наиболее низким их уровнем 
заметно приблизились к 

среднероссийскому показателю, 
констатировал Центробанк. При 
этом в 2012–2014 годах «значительно 
сократилось отставание от средней 

заработной платы по экономике в 
бюджетной сфере и сельском 
хозяйстве». В последние месяцы HR-
компании также наблюдают 

долгожданное оживление рынка 
труда: вместе с 15-процентным 
приростом числа вакансий начали 
расти и заработные платы в 

различных отраслях экономики и 
варьироваться форматы работы 
(перевод на удаленную работу, 
фриланс и т.п.). При этом 

конкуренция среди кандидатов 
также продолжает расти. 

В Минтруде прогнозируют 
сохранение тенденции роста 

реальных зарплат в 1,3% ежегодно 
— в основном благодаря повышению 
доходов бюджетников на фоне 
действия майских указов 

президента.  

Виталий Солдатских, Григорий 
Коган 

 

 

Банк «Открытие» 
вошел в пятерку 
крупнейших 
российских банков 
по размеру 
капитала и занял 
третье место в 
списке самых 
дорогих банков 
России 

ПАО Банк «ФК Открытие» 
поднялся на 5-е место по 
капиталу первого уровня среди 
российских банков в рейтинге 
Top 1000 World Banks 2017 года, 

подготовленном журналом The 
Banker по итогам 2016 года. 
Капитал первого уровня банка 
«Открытие» вырос на 28,69% и 

составил 3,74 млрд долларов 
США. В рейтинге крупнейших 
банков мира банк «Открытие» 
поднялся на 44 позиции и занял 

277-е место. В пятерку 
крупнейших российских банков 
также вошли Сбербанк, ВТБ, 

Альфабанк и Газпромбанк 

Также банк «Открытие» занял 3 
место по капитализации среди 
банков в рейтинге самых дорогих 
публичных компаний России, 

подготовленном РИА Рейтинг. 
Капитализация банка по итогам 
2016 года выросла на 30% и 
составила 3,92 млрд долларов США. 

По этому показателю «Открытие» 
опередил 8 российских банков, 
включенных в рейтинг, уступив 
только Сбербанку и ВТБ. В общем 

списке Топ-100 крупнейших 
публичных российских компаний 
«Открытие» занял 33 место. 

https://iz.ru/618998/grigorii-kogan/glava-vtb24-predskazal-trekhprotcentnyi-rost-realnykh-dokhodov
https://iz.ru/618998/grigorii-kogan/glava-vtb24-predskazal-trekhprotcentnyi-rost-realnykh-dokhodov
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http://www.mk.ru/economics/2017/07/14/bank-otkrytie-voshel-v-pyaterku-krupneyshikh-rossiyskikh-bankov-po-razmeru-kapitala-i-zanyal-trete-mesto-v-spiske-samykh-dorogikh-bankov-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/14/bank-otkrytie-voshel-v-pyaterku-krupneyshikh-rossiyskikh-bankov-po-razmeru-kapitala-i-zanyal-trete-mesto-v-spiske-samykh-dorogikh-bankov-rossii.html
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http://www.mk.ru/economics/2017/07/14/bank-otkrytie-voshel-v-pyaterku-krupneyshikh-rossiyskikh-bankov-po-razmeru-kapitala-i-zanyal-trete-mesto-v-spiske-samykh-dorogikh-bankov-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/14/bank-otkrytie-voshel-v-pyaterku-krupneyshikh-rossiyskikh-bankov-po-razmeru-kapitala-i-zanyal-trete-mesto-v-spiske-samykh-dorogikh-bankov-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/14/bank-otkrytie-voshel-v-pyaterku-krupneyshikh-rossiyskikh-bankov-po-razmeru-kapitala-i-zanyal-trete-mesto-v-spiske-samykh-dorogikh-bankov-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/14/bank-otkrytie-voshel-v-pyaterku-krupneyshikh-rossiyskikh-bankov-po-razmeru-kapitala-i-zanyal-trete-mesto-v-spiske-samykh-dorogikh-bankov-rossii.html
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«Капитал «Открытия» увеличился 
в 2016 году, что обеспечило нам 

высокие позиции в международных 
и российских рейтингах. Благодаря 
выбору правильной стратегии и 
грамотному управлению мы 

обладаем надежной капитальной 
базой, которая обеспечивает 
устойчивость банка и является 
платформой для его дальнейшего 

развития», — отметил Юрий 
Лекарев, управляющий директор по 
международным операциям и 
иностранным инвесторам банка 

«Открытие». 

The Banker — ведущий мировой 
ресурс по банковской и финансовой 

информации, который ежегодно 
составляет рейтинг Top 1000 World 
Banks на основании размера 
капитала первого уровня (Tier 1 

capital). 

РИА Рейтинг — универсальное 

рейтинговое агентство медиагруппы 
МИА «Россия сегодня», 
специализирующиеся на оценке и 
создании рейтингов регионов РФ, 

банков, предприятий, 
муниципальных образований, 
страховых компаний и других 
экономических объектов, а также на 

проведении комплексных 
экономических исследований в 
финансовом, корпоративном и 
государственном секторах. 

Дмитрий Николаевский 

 

ЦБ отучит МФО 
кредитовать «до 
зарплаты» 

Вместо этого регулятор 
предлагает им кредитовать 

малый бизнес  

Центробанк начал борьбу с 
высокими ставками по 
микрозаймам «до зарплаты» и 

повысил нормы резервирования по 
ним. Так он хочет охладить интерес 
микрофинансовых организаций 
(МФО) к высокорискованному 

краткосрочному кредитованию и 
стимулировать вместо него 
кредитование малых и средних 
предприятий (МСП).  

 Регулятор будет требовать от 
МФО начислить 100%-ный резерв по 
займам «до зарплаты» (pay day loans, 

PDL-заем) с просроченной 
задолженностью более 90 дней 
(такая просроченная задолженность 
считается безнадежной. — 

«Ведомости»), следует из текста 
новой версии указания 4054-У. 

Эта категория займов появилась 
в документе впервые. До сих пор ЦБ 

разделял микрозаймы по типу 
заемщика: физические либо 
юридические лица, а также 
индивидуальные предприниматели 

(ИП). 

Вместе с PDL-займами регулятор 
ввел еще одну категорию микроссуд 

— кредиты МСП. По ним 
микрофинансисты должны 
формировать резервы на льготных 
условиях даже при безнадежно 

просроченной задолженности. По 
обеспеченным микрозаймам резерв 
в зависимости от срока будет от 25% 
(более 90 дней) до 100% (более года). 

По беззалоговым кредитам провизии 
надо начислять в размере от 35%.  

 Эти резервы микрофинансовые 
организации должны начислить 
помимо того, что уже начисляют 
ежеквартально по каждому типу 

ссуд с учетом их размера, сроков и 
длительности неплатежей по ним. 

Микрофинансисты в июне 2017 

г. просили ЦБ отсрочить повышение 
требований к резервам на потери по 
ссудам до 2019 г., однако регулятор 
им отказал: у МФО было почти три 

года, чтобы адаптироваться к новым 
условиям работы — ЦБ дал им 
переходный период с 2014 до 2017 г. 
За это время компании должны 

были поэтапно нарастить 
отчисления в резервы на возможные 
потери по займам: 5% — в 2014 г., 
30% — в 2015 г., 60% — в 2016 г. 

Учитывая, что все МФО уже три 
года осведомлены о повышении 

требований, «изменение порядка 
формирования резервов для МФО не 
предполагается», говорил 
«Ведомостям» представитель 

Центробанка.  

Михаил Тегин 

 

Китайская 
платежная система 
Alipay начала 
завоевывать 
Россию 

Китайские туристы уже могут 
расплатиться с ее помощью в 
ЦУМе и ДЛТ, на подходе – 
московское метро  

Сразу два торговых дома – ЦУМ в 

Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге – 
начали принимать к оплате Alipay, 
сообщил банк «Русский стандарт». 
Он обеспечивает оплату товаров с 

помощью китайской платежной 
системы. 

Alipay основана в Китае в 2004 г. 
и входит в Alibaba Group, а 
количество ее активных 

пользователей превышает 520 млн 
человек, говорится в сообщении 
«Русского стандарта». Система 
позволяет расплачиваться внутри 

Alibaba Group, кроме того, платежи 
через Alipay принимает более 8 млн 
торговых точек в Китае и мире. 

Расплатиться с помощью Alipay 
могут только граждане КНР, пояснил 
директор по развитию бизнеса 
Alipay в России и СНГ Богдан 

Задорожный. В прошлом году 
Россию посетило около 1,5 млн 
туристов из Китая, в среднем за 

поездку один китаец тратит $4000, 
следует из его слов. 

На китайских туристов 

приходится 9% от общего оборота 
ЦУМа и 22% – ДЛТ, рассказывает 
операционный директор ЦУМа 
Александр Павлов, а процент 

иностранных клиентов растет. 
«Принимать Alipay было нашей 
инициативой, ведь это самый 
популярный способ оплаты в Китае», 

– добавляет Павлов. Он ждет роста 
продаж среди китайских 
покупателей, но точные данные не 
раскрывает. С 2015 г. в ЦУМе и ДЛТ 

можно расплатиться с помощью 
другой китайской платежной 
системы – Union Pay. По словам 
Павлова, Alipay сделает оплату 

удобнее.  

 Бизнес в России подстраивается 

под китайского туриста: например, 
появляются гиды для них и вывески 
на китайском. Поэтому проект Alipay 
выглядит логично в ЦУМе и ДЛТ, 

рассуждает партнер Deloitte Егор 
Метелкин. Китайцы – самые 
активные потребители люкса в мире, 
который из-за девальвации рубля 

стало выгодно покупать в России, 
говорит Метелкин. В Китае одежда и 
аксессуары европейских брендов 
стоят в среднем на 15–20% больше, 

чем в Европе и России, продолжает 
президент Национальной палаты 
моды Александр Шумский, поэтому 
китайские туристы активно 

покупают все это за границей. В 
Китае действует очень высокий 
налог на роскошь, цены могут 
отличаться от европейских и даже 

российских до 70%, говорит 
гендиректор Fashion Consulting 
Group Анна Лебсак-Клейманс. Курс 
юаня к рублю с 2014 г. вырос в 2 

раза, поэтому покупать люкс в 
России для китайских туристов 
стало явно выгоднее, добавляет она. 

Начало работы с Alipay сделает 
ЦУМ и ДЛТ более привлекательными 
для китайских туристов, уверены 

Шумский и Метелкин. Вряд ли доля 
продаж увеличится только из-за 
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использования платежной системы, 
сомневается Лебсак-Клейманс. «Это 

плюс, но не решающий фактор для 
покупки. Основная задача – 
создание максимально комфортной 
среды для туристов», – полагает она. 

Alipay использует мобильное 
приложение, которое при оплате 
сканирует QR-код. Как правило, 

чтобы начать платить с помощью 
Alipay, пользователи привязывают 
банковскую карту, выпущенную 
китайским банком. Также 

источником оплаты в Alipay может 
служить баланс кошелька, 
сберегательный счет Yue’Bao, 
кредитный лимит Huabei (Ant 

Credit), предоставляемый 
пользователю самим Alipay, 
добавляет Задорожный. Alipay – это 
суперприложение с разными 

сервисами, объясняет он его 
популярность: с помощью Alipay без 
перехода на сторонние сайты и 
внешние приложения можно, 

например, заказать еду, 
забронировать столик в ресторане, 
купить туристическую путевку, 
взять напрокат велосипед и т. д. Для 

ЦУМа через Alipay помимо оплаты 
будет доступна маркетинговая 
платформа Alipay и 

непосредственная маркетинговая 
поддержка: торговый дом сможет 
продвигать в экосистеме свои 
товары и услуги, сказал 

Задорожный.  

 «В ближайшие месяцы мы 
планируем подключить сотни и 

тысячи торговых точек, мы также 
договорились с департаментом 
транспорта Москвы о приеме Alipay 
в метро, на наземном транспорте, а 

также в прокате велосипедов. 
Постараемся успеть до конца 
туристического сезона», – говорит 
Задорожный. Получить комментарии 

департамента транспорта Москвы 
вчера не удалось. По словам 
Задорожного, Alipay готова 
сотрудничать и с другими 

российскими банками. Группа ВТБ 
рассматривает возможность участия 
в данном проекте, конкретные 
детали и сроки будут объявлены 

позднее, сказал ее представитель. 
Представители Сбербанка, 
Газпромбанка и UCS, входящих в 
топ-5 по приему платежей в России 

помимо «ВТБ 24» и «Русского 
стандарта», на запрос не ответили. 

В то же время для Alipay в 
России не проработана нормативная 
база, рассказывал «Ведомостям» 
один из участников платежного 

рынка. По его словам, ЦБ сейчас 
занимается этим вопросом. 
«Поскольку Alipay дает возможность 
расплатиться исключительно 

гражданам КНР, то для российских 

банков, ее принимающих, это 
работает как трансграничные 

операции», – указывает 
Задорожный. Если Alipay будет 
выходить на российский рынок и 
предоставит доступ к системе 

гражданам России, то по закону 
должна будет зарегистрироваться в 
России, продолжает он. По его 
словам, к оплате с помощью QR-кода 

сейчас нет специальных требований.  

«ЦБ изучает информацию по 
поводу Alipay и параллельно 

прорабатывает общие рамки 
регулирования услуг 
трансграничного перевода 
денежных средств», – сообщил 

представитель регулятора.  

 Анна Еремина, Алина Дидковская 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Поле битвы Китай: 
российская нефть 
против 
американской 

Китай обогнал США по объемам 
импорта нефти по итогам января 

— июня 2017 года 

Китай, по итогам июня, впервые 
вышел на первое место в мире по 
объемам нефтяного импорта, 

обогнав США. Россия снимает 
сливки с роста потребления 
энергоносителей в Поднебесной, 
наращивая экспорт сырья. К началу 

лета Россия была лидером по объему 
поставок, обгоняя Анголу, 
Саудовскую Аравию, Ирак и другие 
страны. Но расслабляться не стоит — 

помимо традиционных конкурентов 
на китайский рынок вышла нефть 
из все тех же Штатов. Пока их доля 
невелика, но американцы строят 

большие планы.  

По сообщению китайских 
таможенных органов, Китай, по 

итогам первого полугодия 2017 года, 
впервые обогнал США по объему 
импорта нефти — 8,55 млн баррелей 
в сутки против американских 8,14 

млн баррелей. 

В июне суточный объем импорта 

нефти в Китае составлял 8,79 млн 
баррелей. За июнь было 
импортировано 36,11 млн тонн 
сырой нефти, за шесть месяцев 2017 

года — 212 млн тонн (это на 13,8% 
больше по сравнению с тем же 
периодом 2016 года). 

Рост импорта нефти вызван 
усилиями Китая по созданию 
стратегических запасов сырья и 
повышением спроса со стороны 

нефтеперерабатывающих заводов. 

«Независимые НПЗ, возможно, 

пытались купить как можно больше 
сырья перед объявлением новых 
квот на импорт сырой нефти. 
Неопределенность в размере данных 

квот могла вызвать ажиотаж со 
стороны импортеров, а так как 
хранилища ограничены — пришлось 
ускорять и выход продуктов 

переработки. Также в апреле 
некоторые крупные заводы 
закрывались на плановый ремонт, 

что могло увеличить экспорт в мае — 

июне», — отмечает старший 
аналитик Энергетического центра 
бизнес-школы «Сколково» Артем 
Малов. 

В целом, по его словам, 
«собственная добыча нефти в Китае 

падает, так как многие 
месторождения находятся на 
поздней стадии разработки», 
поэтому Китай будет вынужден 

наращивать объем импорта, пояснил 
он. 

Россия занимает лидирующие 

позиции по поставкам нефти в КНР. 
В мае объем поставок составил 1,35 
млн баррелей в сутки. За первые 
пять месяцев 2017 года Россия в 

среднем поставляла в Китай 1,15 
млн баррелей, обогнав Анголу (1,11 
млн) и Саудовскую Аравию (1,1 млн). 

Но у России и других крупных 
поставщиков может появиться 
неожиданный конкурент. Ряд 

китайских СМИ, ссылаясь на 
агентство China News, сообщают, 
что Китай может обратить внимание 
на американскую нефть. Так, за 

первые пять месяцев 2017 года США 
поставили в Китай 100 тыс. 
баррелей нефти, что в 5 раз больше, 
чем за аналогичный период 

прошлого года. 

По данным прессы, США 
планируют увеличить размеры 

контрактов до $1 млрд к концу 2017 
года (в сравнении с $150 млн в 
2016-м). 

Американцы выходят не только 
на китайский рынок — так, 9 июля 
Indian Oil Corp впервые закупила 

американскую нефть в объеме 2 млн 
баррелей. Индия является третьим 
по величине импортером нефти в 
мире, ввозя до 82% своих нужд и 

потребляя около 4 млн баррелей в 
сутки. 

Пока, конечно, нельзя 

утверждать, что США станут 
серьезным игроком на нефтяных 
рынках Индии и Китая, потеснив 
Россию или Саудовскую Аравию. Но 

сам факт выхода и первых поставок 
американской нефти вкупе с 
увеличением объемов добычи на 
сланцевых месторождениях в США 

позволяют говорить об усилении 
конкуренции на мировом рынке 
нефти. 

Стабильный рост экспорта сырой 

легкой американской нефти в Китай 
наблюдается еще с момента снятия 
запрета на ее экспорт в декабре 
2015 года. Уже в феврале 2017 года 

КНР стала крупнейшим импортером 
нефти из США, обойдя Канаду, 
отмечает аналитик VYGON 
Consulting Екатерина Колбикова. 

«В первую очередь такой 
впечатляющий прирост был 

достигнут за счет возросшей 
конкурентоспособности 
американской нефти относительно 
ближневосточной: с начала 2017 

года дифференциал цен на нефть 
сортов WTI к Dubai впервые с 
середины 2015 года перешел в 
отрицательную зону и опускался до -

2,8 $/барр. в марте-апреле 2017 
года, то есть западнотехасская 
нефть стала более привлекательной 
экономически. В результате с января 

по май 2017 года США внесли 
существенный вклад в рост импорта 
сырой нефти в КНР относительно 
аналогичного периода 2016 года — 

порядка 10% от общего прироста в 
20 млн т. Примечательно, что 
наращивание поставок 
американской нефти происходило не 

на фоне ограничения добычи 
странами — участницами 
соглашения ОПЕК+. За аналогичный 
период основное падение пришлось 

на поставки из Австралии и Судана», 
— отмечает она. 

США становятся более серьезным 
игроком на мировом нефтяном 
рынке, и по итогам 2017 года 
экспорт нефти из Соединенных 

Штатов ожидается на уровне 112 
тыс. тонн в сутки, отмечает 
управляющий партнер Kirikov Group 
Даниил Кириков. 

«В ближайшие годы США будут 
усиливаться в качестве мирового 
экспортера, создавая конкуренцию 

Саудовской Аравии и России, 
которые являются традиционными 
поставщиками для Китая. Однако 
вряд ли США займут лидирующую 

позицию экспортера в Китай — 
скорее всего, американский экспорт 
будет рассредоточен и будет 
преимущественно вытеснять 

ближневосточную нефть из других 
стран», — считает он. 

Международное энергетическое 
агентство прогнозирует рост 
мирового спроса на нефть в 2017 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/13/10785392.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/13/10785392.shtml
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году на 200 тыс. баррелей в сутки по 
сравнению с июньским прогнозом — 

до 98 млн баррелей в сутки. Рост 
спроса на нефть, особенно на 
индийском и китайском рынках 
сбыта, может значительно поднять 

нефтяные котировки. 

Однако ОПЕК предсказывает 
рост объема поставок нефти 

странами, не входящими в картель, 
— США, Бразилией и Россией. Это, 
соответственно, может негативно 
отразиться на ценах. 

Иван Жуковский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

В Екатеринбурге 
нащупали точку 
алюминиевого 
роста 

На Урале обсудили проблемы и 
перспективы производства 
крылатого металла 

Сегодня в Екатеринбурге завершает 

заботу Международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ-2017. Эта выставка 
давно уже стала крупнейшей 

площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов развития 
различных отраслей 

промышленности. Особенно, 
естественно, металлургии. 

Это не удивительно, так как 

именно на Урале, в том числе в 
Свердловской области, 
сосредоточено большое число 
металлургических предприятий. Не 

случайно регион называют опорным 
краем отечественной экономики. На 
этот раз в дискуссиях на 
ИННОПРОМЕ особое внимание было 

уделено перспективам развития 
металлургии, при этом 
подчеркивалось, что отправной 
точкой в этой сфере может и должна 

стать алюминиевая отрасль. 

В связи со снижением спроса на 

крылатый металл последние 
несколько лет алюминиевая отрасль 
Свердловской области переживала 
непростые времена. А ведь здесь 

располагаются такие гиганты, как 
Уральский и Богословский 
алюминиевые заводы, Каменск-
Уральский металлургический завод, 

Уральская фольга. Впрочем, 
несмотря на сложности со сбытом 
продукции, большинство 
предприятий смогли сохранить как 

производство, так и кадровый 
потенциал. 

И сегодня можно с уверенностью 

сказать, что ситуация постепенно 
улучшается. В регионе реализуются 
инвестиционные проекты по 
организации новых производств. К 

таковым, к примеру, можно отнести 
строительство Каменск-Уральским 
металлургическим заводом второй 
очереди нового прокатного 

комплекса, который будет выпускать 
более 160 тыс. т плоского 

алюминиевого проката для нужд 
авиастроения, судостроения и т.д.  

О перспективах производства 

высокотехнологичной алюминиевой 
продукции много говорилось и на 
ИННОПРОМЕ. Алюминиевая 
ассоциация России, учитывая 

важность Свердловской области для 
отрасли, пригласила для обсуждения 
данной темы все заинтересованные 
стороны – от федеральных и 

местных властей до представителей 
отечественного бизнеса и 
международных деловых кругов. В 
итоге на полях выставки прошел 

обстоятельный и конструктивный 
диалог. И он получился: одной из 
первых новостей, прозвучавших на 
сессии, посвященной алюминиевой 

индустрии, стало заявление 
заместителя министра 
промышленности и торговли РФ 
Сергея Цыба о планируемом 

создании международного 
объединения стран – производителей 
алюминия. «Сегодня назрела 
необходимость многосторонней 

координации между ведущими 
странами-производителями 
алюминия», – сказал замминистра 
(см. «НГ» от 11.07.17). 

Эта новость стала 
положительным сигналом для 

участников диалога. Прозвучали и 
другие позитивные для отрасли 
сигналы. Так, заместитель 
председателя Внешэкономбанка 

Петр Золотарев сообщил о 
готовности предложить инструменты 
финансирования, в том числе по 
поддержке экспорта 

высокотехнологичной алюминиевой 
продукции. 

Разумеется, вопрос о развитии 

экспортных поставок алюминиевой 
продукции в условиях усиления 
входных барьеров на рынки 
зарубежных государств стоит на 

повестке дня более чем остро. Так 
что сомнений в том, что настала 
пора для создания международной 

ассоциации, призванной стать 
площадкой для конструктивного 
диалога участников мирового 
алюминиевого рынка, ни у кого нет. 

Подобная ассоциация поможет 
устранить дисбаланс в спросе и 
предложении на алюминий и 
продукцию его глубокой 

переработки. 

Тем более что сухие 
статистические цифры однозначно 

свидетельствуют: в алюминиевой 
отрасли страны идет рост. Как 
сообщил в ходе обсуждения 
председатель Алюминиевой 

ассоциации Валентин Трищенко, 
«производство первичных 
алюминиевых сплавов увеличилось 
за первые пять месяцев 2017 года на 

14,2%, промышленного плоского 
проката (плит, листов, полос и лент) 
– на 13,2%, фольги – на 22,4%».  

То есть отечественная 
промышленность постепенно 
восстанавливается и алюминиевая 
отрасль здесь не исключение. 

Конечно, ее предприятиям 
предстоит решить немало задач. 
Среди них – сохранение и рост 
уровня производства, расширение 

продаж внутри России, освоение 
выпуска новых видов алюминиевой 
продукции, модернизация и 
обновление технологических 

мощностей. 

Эти вопросы стали основными в 

повестке дня совещания по глубокой 
переработке алюминия, которое 
ассоциация также провела на 
площадке ИННОПРОМА. К 

участникам обсуждения 
присоединились представители 
крупнейших алюминиевых 
компаний региона, и здесь также 

было сказано немало 
обнадеживающих слов. 

Например, по оценке 

Алюминиевой ассоциации, 
предприятия Свердловской области 
способны самостоятельно 
производить практически любые 

полуфабрикаты из алюминия и 
заместить собственной продукцией 
ввозимую из-за границы. «На 
сегодняшний день в Свердловскую 

область импортируется 3,5 тыс. т 
алюминиевых полуфабрикатов, но 
предприятия региона способны 
полностью заместить импорт и даже 

выйти на международные рынки», – 
подчеркнул Валентин Трищенко. 

Из «алюминиевой» программы 
ИННОПРОМА, следует отметить, уже 
сейчас можно сделать важнейший 
вывод: в России сформированы все 

предпосылки для бурного развития 
отрасли в ближайшие годы. А 
главное, на федеральном уровне 
создана система государственной 

поддержки отечественных 
производителей, которым 
предоставляются преференции и 
льготы в различных регионах 

страны. 

Конечно, остается проблема 
антироссийских санкций. Но бизнес 

есть бизнес. И если рынок покинули 
или сдали позиции на этом рынке 
иностранные игроки, у 

национальных производителей 
появляется отличный шанс занять 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-13/100_7029_innoprom.html
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высвобождающиеся ниши. Но для 
этого крайне важно серьезно 

обновить нормативно-техническую 
базу, актуализировав существующие 
и подготовив новые стандарты по 
применению алюминиевых изделий. 

Только в этом случае курс на 
импортозамещение будет успешным. 

«Вызовы, стоящие перед 

алюминиевой индустрией России, 
непростые, но только сообща ее 
предприятия смогут преодолеть их и 
тем самым значительно расширить 

потребление крылатого металла», – 
подвел итог дискуссии глава 
Алюминиевой ассоциации Валентин 
Трищенко. 

Сергей Никаноров 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Яндекс» взял Uber 
под контроль 

Компании объединяют сервисы 
такси в России и соседних 
странах 

«Яндекс» и Uber договорились о 

создании нового крупнейшего 
участника российского рынка 
онлайн-такси. Объединенный 
бизнес, контроль в котором получит 

«Яндекс», оценивается в $3,725 
млрд, Uber вложит $225 млн, 
«Яндекс» — $100 млн. Эксперты 
отмечают, что продолжение острой 

конкуренции могло привести 
стороны к катастрофе, а теперь в 
перспективе они могут повысить 
снизившиеся в ходе борьбы цены на 

поездки. 

«Яндекс» и Uber объявили, что 

объединяют бизнесы по онлайн-
заказу такси в России, 
Азербайджане, Армении, 
Белоруссии, Грузии и Казахстане в 

новой компании. В нее также 
перейдет сервис доставки еды 
UberEats в этих странах. 
Украинский бизнес Uber в сделку не 

вошел. Uber и «Яндекс» инвестируют 
в новую компанию $225 млн и $100 
млн соответственно, оценивая ее в 
$3,725 млрд с учетом инвестиций. 

Финансирование пойдет на 
развитие, региональную экспансию 
и маркетинг. Предполагается, что 
59,3% компании будут 

принадлежать «Яндексу», 36,6% — 
Uber, а 4,1% — сотрудникам. 
Возглавит ее гендиректор 
«Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. 

Сделку, закрытие которой 
ожидается в конце года, предстоит 
согласовать с регулирующими 
органами. В ФАС уточнили, что 

ходатайства еще не поступало. 

Исходя из данных на июнь 2017 
года, объединенная платформа 

сервисов будет насчитывать 127 
городов и 35 млн поездок в месяц 
общей стоимостью 7,9 млрд руб. 
Свою долю на рынке такси 

партнеры оценивают в 5–6%. 
Количество поездок в год с 
«Яндекс.Такси» более чем вдвое 

превышает число поездок Uber — 
285 млн против 134 млн 

соответственно, следует из 

презентации для инвестаналитиков 
(есть у “Ъ”). Выручка российского 
сервиса при этом тоже почти вдвое 
выше — $1 млрд против $566 млн. 

Пользователям по-прежнему будут 
доступны оба приложения для 
заказа поездок. При этом 
таксопарки и водители перейдут на 

единую технологическую платформу, 
что, по мнению сторон, позволит 
увеличить количество доступных для 
заказа машин, сократить время 

подачи, снизить холостой пробег. 

Сделка завершает конкурентную 

войну, которую вели компании, 
полагает Сергей Либин из 
Райффайзенбанка: «Компенсации 
водителям, поездки дешевле 100 

руб.— все это сжигало деньги, и 
долгосрочно стратегия ни к чему 
хорошему бы не привела». 
Аналогично Uber поступил в Китае: 

слияние Uber China и Didi Chuxing 
Technology летом 2016 года привело 
к созданию монополиста стоимостью 
в $35 млрд. «В мире есть несколько 

рынков — Китай, РФ, Индия — с 
сильным локальным конкурентом, с 
которым Uber выгоднее дружить, 
чем воевать»,— поясняет аналитик. 

Практика показывает, что 
подобные сделки почти всегда в 

среднесрочной перспективе 
приводят к стабилизации или даже 
повышению цен на рынке, отмечает 
управляющий партнер фонда 

Inventure Partners (инвестор сервиса 
такси Gett) Антон Иншутин. По его 
мнению, в случае с «Яндекс» и Uber 
могут вырасти комиссии с 

таксопарков. Сейчас «Яндекс.Такси» 
берет с водителей 12–19%, Uber — 
20%, указывали аналитики 
«Ренессанс Капитала» в апреле. «Зато 

может снизиться ожидаемое время 
прибытия, и с этим конкурировать 
уже сложно»,— признает господин 
Иншутин. Гендиректор «Формулы 

такси» Богдан Коношенко не ждет от 
новой компании резких движений в 
тарифной политике. По его мнению, 
на таком высоколиквидном рынке 

любое закручивание гаек 
моментально приведет к переходу 
водителей и пассажиров к 
конкурентам. «Думаю, они 

продолжат двигаться вместе с 
рынком, чтобы не отпугнуть 
пользователей и сохранить 
партнерскую базу»,— считает 

господин Коношенко. 

Инвесторы «Яндекса» крайне 

положительно отреагировали на 
сделку: 13 июля на открытии торгов 
на NASDAQ ADR «Яндекса» 
подорожали на 18,7%, до $32,44 за 

бумагу — максимального значения с 
15 июля 2014 года. К 20:30 по 
Москве котировки закрепились возле 
отметки $31,58, что на 15,55% выше 

закрытия среды. Капитализация 
компании выросла почти на $1,4 
млрд, до $10,2 млрд. На Московской 
бирже акции «Яндекса» подскочили 

на 25%, достигнув максимального 
уровня за всю историю торгов — 
2,04 тыс. руб. за бумагу. Для рынка 

стало полной неожиданностью не 
только привлечение крупного 
иностранного инвестора, но и 
оценка «Яндекс.Такси», отмечает 

директор по инвестициям April 
Capital Дмитрий Скворцов. «Этот 
некогда венчурный проект многие 
аналитики и инвесторы не 

учитывали в стоимости “Яндекса”. 
Поэтому сразу после появления 
оценок капитализация материнской 
структуры выросла на сопоставимую 

величину»,— поясняет господин 
Скворцов. Он подчеркивает 
знаковость сделки для всего 
российского фондового рынка, как 

подтверждения сохранения интереса 
иностранных инвесторов к бизнесу в 
стране. 

Роман Рожков, Владислав Новый, 
Денис Скоробогатько, Виталий 
Гайдаев 

 

Железнодорожника
м предлагают 
электронную 
стимуляцию 

Операторам дадут бонусы за 

выход на биржу 

ФАС и ОАО РЖД, стремясь 
обеспечить массовое присутствие 
операторов на электронных торгах 
вагонами, перешли к поиску 

позитивных стимулов. Если раньше 
приток участников на торги в 
основном обеспечивался 
поведенческими условиями ФАС, 

обязывающими операторов 
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выводить на биржу часть вагонов, 
то сейчас обсуждается возможность 

предоставления участникам торгов 
преференций. Какими они будут, 
тарифными или техническими, пока 
обсуждается. Операторы считают, 

что привлекательность сервиса 
могли бы повысить даже 
нетарифные меры стимулирования, 
хотя пока не стремятся на биржу из-

за высокой доходности вагонов и 
невыгодных условий торгов. 

ФАС и ОАО РЖД обсуждают 

возможность предоставления 
преференций железнодорожным 
операторам, работающим на 
электронной торговой площадке 

«Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) ОАО 
РЖД, следует из серии обсуждений в 
ведомствах и монополии. Идея 
биржи вагонов в том, чтобы 

грузоотправитель мог заказать себе 
ближайший порожний вагон по 
модели работы агрегаторов такси. В 
начале 2016 года электронные торги 

начали развивать в контексте 
создания «Совета рынка» — 
площадки, которая совмещала бы 
биржу вагонов и рыночный 

совещательный орган. Операторы 
сопротивлялись принудительному 
выводу на ЭТП. Вскоре от ЭТП как 

от части «Совета рынка» отказались, 
затем отложили и создание самого 
органа, а в конце марта ОАО РЖД 
запустило ЭТП ГП. Как пояснили “Ъ” 

в монополии, с этого момента 
отправлено более 20 тыс. вагонов, 
перевезено более 1 млн тонн грузов 
для более чем 300 

грузоотправителей. 

ФАС полагает, что для 
полноценной реализации ЭТП на ней 

по модели биржи нефтепродуктов 
должно присутствовать от 10% всего 
парка. Однако пока единственным 
участником остается Федеральная 

грузовая компания (ФГК, входит в 
ОАО РЖД), обеспечившая за три 
месяца работы площадки 15 тыс. 
вагонов. Глава ФГК Алексей Тайчер 

пояснил “Ъ”, что «компания 
планирует активно развивать свое 
присутствие на ЭТП как по 
предоставлению полувагонов, так и 

по другим родам подвижного 
состава (крытые вагоны, цистерны)». 
А на совещании 22 мая в ОАО РЖД 
о готовности выдать на ЭТП ГП 

часть крытых вагонов и платформ 
заявила Первая грузовая компания 
(ПГК) Владимира Лисина, следует из 
протокола совещания (есть у “Ъ”). 

Но в целом операторы неохотно 
идут на биржу. Одна из причин — 

высокая прибыльность парка. 
Сейчас по полувагонам ставки ушли 
за 1,5 тыс. руб. в сутки, они 
«расходятся как горячие пирожки», 

говорит один из собеседников “Ъ”, «и 
нет стимула выводить за пределы 

своего ведения остродефицитные 
вагоны». Также операторы сетуют на 

невыгодные условия работы на ЭТП. 
Так, говорит собеседник “Ъ”, за 
недошедший вагон — неважно, по 
чьей вине,— оператор 

автоматически платит 
грузоотправителю 1,19 тыс. руб. 
штрафа в сутки. Другой источник 
“Ъ” соглашается, что штрафные 

санкции, высокая комиссия за 
пользование услугами ЭТП «не 
вписываются в экономику 
оператора». 

Пополнение ЭТП ГП 
обеспечивают поведенческие 
условия ФАС по сделкам на рынке 

подвижного состава. Самой ФГК еще 
в марте 2016 года ФАС 
рекомендовала размещать на ЭТП 
полувагоны в объеме, 

пропорциональном ее рыночной 
доле. В июне служба удовлетворила 
ходатайство ФГК о покупке 1,9 тыс. 
вагонов у ООО «Рейл 1520», если она 

увеличит на это количество 
предложение вагонов на ЭТП ГП. В 
начале июля сделка между 
акционерами «Трансфин-М» также 

была одобрена на основании того, 
что вагоны компании будут 
выставлены на ЭТП ГП. 

Но теперь ФАС и ОАО РЖД 
задумались о позитивных стимулах. 
По итогам совещания 22 мая 

менеджерам ОАО РЖД было 
поручено до 14 июля проработать 
возможные преференции 
участникам ЭТП ГП. Вчера в Центре 

фирменного транспортного 
обслуживания (ЦФТО, отвечает за 
сбыт услуг ОАО РЖД по 
грузоперевозкам) прошло совещание 

по этому вопросу. Как рассказал “Ъ” 
один из его участников, на нем 
решили разделить потенциальные 
преференции на две группы: 

технологические решения, которые 
зависят от ОАО РЖД, и стимулы, 
которые потребуют решений 
госорганов, например тарифные 

скидки, отказ от взимания платы за 
простой, скидки на порожний 
пробег. За неделю операторы 
должны сформировать свои 

предложения и представить их в 
ЦФТО. 

В ПГК полагают, что стимулы к 
работе на ЭТП необязательно 
должны быть связаны с тарифными 
решениями. Например, говорят в 

компании, привлекательность ЭТП 
могла бы существенно повыситься, 
если бы на выставленные вагоны не 
распространялись ограничения, 

связанные с лог-контролями, 
конвенциональными запретами, или 
не снималась бы плата за отстой. В 
ФАС также считают, что у ОАО РЖД 

«есть все инструменты для создания 
привлекательных условий работы на 

площадке», пояснил “Ъ” заместитель 
главы ФАС Александр Редько. Если 

компания видит какие-то тарифные 
ограничения, то ФАС открыта к 
обсуждению и диалогу, добавляет он. 
В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что 

сейчас консультируются с 
операторами, собирают их 
пожелания по поводу работы ЭТП и 
работают над ее улучшением. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

РСПП предложил 
разделить затраты 
на закон Яровой с 
государством и 
абонентами 

Это необходимо, поскольку 
затраты операторов составят 17,6 

трлн рублей до 2019 года  

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
предлагает разделить расходы 
операторов на исполнение закона 

Яровой с государством. Об этом 
говорится в проекте заключения 
рабочей группы комиссии РСПП по 
связи и IT, с которым ознакомились 

«Ведомости», и подтвердили два 
участника заседания комиссии. 
Кроме того, предполагаемая 
комиссией модель допускает 

внедрение специального платежа для 
абонентов. Расходуя эти средства, 
операторы должны будут 
придерживаться концессионного 

соглашения между ними и 
государством, а контролировать 
собранные средства должно 

Минкомсвязи.  

 РСПП предлагает снизить сроки 
хранения голосового трафика и sms 

до 1 месяца, а интернет-трафика - 
до 72 часов. Другой вариант — 
хранить трафик не всех абонентов, а 
лишь конкретных лиц (включая весь 

круг их общения), но не более шести 
месяцев. 

По свежей и уточненной оценке 

РСПП, затраты операторов на 
исполнение закона Яровой к 1 
января 2019 г. составят 17,583 трлн 
руб. Это более чем в 15 раз 

превышает общий годовой доход 
операторов связи, который, по 
данным Минкомсвязи, составил в 

2016 г. 1,113 трлн руб. Можно 
констатировать, что необходимыми 
средствами для реализации закона 
Яровой отрасль связи не 

располагает, делается вывод в 
документе. Кроме того, закон Яровой 
возлагает обязанность по 
финансированию 

антитеррористических мероприятий 
на операторов вопреки закону «Об 
оперативно-розыскной 
деятельности» и «О противодействии 

терроризму», из которых следует, что 

финансируется такая деятельность 
из федерального бюджета.  

 Пакет законов, внесенный в 

апреле прошлого года в Госдуму 
депутатом Ириной Яровой и 
сенатором Виктором Озеровым и 
подписанный президентом 

Владимиром Путиным в июле, 
предполагает, что с 1 июля 2018 г. 
операторы связи должны будут 
хранить все разговоры абонентов и 

их интернет-трафик до полугода. 
Конкретные сроки и объекты 
хранения должно определить 
правительство. Операторы 

критиковали проект, исчисляя свои 
издержки от его внедрения 
триллионами рублей и грозя скачком 
цен на связь, но закон был принят 

несмотря на их возражения. 

В понедельник вице-премьер 

Аркадий Дворкович заявил 
журналистам, что для того, чтобы 
определить этапы введения 
требований для операторов в рамках 

закона Яровой, необходимо внести 
изменения в закон. Позиция 
правительства состоит в том, что 
требования к операторам по 

хранению трафика нужно внедрять 
поэтапно, напомнил вице-премьер.  

Официально речь о борьбе с 

ростом тарифов на связь и 
поддержке операторов со стороны 
государства в связи с исполнением 
закона до сих пор не шла, но она 

была в закрытой части поручений 
президента, говорили «Ведомостям» 
три сотрудника операторов связи. 
Информация, что Владимир Путин 

поручил правительству поддержать 
операторов, чтобы не допустить 
роста тарифов выше инфляции, в 
феврале была опубликована на 

официальном портале правовой 
информации: на этот документ и 
ссылалось Минкомсвязи в дискуссии 
о подзаконных актах к поправкам 

Яровой. Представитель 
министерства тогда не стал 
обсуждать эти сообщения, а все 

комментарии со ссылками на 
закрытое поручение президента 
были удалены. Позже пресс-
секретарь президента Дмитрий 

Песков заявил, что ему о таком 
поручении Путина неизвестно.  

Кирилл Седов 

 

 

«Пакет Яровой» 
включают в счет 

Реализацию закона предложили 
оплатить самим абонентам 

В Российском союзе 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

придумали, где найти деньги на 
реализацию антитеррористического 
«пакета Яровой». Предусмотренное 
законом хранение голоса, текстовой 

информации, а также фото, видео и 
других сообщений пользователей 
может быть оплачено «специальным 
платежом» абонентов услуг связи в 

размере 3–5% от среднемесячного 
счета. Введение такого платежа 
«разумно», признают в Минкомсвязи, 
тогда как в Минэкономики 

предупреждают, что оно станет 
непопулярной мерой. 

Рабочая группа комиссии по 
связи и информационным 
технологиям РСПП разработала 
проект поправок к «закону Яровой», 

которые предполагают введение 
«специального платежа для 
абонентов и пользователей услуг 
связи». Его сумма может составить 

3–5% от среднемесячного счета 
абонента. В расчете на каждого 
клиента спецплатеж составит 9–15 
руб. Сбор этих средств позволит 

ежегодно аккумулировать «на 
реализацию требований “закона 
Яровой”» 50–85 млрд руб., оценивает 
комиссия. Расходовать полученные 

средства будут в рамках 
концессионного соглашения между 
государством и операторами. 
Контроль над средствами должен 

быть у Минкомсвязи, полагают в 
комиссии. 

В действующей редакции «закон 

Яровой» с 1 июля 2018 года 
обязывает интернет-компании 
хранить информацию о фактах 
приема и передачи данных не менее 

одного года, а операторов связи — 
три года. Содержание сообщений, 
включая текст, голос и видео, 
компании должны будут хранить до 

шести месяцев. РСПП предлагает 
вводить требования поэтапно в 
течение как минимум трех лет — 

ограничить сроки хранения голоса и 
СМС одним месяцем, а время 
хранения онлайн-трафика 
лимитировать 72 часами в 

кольцевом буфере и шестью 
месяцами в отношении конкретных 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/13/723384-rspp-predlagaet-razdelit-zatrati
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/13/723384-rspp-predlagaet-razdelit-zatrati
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/13/723384-rspp-predlagaet-razdelit-zatrati
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/13/723384-rspp-predlagaet-razdelit-zatrati
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/13/723384-rspp-predlagaet-razdelit-zatrati
https://www.kommersant.ru/doc/3353297
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лиц по запросу правоохранительных 
органов. 

«Закон Яровой» был принят в 
июле 2016 года, и с тех пор оценки 
расходов на его реализацию растут. 

Он подразумевает создание IT-
инфраструктуры, а также 
разработки еще не существующего 
оборудования, указывали участники 

рынка. Изначально расходы 
операторов оценивались в пределах 
нескольких триллионов рублей. В 
апреле в РСПП затраты оценили в 10 

трлн руб. Вчера комиссия огласила 
новую цифру — 17 трлн руб. до 2019 
года. «Такие затраты приведут к 
росту тарифов до 180%, что снизит 

потребление услуг связи и приведет 
к стагнации отрасли»,— уверены в 
РСПП. 

Николай Никифоров, министр 
связи и массовых телекоммуникаций 
РФ, в июне 2017 годаНаша задача в 

том, чтобы сбалансировать цели 
закона, ради которых он 
принимался, с влиянием на отрасль 

Помимо этого комиссия пришла 
к выводу: реализация норм закона 
вынудит отложить реализацию 
инвестпрограммы по строительству 

сетей 5G, которая, по оценкам The 
Boston Consulting Group, может 
составить около 1 трлн руб. Между 
тем именно сети 5G определены как 

платформа для развития цифровой 
экономики в России. В июне на 
конференции “Ъ” в рамках ПМЭФ-
2017 глава Минкомсвязи Николай 

Никифоров отмечал: «прямой связи» 
между «законом Яровой» и 
инвестициями в 5G нет. 

Предложение о введении 
специального платежа для 
реализации «закона Яровой» «вполне 

разумное», отметил руководитель 
департамента регулирования 
радиочастот и сетей связи 
Минкомсвязи РФ Александр 

Понькин. Он подчеркнул, что 
министерство в своей оценке 
предложения РСПП будет 
ориентироваться на позицию других 

федеральных органов. Впрочем, 
специальный платеж не станет 
популярной мерой, как и 
перекладывание затрат на 

реализацию требований закона в 
стоимость тарифов, констатировал 
представитель Минэкономики. В 
«МегаФоне» полагают, что 

реализация закона возможна на 
основании концессионного 
соглашения операторов связи и 
государства. В «Вымпелкоме» готовы 

обсудить предложенные РСПП 
варианты. В МТС, Tele2 отказались 
комментировать предложения 
рабочей группы. Собеседник, 

близкий к одному из крупнейших 
операторов, подчеркивает, что 
осенью компании начнут 
корректирование инвестпрограмм и 

поэтому важно в ближайшее время 
определиться с источниками 

финансирования реализации 
закона. 

Куратор рабочей группы «Связь и 

информационные технологии» при 
«Открытом правительстве» Ирина 
Левова отметила: по самым 
скромным оценкам, для выполнения 

требований закона потребуется 
сумма, превышающая прибыль всех 
крупных операторов вместе взятых, 
и его реализация будет возложена на 

плечи граждан в любом случае. 
«Именно поэтому предлагается 
кратное сокращение сроков 
хранения и введение специального 

платежа для абонентов»,— пояснила 
она. 

Юлия Тишина, Владислав Новый 

 

 

Кто заплатит за 
«закон Яровой»? 

«Pro et Contra»: в РСПП 
предлагают включить платеж в 
стоимость услуг 

В Российском союзе 

промышленников и 
предпринимателей придумали, где 
найти деньги на создание всей 
необходимой инфраструктуры для 

реализации «закона Яровой» — 
нужно ввести специальный платеж 
для абонентов в размере 3-5% 
среднемесячного счета за сотовую 

связь или интернет. Эти деньги, по 
замыслу РСПП, сотовые операторы 
смогут потратить 

на создание, модернизацию и 
эксплуатацию систем, необходимых 
для реализации требований 
антитеррористического 

законодательства. Разумно ли 
финансировать «закон Яровой» за 
счет абонентов? Этот вопрос 
ведущая «Коммерсантъ FM» Наталья 

Жданова в рамках программы «Pro 
et Contra» задала вице-президенту по 
информационным и 
коммуникационным технологиям 

РСПП Сергею Мытенкову и члену 
комитета Госдумы по 
информационной политике, 

информационным технологиям и 
связи Вадиму Деньгину. 

Сергей Мытенков: РСПП ни в 
коем случае не хочет финансировать 
данный закон за счет абонента. Дело 

в том, что по факту есть в этом 
законе один момент, который носит 
неопределенный характер. Бизнес 
целиком и полностью поддерживает 

этот закон, за исключением одного 
момента — это хранение самой 
информации. Нам непонятно до сих 
пор, как долго операторы должны 

хранить и какую информацию они 
должны хранить. Исходя из этого 
рассчитываются все нагрузки и 
стоимость оборудования, которые 

возлагаются на операторов. 

Вадим Деньгин: Почему вдруг 

гражданин должен платить эти 
деньги из своего кармана? Он и так 
платит достаточно операторам за 
порой ненадлежащее качество услуг. 

А тут еще берут за какую-то 
безопасность. Я не против, чтобы 
был какой-то порядок, я не против, 
чтобы была безопасность 

государства первична, бизнес — 
вторичен, но здесь удар по 
гражданам, это нужно понимать. 

Наталья Жданова 

 

«Закон Яровой» 
реализуют за счет 
абонентов? 

РСПП предлагает ввести 
специальный платеж для тех, кто 
пользуется мобильной связью и 

интернетом — 3-5% 
среднемесячного счета — а это 
50–85 млрд рублей ежегодно 

«Закон Яровой» за счет абонентов. 

Для реализации 
антитеррористических поправок 
предлагается ввести специальный 
платеж для тех, кто пользуется 

мобильной  связью и 
интернетом.Читайте также: 

Здравый смысл против «пакета 

Яровой». Комментарий Георгия 
Бовта 

От 3 до 5 процентов 
среднемесячного счета. Такие 
поправки, как пишет РБК, 
разработала комиссия РСПП по 

связи и информационно-
коммуникационным технологиям. 

В случае установления платежа 

для реализации «закона Яровой» с 
абонентов будут взимать 50–85 млрд 
рублей ежегодно, а за неуплату могут 
установить административную 

ответственность. Эту идею в беседе с 

https://www.kommersant.ru/doc/3353255
https://www.kommersant.ru/doc/3353255
https://www.bfm.ru/news/359608
https://www.bfm.ru/news/359608
https://www.bfm.ru/news/359608
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Business FM прокомментировал 
заместитель министра связи и 

массовых коммуникаций Алексей 
Волин: 

— Прозвучала идея реализовать 

«закон Яровой» за счет абонентов. 
Как вы к ней относитесь? 

— Понимаете, в чем дело. Любые 

расходы в области связи всегда 
происходят за счет абонентов, 
поэтому идея не нова. 

— И насколько теоретически 
может в таком случае вырасти 
абонентская плата? 

— Об этом операторы связи 
предупреждали, когда только 
появился законопроект. Вопрос в 

том, насколько она должна вырасти, 
потому что дальше мы упираемся 
уже в вопрос, какая информация, 
какой срок и каким образом должна 

храниться. 

— Когда это предложение будет 

обсуждаться, и когда, возможно, 
будет принято решение? 

— Я про это предложение ничего 

не знаю, поэтому, в чем оно 
выражено, что это такое, и когда 
оно будет принято — тоже не знаю. 

Как сообщает «Интерфакс», 
комиссия РСПП предлагает 
рассмотреть механизм 

софинасирования реализации 
«закона Яровой» государством и 
операторами, и эта модель 
предполагает введение специального 

платежа для абонента. Расходуя эти 
средства, операторы должны будут 
придерживаться концессионного 
соглашения между ними и 

государством. Представитель 
Минкомсвязи в ходе заседания 
комиссии сказал, что предложение 
звучит разумно. Гражданам 

придется оплатить реализацию 
«пакета Яровой», считает куратор 
правительственной рабочей группы 
«Связь и информационные 

технологии» Ирина Левова: 

— Мы понимаем, что в любом 
случае заплатят за это пользователи, 

независимо от того, будут ли 
предусмотрены какие-то средства из 
государственных фондов, это все 
деньги бюджетные, а бюджет 

формируется из налогов. Либо это 
будет рост тарифов связи, и об этом 
шла речь, а не о том — давайте 
налог введем. Сам закон построен 

таким образом, что он предполагает 
взимание платы с граждан. Деньги 
на его реализацию нужны, деньги 
большие, где их взять — пока 

непонятно. 

— Без граждан никак не 

обойтись? 

— А как мы без граждан 
обойдемся? Мы живем в 

государстве, где живут люди. Мы 
знаем, что никто не поддерживает в 

принципе этот законопроект, мы 
знаем, что были и митинги, и 

демонстрации, и петиции 
подписывали, но фактически 
получается ситуация такая — а как 
без граждан? У нас же государство 

за чей счет живет? У нас люди 
работают, люди платят налоги — вот 
отсюда можно взять деньги, либо 
можно повысить тарифы на связь. 

Других вариантов нет. 

Было ясно с самого начала, что 
за исполнение «закона Яровой» будет 

платить абонент, считает бывший 
замминистра связи, президент 
Фонда информационной демократии 
Илья Массух. 

— Непосредственное введение 
какого-то тарифного регулирования 

и направления целевых каких-то 
средств со стороны абонентов, а 
затем, наверное, перекладывание 
этого на операторов, мне кажется, 

не совсем экономически оправдано, 
потому что у каждого оператора по 
исполнению закона будут свои 
технические решения, и здесь есть 

возможность небольшой 
конкуренции. Поэтому у кого-то это 
будет 3%, 5%, а у кого-то, может 
быть, 10%. Тоже элемент рыночной 

конкуренции. Мне кажется, 
вмешиваться непосредственно в 
тарифообразование со стороны 
операторов не совсем правильно для 

государства. 

— Почему все-таки здесь уже 
Минкомсвязи сочло разумной 

принять «закон Яровой», по сути, за 
счет абонентов? 

— Наверное, Минкомсвязи до 
конца не могло определиться, 
сколько все это стоит — исполнение 
«закона Яровой». И любое 

перекладывание ответственности с 
себя на оператора бюрократически 
достаточно выгодно, поэтому они с 
удовольствием, наверное, и 

восприняли эту инициативу. Мне 
кажется, тут не экономический 
момент, потому что цифры по 
исполнению «закона Яровой» звучали 

в любом случае в районе сотен 
миллиардов рублей, они точно не 
закрываются вот этим трех-, 
пятипроцентным платежом. 

«Мегафон» считает, что 
реализовать требования закона 
можно на основании 

концессионного соглашения 
операторов связи и государства. 
«Источником средств могут быть 
субсидии государства или 

регламентированные платежи с 
абонентов, дополнительно к тем 
суммам, которые будет расходовать 

оператор связи», — сказано в 
комментарии «Мегафона». 

МТС выступает за 

софинансирование государством 
реализации «закона Яровой», в 

«Вымпелкоме» говорят, что 
предложенные варианты требуют 

всестороннего детального 
обсуждения. Идею специальных 
платежей с абонентов комментирует 
медиаэксперт Михаил Гуревич: 

«Действительно, налог на 
интернет — это достаточно 
распространенная идея во всем 

мире. Другое дело, что касается она, 
в основном, именно использования 
всякого рода фильмов, музыки и так 
далее. Вместо того, чтобы платить за 

каждый скаченный аудиофайл, 
многие предлагали включить такой 
интернет-налог и сделать некий 
аналог подписок на разного рода 

большие библиотеки. В нашем 
случае мы, как всегда, несколько 
меняем суть этого налога, и вместо 
того, чтобы давать пользователям за 

этот налог какие-то поблажки, по 
сути, переносим на нашу стоимость, 
на стоимость пользователей, плату за 
исполнение закона, который 

призван всячески усложнять нам 
жизнь. Не думаю, что денег, которые 
будут оплачены, хватит на 
реализацию всех подзаконных 

актов, которые включены в «пакет 
Яровой», и поэтому тремя, пятью 
процентами вряд ли законодатели 

отделаются. Нам придется платить 
больше, и даже в этом случае 
полностью выполнить «законы 
Яровой» не представляется 

возможным». 

Оценки того, какие затраты 
потребует реализация «пакета 

Яровой», сильно расходятся. 
«Большая тройка» и «Теле-2» год 
назад говорили про 2 трлн рублей. 
Эксперты говорили про 10 трлн. 

Весной ФСБ и Минкомсвязь оценили 
затраты российских операторов в 
4,5 трлн рублей. В итоге, по свежей 

и уточненной оценке РСПП, затраты 
операторов на исполнение «закона 
Яровой» к 1 января 2019 года 

составят 17 трлн рублей. 
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Реализацию 
«закона Яровой» 
предложили 
провести за счет 
абонентов 

Профильная комиссия РСПП 
предложила законодательно 
обязать всех российских 

абонентов связи отчислять 
средства на реализацию «закона 
Яровой» — речь идет о 3–5% 
среднемесячного счета, или 50–85 

млрд руб. в год 

Комиссия Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по связи 

и информационно-
коммуникационным технологиям 
разработала и представила поправки 
к «закону Яровой». Они обсуждались 

на заседании комиссии в четверг, 13 
июля. 

Согласно инициативе, вводится 

«специальный платеж для абонентов 
и пользователей» услуг связи, 
перечисляемый оператору. Эти 
средства, получаемые операторами в 

рамках концессионного соглашения 
между Россией и операторами связи, 
будут направлены на создание, 

модернизацию и эксплуатацию 
систем, необходимых для 
реализации требований «закона 
Яровой». Контроль за денежными 

средствами будет осуществлять 
Минкомсвязь. 

Сумма платежа, по оценке 

комиссии, может составить 3–5% 
среднемесячного счета абонента. По 
оценке Минкомсвязи, доходы от 
услуг связи за 2015 год составили 

1,672 трлн руб., за 2016 год — 1,657 
трлн руб. Таким образом, в 
результате установления 
специального платежа для 

реализации «закона Яровой» с 
абонентов будут взимать 50–85 млрд 
руб. ежегодно. За неуплату 
специального платежа, согласно 

предложениям РСПП, предлагается 
установить административную 
ответственность, внеся изменения в 
КоАП. 

«Как только предложение о 
введении специального платежа 

будет направлено в Минкомсвязь — 
мы рассмотрим его. Вообще, 
практика такая есть, например, 
отчисления в фонд универсальных 

услуг. Как отраслевая инициатива (и 
если она будет поддержана другими 

федеральными органами власти) 
звучит она вполне разумно», — 

прокомментировал РБК 
руководитель департамента 
регулирования радиочастот и сетей 
связи Минкомсвязи Александр 

Понькин. 

Представитель Минкомсвязи 
Екатерина Осадчая добавила, что 

инициатива пока только 
обнародована на заседании РСПП и 
не направлена на рассмотрение в 
министерство. «Представитель 

Минкомсвязи, участвовавший в 
заседании, сказал, что эта одна из 
идей отрасли, звучит она разумно, 
но вопрос в том, будет ли 

поддержана правительством», — 
говорит представитель Минкомсвязи 
Екатерина Осадчая. 

Неоднозначные расчеты 

С 1 июля 2018 года окончательно 

вступает в силу «закон Яровой» — 
пакет антитеррористических 
поправок, получивший свое 
неофициальное название по 

фамилии одного из авторов 
документа, депутата Госдумы Ирины 
Яровой. Среди прочего он 
предписывает операторам связи 

хранить три года информацию о 
фактах коммуникации абонентов, а 
организаторам распространения 
информации в интернете (ОРИ), к 

которым относят электронную 
почту, форумы и другие сервисы, 
позволяющие обмениваться 
сообщениями через Сеть, — год. 

Операторы связи утверждали, 
что суммарный объем хранимых 

данных может составить более 157 
эксабайт. В РСПП ранее утверждали, 
что объем собираемых каждым 
оператором связи данных может 

достичь 20 эксабайт на каждого из 
операторов. На создание столь 
значительной инфраструктуры по 
съему трафика с сетей связи, его 

обработке и хранению необходимы 
значительные средства. Операторы 
«большой четверки» («МегаФон», МТС, 
«ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг», 

работающий под брендом Tele2) 
изначально оценивали суммарные 
затраты на съем и хранение данных 
пользователей в 2,2 трлн руб. ФСБ и 

Минкомсвязь в апреле 2017 года 
сообщали, что затраты всей отрасли 
могут составить до 4,5 трлн руб., из 
которых 3 трлн руб. будут 

потрачены на закупку 
оборудования, а оставшиеся 
средства — на создание 
сопутствующей инфраструктуры для 

размещения оборудования и 
организации каналов связи. 

Согласно последней оценке, 
которую приводит профильная 
комиссия РСПП, к 1 января 2019 
года затраты операторов на 

исполнение закона составят 17,5 
трлн руб. В 2016 году суммарные 

доходы операторов от услуг связи 
составляли не более 1,7 млрд руб. 

Таким образом, необходимыми 
средствами для реализации 
требований «закона Яровой» отрасль 
связи не располагает, пришли к 

выводу в РСПП. 

Гендиректор «МегаФона» Сергей 
Солдатенков в интервью 

«Коммерсанту» заявлял, что 
операторы готовы отчислять около 
1% выручки в пользу государства на 
реализацию положений закона. «Мы 

с Андреем Дубовсковым (президент 
МТС. — РБК) в ходе встречи 
предлагали Ирине Яровой создать 
новый налог на операторов связи. У 

нас уже существует фонд 
универсальных услуг, в который мы 
отчисляем 1,2% выручки. Мы 
предлагали сделать дополнительный 

налог, чтобы государство из этих 
денег самостоятельно создавало 
центры обработки и хранения 
необходимых им данных», — 

рассказывал Солдатенков. 

Другая идея — финансировать 

создание необходимой 
инфраструктуры за счет средств 
Пенсионного фонда. С таким 
предложением выступал «Ростех», 

сообщала газета «Ведомости». 
Госкорпорация предлагала создать 
единого оператора хранения 
данных, услугами которого 

пользовались бы все операторы 
связи для хранения информации. 
«Поскольку потребителями услуг 
оператора будут «крупные 

платежеспособные компании», эти 
инструменты могли бы стать 
«надежным и выгодным вложением 
средств Пенсионного фонда», — 

полагали в госкорпорации. 

О том, что в конечном итоге 
затраты на реализацию закона могут 

лечь на абонентов, предупреждали и 
операторы, и чиновники. Еще до 
подписания закона президентом 

России представители операторов 
«МегаФон» и «Т2 РТК Холдинг» 
заявляли, что цены на сотовую связь 
могут вырасти в два-три раза. По 

данным РСПП, рост тарифов может 
составить 90% и выше при условии 
необходимости внедрения 
оборудования в срок до 2018 года, а 

в расчете на одного абонента 
крупного оператора подвижной 
связи затраты на внедрение системы 
хранения трафика составят 3350 

руб. Министр связи Николай 
Никифоров заявлял, что 
«оптимальным» будет вариант, при 
котором рост тарифов будет не 

выше уровня инфляции в стране. 

Абонентская безысходность 

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» 
Константин Анкилов не смог 
вспомнить каких-либо зарубежных 

прецедентов сбора с абонентов 
связи средств на реализацию 
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законов. Однако он признает, что 
других способов финансировать эту 

инициативу просто нет. «Если бы 
операторы самостоятельно 
вкладывались в создание 
инфраструктуры под этот закон, они 

бы, естественно, думали о 
компенсации расходов за счет 
повышения тарифов для абонентов. 
Вообще, операторы давно думают о 

повышении цен, но боятся делать 
это в условиях высокой 
конкуренции. А тут у них просто не 
будет выбора», — отметил он. 

Как отмечает куратор 
правительственной рабочей группы 
«Связь и информационные 

технологии» Ирина Левова, «раз уж 
закон принят и в теории направлен 
на обеспечение безопасности», то 
гражданам придется оплатить его 

реализацию — или средствами из 
бюджета, или оплатой повышенных 
тарифов на связь. 

«Предлагаемый специальный 
сбор с абонентов — это, по сути, 
непрямой налог на безопасность. В 

условиях, когда «законом Яровой» не 
предусмотрено выделение 
бюджетных средств на его 
реализацию, сбор с абонентов, к 

сожалению, единственный вариант, 
— сказала Левова в разговоре с РБК. 
— В условиях, когда, по самым 
скромным оценкам, для реализации 

требований закона потребуется 
сумма, превышающая прибыль всех 
крупных операторов вместе взятых, 
операторам будут необходимы либо 

государственные гранты, либо 
повышение тарифов. В этой 
ситуации реализация закона будет 
возложена на плечи граждан в 

любом случае, будь то 
госфинансирование, то есть налоги, 
или повышение тарифов на услуги 
связи». 

Закономерным результатом 
станет существенное замедление 

инновационного развития отрасли 
связи, в первую очередь — скорости 
развертывания сетей связи 5G в 
России, предрекают в РСПП. «Между 

тем именно сети связи 5G 
определены как платформа для 
развития цифровой экономики в 
России. Минкомсвязь планирует, что 

к 2024 году сети 5G в том или ином 
виде будут развернуты во всех 
городах с населением от 300 тыс. 
жителей. По оценкам The Boston 

Consulting Group, инвестиции в 
развитие сети 5G в России могут 
составить около 1 трлн руб. и во 
избежание отставания от других 

стран потребуются в течение 
ближайших двух лет», — говорится в 
заключении комиссии. 

При этом в начале июля газета 
«Ведомости» со ссылкой на 
источники писала, что в 
правительстве начали обсуждать 

отсрочку вступления в силу 
антитеррористических поправок 

Ирины Яровой и Виктора Озерова 
на пять лет. Собеседники издания 
уточнили, что утвердить 
положительный отзыв комиссия не 

смогла из-за замечаний 
представителя ФСБ, суть которых не 
уточняется. В итоге проект 
отправили на доработку. Отсрочку 

проекта обуславливают большими 
расходами операторов связи, 
которые они будут регистрировать 
за короткое время, что приведет к 

удорожанию услуг связи. 

В МТС и «ВымпелКоме» 
отказались от комментариев. 

 Мария Коломыченко 

 

«Звучит вполне 
разумно» 

В Минкомсвязи поддержали идею 
оплаты абонентами «закона 
Яровой» 

Финансирование реализации «закона 

Яровой» может быть осуществлено за 
счет абонентов. Эту идею 
Российский союз промышленников и 
предпринимателей предложил 

рассмотреть Министерству связи и 
массовых коммуникаций, и она, 
предварительно, была одобрена. Уже 
к лету 2018 года операторы связи 

должны будут создать серверные 
емкости на территории России для 
хранения информации, чтобы в 
случае необходимости представить 

данные по запросу 
правоохранительных органов. 

Министерство связи и массовых 

коммуникаций России поддержало 
идею Российского союза 
промышленников и 

предпринимателей о 
финансировании реализации 
«закона Яровой» за счет абонентов. 
Руководитель департамента 

регулирования радиочастот и сетей 
связи Минкомсвязи Александр 
Понькин отметил, что предложение 
будет рассмотрено, как только 

поступит в распоряжение 
ведомства. 

«Как отраслевая инициатива, и 

если она будет поддержана другими 
федеральными органами власти, 
звучит она вполне разумно», — 
цитирует Понькина НСН. 

Одобрение данной инициативы 
также выразила директор 

департамента внешних 
коммуникаций Минкомсвязи 
Екатерина Осадчая. 

«Эта одна из идей отрасли. 
Звучит она разумно, но вопрос в 

том, будет ли поддержана 
правительством», — приводит 

«Российская газета» слова 
представителя ведомства. 

Ранее рабочая группа при 

комиссии РСПП по связи и ИКТ по 
вопросу реализации «закона Яровой» 
предложила ввести платеж для 
пользователей услугами связи для 

реализации норм закона. Это 
следует из проекта заключения 
рабочей группы, который сегодня 
обсуждался на комиссии, сообщает 

RNS. 

«Предлагается также рассмотреть 
модель реализации требований ФЗ № 

374-фз, предполагающую 
совместное с государством 
финансирование этих мероприятий. 

Указанная модель предполагает 
установление специального платежа 
для абонентов и пользователей 
услугами связи», — указано в 

проекте документа. 

Расходование привлеченных 
средств предлагается осуществлять 

через концессионные соглашения, 
заключенные между РФ и 
операторами связи для «создания, 
модернизации и эксплуатации 

систем, необходимых для 
реализации требований по хранению 
трафика», указано в документе. 
Функцию контроля за денежными 

средствами, собранными в рамках 
специального платежа, предлагается 
возложить на Минкомсвязи. 

Уже к лету 2018 года операторы 
связи должны будут создать 
серверные емкости на территории 

России для хранения информации, 
чтобы в случае необходимости 
представить данные по запросу 
правоохранительных органов. 

4 июля 2017 года сообщалось, что 
в правительстве предлагают 
отложить на пять лет вступление в 

силу «пакета Яровой» — с 2018 на 
2023 год. В ответ на это глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров 
заявил, что ведомство настаивает на 

поэтапном внедрении «пакета 
Яровой», и откладывать его 
реализацию до 2023 года не следует. 
Вице-премьер Аркадий Дворкович 

также высказался против переноса 
внедрения закона. 

7 июля 2016 года пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков заявил, что глава 
государства Владимир Путин 

подписал пакет 
антитеррористических законов. 
Принятые Госдумой и Совфедом 
законопроекты были разработаны 

депутатом Ириной Яровой и 
сенатором Виктором Озеровым. 

Член Совета при президенте по 

правам человека Александр Брод 
рассказал о возможной реакции 
общества на повышение тарифов. 
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«Не думаю, что эта инициатива 
будет с восторгом принята нашим 

потребителем, тем более людьми 
малообеспеченными. У наших 
граждан уже сложилась такая 
психология, что любое повышение 

цен, тарифов на ЖКХ 
воспринимается очень болезненно», 
— заявил Брод. 

«Законопроект относил дату 
начала реализации норм на 2023 
год. Позиция правительства: нужно 
не относить начало реализации этих 

требований, а вводить их поэтапно», 
— отметил он. 

По словам Дворковича, «ни у кого 

сомнений нет», что «пакет Яровой» 
нужно вводить поэтапно, и это 
общее согласованное мнение 

правительства. 

«Моя предварительная оценка — 
нужны изменения в закон», — 

подчеркнул он. Вице-премьер 
пояснил, что это небольшие 
изменения, буквально две строчки. 

В этих изменениях 
правительству будет дано право 
определить этапы введения тех или 
иных требований относительно 

операторов связи. Это позволит не 
допустить избыточного роста 
тарифов на услуги связи. 

Эксперт также заметил, что 
покупательская способность 
населения падает не только в сфере 

мобильной связи, сообщает НСН. 

«Мы сталкиваемся с тем, что 
появляется кризис сбыта и 

продуктов питания, и товаров 
народного потребления. Это 
приводит к сокращению числа 
магазинов. Все это связано со 

сложным финансовым положением 
наших малоимущих потребителей. 
Поэтому не стоит торопиться с 
данной инициативой, надо думать, 

как изыскивать эти средства. Тут 
должен подключиться и 
федеральный бюджет. Вешать такую 

обузу на потребителя — это, по 
меньшей мере, неуважение к нему», 
— уверен специалист. 

Рафаэль Фахрутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

Минкомсвязь не 
изучала идею 
реализовать "пакет 
Яровой" за счет 
абонентов 

Инициатива о взимании платы с 
абонентов для реализации пакета 
антитеррористических законов 
("пакет Яровой") пока не 

поступала на рассмотрение в 
Минкомсвязь, сообщила РИА 
Новости директор департамента 
внешних коммуникаций 

Екатерина Осадчая 

Комиссия Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по связи 
и информационно-

коммуникационным технологиям 
разработала поправки к "закону 
Яровой", предусматривающие 
введение специального платежа для 

абонентов, который будет получать 
оператор, сообщали СМИ. Сумма 
платежа, по оценке комиссии, может 
составить 3–5% среднемесячного 

счета абонента. Если такая мера 
будет принята, суммарные сборы с 
абонентов ежегодно будут 
составлять 50–85 миллиардов 

рублей. За неуплату такого платежа 
предложили установить 
административную ответственность. 

"Эта инициатива была только 
озвучена в четверг на заседании 
РСПП, нам она пока не направлена 

на рассмотрение", — сказала 
представитель Минкомсвязи. 

В то же время, представитель 

ведомства, участвовавший в 
заседании РСПП, на котором 
обсуждался этот вопрос, отметил, 
что это одна из идей отрасли; звучит 

она разумно, но вопрос в том, 
получит ли инициатива поддержку 
правительства, подчеркнула 
собеседница агентства. 

Пакет антитеррористических 
законов, подписанный президентом 

РФ в июле 2016 года, обязывает 
операторов связи и интернет-
компании до полугода хранить 
информацию о содержании 

разговоров и переписки 
пользователей, включая фото-, 
видео- и звуковые файлы, чтобы 
предоставлять их по запросу 

спецслужб. Норма о хранении 
пользовательского трафика вступает 
в силу с 1 июля 2018 года. 

Операторы неоднократно 
заявляли, что реализация закона 

потребует от них огромных затрат и 
приведет к росту тарифов для 
абонентов. 

Сенатор Антон Беляков и депутат 
Олег Шеин разработали 
законопроект о переносе сроков 
вступления в силу норм "пакета 

Яровой" на 2023 год. Однако 
правительство против переноса, 
заявлял вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович. Власти предлагают 

поэтапное введение норм закона, 
начиная с 1 июля 2018 года. Кроме 
того, предлагается сократить объём 
информации, которую необходимо 

хранить. 

 

Минкомсвязь не 
изучала идею об 
оплате абонентами 
"пакета Яровой"  

Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ пока не 

получало предложение о 
взимании платы с абонентов для 
реализации "пакета Яровой". Об 
этом РИА Новости сообщила 

директор департамента внешних 
коммуникаций Минкомсвязи 
Екатерина Осадчая 

"Эта инициатива была только 

озвучена в четверг на заседании 
РСПП (Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей - прим. "РГ"), - 

сказала собеседница агентства. - 
Нам она пока не направлена на 
рассмотрение". 

Пакет антитеррористических 
законов ("пакет Яровой") был 
подписан президентом России в 
июле прошлого года. Документ 

обязывает операторов связи и 
интернет-компании до шести 
месяцев хранить сведения о 
разговорах и переписках 

пользователей, чтобы предоставлять 
их по запросу спецслужб. Норма о 
хранении трафика вступит в силу 
первого июля следующего года. 

Между тем стало известно, что в 
РСПП разработали поправки к 

"закону Яровой". Они 
предусматривают введение 
специального платежа для 
абонентов, который будет получать 

оператор. Сумма, по словам авторов 
инициативы, может составить 3-5 
процентов среднемесячного счета 
абонента. 

Ранее операторы неоднократно 
заявляли, что реализация "пакета 
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Яровой" потребует огромных затрат 
и приведет к росту тарифов. 

 

РСПП оценил 
расходы 
операторов на 
реализацию 
"закона Яровой" в 
17 трлн рублей 

Российский союз 
промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 
предлагает в рамках реализации 
"закона Яровой" снизить объемы 
и сроки хранения операторами 

связи голосового и sms-трафика 
до 1 месяца, сетевого трафика - 
до 72 часов, сообщил в ходе 
заседания руководитель рабочей 

группы комиссии РСПП Руслан 
Ибрагимов 

При этом предлагается хранить 
трафик передачи данных в 
отношении отдельных лиц, включая 

круг их общения, не более 6 месяцев. 

По оценкам РСПП, к 2019 году 

операторы связи потратят на 
реализацию закона около 17 трлн 
рублей (не включая расходы на съем 
голосового трафика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РСПП предложил 
ввести 
специальный 
платеж для 
абонентов на 
реализацию 
«закона Яровой» 

Рабочая группа при комиссии 
РСПП по связи и ИКТ по вопросу 
реализации «закона Яровой» 
предложила ввести платеж для 

пользователей услугами связи для 
реализации норм закона. Это 
следует из проекта заключения 
рабочей группы, который сегодня 

обсуждался на комиссии (копия 
документа есть у RNS) 

«Предлагается также рассмотреть 
модель реализации требований ФЗ № 

374-фз, предполагающую 
совместное с государством 
финансирование этих мероприятий. 
Указанная модель предполагает 

установление специального платежа 
для абонентов и пользователей 
услугами связи», — указано в 
проекте документа. 

Расходование привлеченных 
средств предлагается осуществлять 
через концессионные соглашения, 

заключенные между РФ и 
операторами связи для «создания, 
модернизации и эксплуатации 
систем, необходимых для 

реализации требований по хранению 
трафика», указано в документе. 
Функцию контроля за денежными 
средствами, собранными в рамках 

специального платежа, предлагается 
возложить на Минкомсвязь. 

Присутствовавший на заседании 
представитель Минкомсвязи сказал, 
что вопрос специального платежа 
требует оценки, но в целом такое 

предложение «звучит вполне 
разумно». 

 

 

 

 

РСПП предлагает 
взимать с 
абонентов 
средства на 
реализацию 
«пакета Яровой» 

Комиссия Российского союза 
промышленников и 

предпринимателей по связи и 
информационно-
коммуникационным 
технологиями предлагает ввести 

специальный платеж для 
пользователей услуг связи, 
который будет направлен на 
реализацию требований «закона 

Яровой». Об этом сообщает РБК 

Заседание РСПП, на котором 
обсудят предлагаемые поправки в 
законодательство, состоится в 
Москве в четверг, 13 июля. 

Как указано в материалах к 
заседанию, средства, полученные в 

результате уплаты абонентами 
специальных платежей, будут 
направлены на создание, 
модернизацию и эксплуатацию 

систем, необходимых для 
реализации требований «закона 
Яровой». Размер платежа может 
составить около 3–5% 

среднемесячного счета абонента, а 
за его неуплату предлагается 
установить административную 
ответственность. 

«По оценке Минкомсвязи, доходы 
от услуг связи за 2015 год составили 
1,672 трлн рублей, за 2016 год — 

1,657 трлн рублей. Таким образом, в 
результате установления 
специального платежа для 
реализации «закона Яровой» с 

абонентов будут взимать 50–85 млрд 
рублей ежегодно», — говорится в 
сообщении. 

Ранее вице-премьер Аркадий 
Дворкович сообщил, что 
правительство выступило против 

инициативы переноса реализации 
«пакета Яровой» на 2023 год. По 
действующему законодательству, 
поправки должны вступить в силу с 

1 июля 2018 года. 

Светлана Корзинкина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Ипотеку под 6,25% 
готовятся ввести 
еще в шести 
регионах 

Дешевые жилищные кредиты по 
программе АИЖК могут 
появиться в Татарстане, 
Чувашии, Подмосковье и других 

субъектах РФ 

Агентство ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) планирует до 
конца года вдвое увеличить охват 
субъектов РФ льготной региональной 

программой. Выдача жилищных 
кредитов по ставкам существенно 
ниже рыночных (от 6,25% при 
средней ставке по стране 11,6%) в 

ближайшее время начнется в 
Мордовии и ЯНАО, далее к 
программе могут подключиться 

Московская и Ростовская области, 
Чувашия и Татарстан. О проведении 
переговоров с местными властями 
«Известиям» рассказали в АИЖК. 

Сегодня агентство для повышения 
доступности жилья внедряет особые 
программы ипотечного 
кредитования, по которым ставки 

снижаются за счет единовременной 
выплаты из средств региональных 
бюджетов. 

С середины этого года АИЖК 
запустило ипотечные программы, 
которые позволяют регионам 
осуществлять ипотечное 

кредитование со ставкой от 6,25% 
для определенных категорий 
граждан во Владимирской и 
Новгородской областях. В 

Калининградской и Воронежской 
областях, а также в Республике 
Карелия начало выдачи ипотеки со 
ставкой 6,25% запланировано на III 

квартал 2017 года. 

Конкретные ставки для новых 

регионов, а также участвующие в 
программе категории населения 
определят сами субъекты. 

АИЖК для повышения 
доступности ипотечного 
кредитования внедрен механизм 
региональных программ, в рамках 

которых ипотечная ставка 

начинается от 6,25% годовых на 
весь срок кредита за счет 
единовременной выплаты из средств 
региональных бюджетов. Категории 

участников также выбираются 
регионом самостоятельно — обычно 
это молодые ученые, врачи, учителя 
и молодые семьи. 

— С середины 2017 года АИЖК 
подписало соглашение с 

администрациями пяти регионов о 
реализации льготной ипотечной 
программы по ставке от 6,25% 
(Владимирская, Новгородская, 

Калининградская, Воронежская 
области, Республика Карелия). В 
ближайшее время соглашения будут 
подписаны еще с двумя регионами: 

Республика Мордовия и ЯНАО. 
Также запуск программы 
планируется в Московской и 
Ростовской областях, Республике 

Чувашия и Республике Татарстан», 
— рассказали «Известиям» в АИЖК. 

В прошлом году в Московской 

области АИЖК уже была запущена 
программа, в рамках которой 
компенсировался первоначальный 
взнос в размере 50% и часть 

ежемесячного платежа. Вскоре 
Подмосковье может получить 
программу льготной ипотеки под 

6,25%, уточнил представитель 
агентства. Финансирование 
программы осуществляет регион, 
АИЖК предоставляет сам продукт. 

Конкретные группы граждан, 
которые смогут попасть в 
программу, позже определят власти 
Подмосковья. 

Всего с начала реализации 
региональных программ по трем 
субъектам (Московская, 

Владимирская и Новгородская 
области) выдано кредитов более чем 
на 500 млн рублей, уточнили в 
АИЖК. Однако объем выдач не так 

показателен, как социальный 
эффект от программы, позволяющей 
особым категориям населения 
приобрести жилье. 

За счет таких программ каждому 
из регионов-участников удалось 

решить определенные социальные 
задачи, пояснили «Известиям» в 
Минстрое. Например, в 
Воронежской области семьям, 

имеющим детей, предоставляется 
единовременная выплата части 
первоначального взноса по кредиту 

или части основного долга на выбор. 

В I квартале 42 семьи 
воспользовались этой возможностью. 

По данным Центробанка, на 1 
июня 2017 года самые высокие 
ставки по ипотеке в стране 
сложились в Крыму (12,2%), 

Карачаево-Черкесии и Тыве (12%), 
Ненецком АО и Алтае (11,9%), 
Адыгее, Дагестане и Башкортостане 
(11,8%). Ниже рынка ставки в 

Москве (11,55%), Московской 
области (11,5%), Ленинградской 
области (11,52%), Санкт-Петербурге 
(11,51%) и Чувашии (11,45%). 

— Ставки отличаются по 
регионам (иногда даже существенно) 
из-за экономического положения 

того или иного субъекта. К кредитам, 
выданным в субъектах со слабой 
экономикой, банки плюсуют 
повышенную премию за риск, — 

пояснил тенденцию «Известиям» 
директор Центра исследований 
региональных реформ РАНХиГС 
Александр Дерюгин. — Один и тот 

же человек может получить кредит в 
разных регионах по разным 
ставкам, поскольку риски потерять 
работу и оказаться 

неплатежеспособным где-то заметно 
выше. 

В Москве ставки в среднем ниже 
еще и потому, что конкуренция за 
заемщиков между банками в 
столице выше — рост конкуренции 

приводит к падению ставок. 

— Риски неплатежей жителей 
крупных городов заметно ниже. 

Если у человека на месте руки, ноги, 
голова — он в случае необходимости 
найдет другую работу и продолжит 
платить по ипотеке, — отметил 

эксперт. 

Безусловно, сниженная ставка по 

ипотеке в 6,25% сможет повысить 
спрос на новостройки в Московской 
области, уверен генеральный 
директор ИК «Форум» Роман 

Паршин. 

— Поскольку она 
распространяется на ограниченное 

число граждан, потенциал ее 
влияния на рынок ограничен. В 
целом такая ставка сможет решить 
проблему квартирного вопроса для 

большей части особых групп 
населения, но важно, чтобы 
качество такого жилья не было 
низким, — сказал он «Известиям». 
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Большему успеху программы, по 
мнению эксперта, помогут 

рекламная поддержка и дальнейшее 
ее распространение по стране. 

Алина Евстигнеева 

 

«Кинотеатр скорее 
уже не жив» 

Представители «35 мм» выиграли 
суд по оплате аренды, но не 
могут найти временное 
помещение 

ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

проиграло иск в арбитражном суде к 
московскому кинотеатру авторского 
и фестивального кино «35 мм». Истец 
заявлял, что «35 мм» не оплачивал 

аренду, однако суд установил, что по 
условиям договора на время 
ремонтных работ в здании 
арендатору должны быть 

предоставлены «арендные 
каникулы». Ремонт ведется с 2014 
года. С этого времени не 
функционирует в полном объеме 

водоснабжение, нет вентиляции и 
отопления. Руководство кинотеатра 
уже определилось с альтернативной 
площадкой, однако здание бизнес-

центра в районе метро 
«Сухаревская» требует 
перепланировки под кинотеатр. При 
этом ведутся переговоры о 

выделении кинотеатру временной 
площадки, где «35 мм» мог бы 
функционировать до переезда в 

новое здание. 

В распоряжении “Ъ” оказалось 
постановление Арбитражного суда 

Москвы, который вынес решение в 
пользу кинотеатра «35 мм». 
Напомним, противостояние 
кинотеатра «З5 мм» и арендодателей 

(сначала ГБУ «Малый бизнес 
Москвы», а впоследствии Агентства 
инноваций города Москвы) 
продолжается с сентября 2014 года: 

тогда в здании, где находятся 
Центральный дом предпринимателя 
и некоммерческое партнерство (НП) 
«Центр культуры, кино и социальных 

мероприятий “35 мм”», начался 
ремонт, он идет по сей день. 
Согласно условиям договора аренды 
в случае проведения ремонтных 

работ арендатор освобождается от 
платы. Однако в декабре 2015 года 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
обратилось в столичный арбитраж с 

иском о расторжении договора 
аренды из-за долгов по аренде в 
размере 3,13 млн руб. Руководство 
«35 мм» выступило со встречным 

иском, потребовав зачесть уже 
перечисленные ГБУ 4,2 млн руб. 
платы за восемь месяцев, во время 

которых продолжался ремонт, а 
также учесть предусмотренные 

договором «арендные каникулы». 
Кинотеатр «35 мм» неоднократно 
получал уведомления от 
арендодателей с требованием 

освободить занимаемое помещение. 

Кинотеатр «35 мм» в 2000 году 
стал одной из первых площадок в 

Москве, специализирующихся на 
некоммерческих и фестивальных 
фильмах (в том числе на языке 
оригинала с субтитрами). НП «Центр 

культуры, кино и социальных 
мероприятий “35 мм”» арендует 
здание на улице Покровке, где ранее 
находился кинотеатр 

«Новороссийск». Здание 
принадлежит городским властям, до 
середины 2016 года оно находилось 
в управлении ГБУ «Малый бизнес 

Москвы», затем управление перешло 
Агентству инноваций города 
Москвы. 

Арбитражный суд Москвы 
объединил два иска в одно 
производство и 6 июля 2017 года 

постановил отказать ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» в исковых 
требованиях: «Из буквального 
толкования условий пунктов 

договора очевидно следует 
освобождение арендатора от уплаты 
арендных платежей на время 
проведения ремонтных работ». 

Напомним, в феврале 2016 года 
занимавший тогда должность главы 
департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 

Москвы Олег Бочаров заявлял “Ъ”, 
что «как таковых арендных каникул 
в договоре не фигурирует». Юрист 
НП «35 мм» Полина Шевчук назвала 

решение суда в пользу кинотеатра 
«большой победой»: «Это дает нам 
возможность подать исковые 
требования в отношении нового 

арендодателя — Агентства 
инноваций Москвы.  

После решения суда у “35 мм” 
появилась некая официальная 
защита в отношениях с новым 
арендодателем». Однако 7 июля 

президент НП «Центр культуры, кино 
и социальных мероприятий “35 мм”» 
Ирина Мухьянова по электронной 
почте получила от Агентства 

инноваций Москвы уведомление о 
расторжении договора аренды. В 
качестве причины называлось 
нарушение условий договора 

аренды, то есть то, что суд счел 
необоснованным: «Арендатор в 
нарушение условий договора арены 
от 19 декабря 2013 года обязанность 

по оплате арендной платы до 
настоящего времени не исполнил, 
выставленные счета не оплатил, 
продолжает пользоваться нежилыми 

помещениями, осуществляя 
предпринимательскую деятельность 
(показ фильмов). В связи с 
изложенным договор аренды 

считается расторгнутым по 
истечении одного месяца с даты 

отправления настоящего 
уведомления». Документ датирован 4 
июля, хотя был отправлен на три дня 
позже. В Агентстве инноваций “Ъ” 

пока не ответили, будет ли это 
решение отменено из-за 
постановления суда в пользу 
кинотеатра. 

Напомним, с сентября 2014 года 
из-за ремонта в кинотеатре нет 
отопления, горячего водоснабжения 

и вентиляции. 23 марта 2017 года 
было отключено и холодное 
водоснабжение. «В настоящее время 
из коммуникаций у нас только 

электричество, холодную воду как в 
марте выключили, так и не дали,— 
рассказала “Ъ” руководитель “35 мм” 
Ирина Мухьянова.— У нас есть одна 

точка водозабора, где мы 
собственными силами протянули 
купленные нами садовые шланги, 
чтобы зрителям кинотеатра можно 

было хотя бы пользоваться 
туалетом». По ее словам, сейчас в 
здании ведутся наружные работы: 
«Нас затапливало и топит по 

настоящее время, потому что 
вскрывают крышу над кинозалом. 
Из-за затоплений ползет краска, и у 

нас большая сырость». Госпожа 
Мухьянова рассказала, что 
затруднен и вход в кинотеатр, так 
как здание в лесах огорожено 

временными заборами, 
затрудняющими доступ в здание: 
«Нам оставлен только небольшой 
коридорчик между ограждениями, 

чтобы пройти к нашей двери. Вот в 
таких условиях мы сейчас 
выживаем. Кино-то показывается, 
но кинотеатр скорее уже не жив, 

чем жив». Из-за шумных ремонтных 
работ зрители уходят с кинопоказов 
и просят вернуть деньги за билеты. 
Ежедневно в кинотеатре проходит 

пять-шесть сеансов. 

Ранее Ирина Мухьянова 
сообщила, что сейчас в Агентстве 

инноваций ведутся переговоры о 
предоставлении альтернативной 
площадки. Как ранее сообщили “Ъ” в 
ГБУ, «арендатору предложены 

варианты объектов для размещения 
кинотеатра, подходящих по формату 
и имеющих хорошую транспортную 
доступность». Руководство 

кинотеатра из трех предложенных 
площадок в пределах Садового 
кольца выбрало здание бывшего 
бизнес-центра. «Оно находится 

недалеко от станций метро “Цветной 
бульвар” и “Сухаревская”, мы все 
еще на стадии переговоров,— 

рассказала госпожа Мухьянова.— 
Это трехэтажное здание, в котором 
нужно будет делать ремонт и 
перепланировку, там были офисы, а 

не кинотеатр. Там возможно сделать 
кинозал, но всего на 75 мест». 
Госпожа Мухьянова также сообщила, 
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что кинотеатру некуда переезжать 
на время ремонта: «У нас действует 

договор аренды по октябрь 2018 
года. Так как мы выиграли суд и 
находимся здесь на законных 
правах, то мы просим, чтобы нам 

предоставили площадку на 
временное размещение». Она 
рассказал, что «одно время шли 
переговоры о здании кинотеатра 

имени Моссовета на 
Преображенской площади как о 
временной площадке, но в 
последний момент префектура 

отказала». «Нам также предлагали 
либо “Свиблово”, либо “Алтуфьево”, 
но это совсем на выселках, далеко от 
центра,— отметила она.— Это 

кинотеатры не для той публики, не 
для того зрителя, который у нас. 
Есть еще Библиотека киноискусств 
имени Эйзенштейна, но это пока 

тоже просто разговоры». 

Валерия Мишина 

 

Скидки заселяются 
в отели 

Сенаторы рекомендуют 
правительству снизить НДС для 
гостиниц 

В попытке повысить 
привлекательность гостиничного 
бизнеса для инвесторов Совет 

федерации намерен рекомендовать 
правительству разработать для 
отелей целый ряд льгот. В частности, 

сенаторы предлагают снизить НДС 
до 10% и налог на землю до 0,3%, а 
также субсидировать ставки по 
кредитам. Но отельерам придется 

заручиться серьезным лобби в 
правительстве, считают эксперты, 
мотивируя это тем, что в последнее 
время чиновники снижали налоги в 

основном для компаний из 
добывающих секторов. 

Комитет Совета федерации по 

социальной политике утвердил 
рекомендации экспертного совета по 
туризму в области решения проблем 
въездного туризма (копия есть у “Ъ”). 

Как пояснил “Ъ” председатель 
экспертного совета Игорь Фомин, в 
ближайшее время эти предложения 
будут направлены на рассмотрение 

правительства, которое примет 
решение об их дальнейшей судьбе. 

Основная суть предложений 
Совета федерации сводится к 
снижению налогового обременения 
для гостиничного бизнеса. В 

частности, сенаторы предлагают 
снизить ставку НДС на гостиничные 
услуги с 18% до 10%. По словам 
господина Фомина, в Европе 

средний размер НДС для отелей 

составляет 10,3% при ставке этого 
налога 20% для других видов 

бизнеса. Вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров России 
Вадим Прасов предполагает, что 
изменение размера НДС может 

снизить среднюю стоимость 
гостиничных услуг. «Это 
распространенный опыт: многие 
европейские страны в период 

кризиса использовали налоговые 
послабления для увеличения 
активности в гостиничной 
отрасли»,— добавляет он. 

Консультант практики «Оценка» 
группы «НЭО Центр» Алена 
Чупракова считает, что снижения 
тарифов можно ждать только в 

будущем — за счет роста 
качественного предложения. Но, по 
ее мнению, шансов на утверждение 
этой преференции немного. 

5,1 тысячи гостиничных номеров 
планируется ввести в России в 2017 
году, подсчитали в JLL 

«НДС в 10% закреплен в отраслях 
по товарам первой необходимости: 

для продуктов питания, 
медицинских, детских, 
образовательной книжной 
продукции. Туризм выбивается из 

этого ряда, отрасли потребуется 
серьезное лобби в 
правительственных кругах для 
утверждения этого предложения»,— 

объясняет она. 

В Совете федерации 
правительству также предлагают 

рассмотреть возможность 
установления нулевой процентной 
ставки на землю для строящихся и 
модернизируемых объектов, снизить 

с 1,5% до 0,3% ставку налога для 
земель рекреационного назначения. 
С 2019 года, по мнению сенаторов, 
было бы целесообразно 

субсидировать процентные ставки 
по инвестиционным кредитам, 
направленным на строительство и 

модернизацию гостиниц, закупку 
туристического транспорта. По 
мнению Вадима Прасова, 
эффективность этой меры напрямую 

зависит от размера субсидирования, 
который в итоге будет утвержден. 
«Сейчас ставки по кредитам носят 
скорее заградительный характер»,— 

указывает он. 

Старший юрист Herbert Smith 
Freehills Сергей Еремин скептически 

относится к перспективам 
утверждения предложений Совета 
федерации. «В последние годы, 
несмотря на заявления 

правительства и президента, налоги 
последовательно, хотя и слабо, 
повышаются: введение новых 
налоговых льгот происходит в 

основном в добывающих секторах и 
для некоторых компаний»,— 
объясняет он. Алена Чупракова 
сомневается, что корректировка 

налоговых ставок для гостиничного 
бизнеса значительно скорректирует 

общеэкономическую ситуацию. 
Согласно данным Росстата, в 2016 
году объем рынка услуг населению, 
оказанных гостиницами и 

аналогичными средствами 
размещения, составил 213,29 млрд 
руб., увеличившись на 12,9% 
относительно прошлого года. 

Тем не менее снижение 
налоговой нагрузки на гостиничный 
бизнес поддерживают не только в 

Совете федерации. В Ростуризме 
пояснили “Ъ”, что агентство 
участвовало в разработке этих 
предложений и рассчитывает, что их 

утверждение увеличит 
инвестиционную активность на 
гостиничном рынке и снизит 
среднюю стоимость размещения. 

Увеличение числа мест в гостиницах 
и количества проведенных в них 
ночей — один из ключевых целевых 
показателей утвержденной в 2014 

году «Стратегии развития туризма до 
2020 года». Согласно тексту этого 
документа, с 2015 по 2020 год 
единовременная вместимость 

гостиниц должна вырасти на 43,5% 
(до 1,03 млн мест), а число ночевок 
— на 41% (до 120 млн). 

Александра Мерцалова 

 

Дома пытаются 
встроиться в 
реновацию 

Общие собрания собственников 
продолжаются после вступления 
закона в силу 

В ряде районов Москвы продолжают 
проходить общие собрания 
собственников (ОСС) по вопросу 
включения дома в программу 

реновации. Согласно федеральному 
закону, вступившему в силу 1 июля, 
с этого дня войти в программу 
нельзя. Однако жители ряда районов 

рассказали “Ъ”, что собрания в их 
домах проходили и в июле, причем 
инициаторов собраний 
консультировали сотрудники управ 

и управляющих компаний, 
уверявшие, что войти в программу 
еще можно. Зампред Госдумы Петр 
Толстой назвал все июльские 

собрания незаконными. В мэрии 
ранее подтвердили “Ъ”: 
проголосовать о включении дома в 
программу реновации после 1 июля 

нельзя. 

Как выяснил “Ъ”, в 
многоквартирных домах ряда 

районов Москвы — в частности, 
Алексеевского, Южного Тушино, 
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Марфино, а также в Богородском, 
на Соколиной Горе и в 

Красносельском районе — после 1 
июля продолжают проводиться ОСС 
по вопросу о включении домов в 
программу реновации. По закону о 

реновации в программу могут войти 
только дома, которые успели 
проголосовать до его вступления в 
силу, то есть до 1 июля. Ранее мэрия 

продлила срок голосования до 15 
июля, но в постановлении 
правительства Москвы 
оговаривалось, что голосовать после 

вступления закона в силу будет 
нельзя. В четверг жители домов, не 
успевших провести ОСС до 1 июля, 
крайне эмоционально 

интересовались у членов думской 
группы по реновации, может ли 
считаться законной ситуация, когда 
в одних домах голосование провести 

успели, а для других срок оказался 
ограничен. Председатель рабочей 
группы вице-спикер Госдумы от 
«Единой России» Петр Толстой 

подтвердил: любые собрания по 
поводу включения в программу 
после 1 июля не только не имеют 
силы, но и запрещены. «Если вы 

видите, что такие собрания 
проводятся, обращайтесь в 
прокуратуру»,— заявил он. На 
замечания нескольких горожан о 

том, что часть собраний, прошедших 
после 1 июля, фактически была 
инициирована сотрудниками управ, 
господин Толстой подчеркнул, что 

«ни главы управ, ни префекты не 
имеют права проводить такие ОСС»: 
«Они кем себя воображают?» Вице-
спикер пообещал переговорить с 

заместителем мэра Москвы Маратом 
Хуснуллиным и «решить этот вопрос 
в оперативном порядке». 

Между тем в ряде домов ОСС все 
еще проходят. В частности, в 
Алексеевском районе инициатор 

собрания в доме 11 на улице 
Константинова Иван Баженов 
пояснил, что дата проведения 
собрания — 8 июля — была 

определена еще до вступления 
закона в силу. «Это коллизия: дата 
собрания определена законным 
путем, а провести собрание и учесть 

его результаты нельзя»,— отметил он. 
«Протоколы должны быть переданы 
в управу, после чего мы получим 
исчерпывающий ответ по поводу 

учета или неучета ОСС»,— заявил 
господин Баженов. Пресс-секретарь 
префекта СВАО Андрей Иванов 
пояснил “Ъ”, что «если собственники 

по каким-то причинам все равно 
проводят собрание после 1 июля, оно 
не является незаконным», но 
протокол, который они потом сдадут 

в Мосжилинспекцию, не сможет 
быть использован как основание для 
включения дома в программу. 
Господин Иванов признал: в управу 

поступали просьбы о помощи в 
проведении ОСС от тех домов, 

которые «поздно спохватились и 
хотят войти в программу». «Они 
действительно обращались в управу 
и в управляющую компанию с 

просьбой оказать им помощь в 
проведении ОСС. Мы помогаем, 
потому что зачастую собрания 
проходят не только по вопросам, 

связанным с реновацией. Разрешать 
или запрещать ОСС мы не имеем 
права»,— отметил он. Жители района 
заявили корреспонденту “Ъ”, что 

сотрудники управы предлагали им 
проводить собрания в июле, 
ссылаясь на поправки к закону, 
которые якобы будут внесены. У 

руководителей управы такая 
информация, по словам господина 
Иванова, вызвала недоумение. 

В Южном Тушино собрания в 
ряде домов также прошли в июле в 
присутствии представителей ГБУ 
«Жилищник Южное Тушино», 

которые, по словам жителей, 
уверяли, что голосовать по вопросу 
реновации еще можно. 
Представитель «Жилищника» Ирина 

Кренева заявила “Ъ”, что «после 1 
июля никто никаких протоколов к 
ним не приносил». «И вообще, 

“Жилищники” реновацией не 
занимаются. Все несут в управу. Мы 
просто слышим, кто что делает, но 
нам ничего не сдают. Что можно 

проводить собрания после 
вступления в силу закона, мы 
никому не говорили. Если такое 
говорят о нас — значит, врут»,— 

отметила она. На видео с ОСС, 
предоставленном “Ъ” жителями 
одного из домов в Южном Тушино, 
слышно, как представитель 

«Жилищника» говорит: «Голосовать 
можно до 7 июля». 

Жители одного из домов 

Соколиной Горы рассказали “Ъ”, что 
их дом вышел из программы по 
результатам голосования через 
портал «Активный гражданин», в 

МФЦ и провел в июне ОСС, где 
жители также проголосовали против. 
Однако повторное собрание 
оказалось назначено в их доме на 13 

июля — по словам жителей, 
провести его предложили 
сотрудники управы. Еще в 
нескольких домах в Марфино, 

проголосовав во всех форматах 
против участия в программе в июне, 
жители обнаружили объявления о 
повторных ОСС в июле. 

Организаторы этих собраний на 
вопросы об их законности отвечать 
отказались, в управах Марфино и 

Соколиной Горы на запросы “Ъ” не 
ответили. 

Координатор организации 

противников сноса Комитета 
спасения Москвы Игорь Бакиров 

считает, что управы и ГУИС в 
районах должны отказываться от 

приема протоколов июльских 
собраний, но, по его словам, не 
только не делают этого, а в ряде 
случаев «давят на жителей и требуют 

от них протоколы». Господин 
Бакиров считает: многие горожане 
не обратили внимания на оговорку в 
постановлении правительства 

Москвы, продлившего голосование 
до 15 июля, но не позднее 
вступления в силу федерального 
закона, но приоритета закона это не 

отменяет. Об оговорке в 
постановлении ранее говорил “Ъ” и 
председатель общественного штаба 
по контролю над реализацией 

программы реновации Александр 
Козлов. В мэрии Москвы также 
сообщили, что протоколы собраний 
собственников жилья по вопросу 

реновации, проведенные после 1 
июля, учитываться не будут. На 
рабочей группе в Госдуме в четверг 
заместитель префекта ЮЗАО 

Москвы Александр Лапшинов на 
вопрос господина Толстого о том, 
почему собрания до сих пор 
проводятся, ответить не смог. 

Юлия Ахмедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


