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РЕГУЛИРОВАНИЕ

«России объявлена 
полноценная 
торговая война» 

Медведев: США объявили России 

полноценную торговую войну 

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев заявил, что официальное 
введение США новых 
антироссийских санкций является 

объявлением торговой войны и 
ставит крест на возможности 
улучшения в ближайшее время 
отношений Москвы и Вашингтона. 

Также глава российского 
правительства пообещал развивать 
экономическую сферу и увеличивать 
объем импортозамещения, а Белому 

дому пообещал привлечение к судам 
международной юрисдикции. 

Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев заявил, 
что подписанный 2 августа 2017 
года президентом США Дональдом 

Трампом закон «О противодействии 
противникам США посредством 
санкций», устанавливающий 
ограничительные меры в отношении 

России, является объявлением 
Вашингтоном торговой войны 
Москве. 

«Подписание президентом США 
нового санкционного закона против 
России создает несколько 
последствий. Во-первых, надежде на 

улучшение наших отношений с 
новой американской 
администрацией — конец. Во-
вторых, России объявлена 

полноценная торговая война», — 
написал глава кабмина на своей 
странице в фейсбуке. 

Далее, премьер высказал мнение, 
что администрация американского 
лидера продемонстрировала «полное 

бессилие, самым унизительным 
образом передав исполнительные 
полномочия конгрессу». По словам 
Медведева, Это меняет расклад сил в 

политических кругах США. 

«Что это означает для них? 
Американский истеблишмент 

вчистую переиграл Трампа. 
Президент не рад новым санкциям, 
но не мог не подписать закон. Новая 

санкционная тема возникла прежде 
всего как еще один способ поставить 
Трампа на место. Впереди новые 
заходы, конечная цель которых — 

отстранение его от власти. 
Несистемный игрок должен быть 

ликвидирован», — пояснил глава 
правительства. 

Он добавил, что при создании 

данного законопроекта интересы 
американского бизнеса были 
проигнорированы. 

«Политика возвысилась над 
прагматическим подходом. 
Антироссийская истерия 
превратилась в ключевую часть не 

только внешней (что было много 
раз), но и внутренней американской 
политики (а это — новелла). 
Санкционный режим 

кодифицирован и будет сохраняться 
десятилетиями, если не произойдет 
какое-то чудо», — указал 

руководитель камбина. 

Помимо этого, Медведев сравнил 
нынешний закон с поправкой 

Джексона – Вэника — нормой от 
1974 года, являющейся частью 
Закона о торговле США. Данная 
поправка вводила ограничения на 

торговлю со странами, 
препятствующими выезду своих 
граждан за границу на ПМЖ, а 
также нарушающими другие права 

человека. Норма касалась СССР, 
КНР, Вьетнама и Албании. 

Глава российского правительства 

высказал уверенность, что 
нынешний закон будет жестче 
поправки Джексона – Вэника, 

поскольку носит всеобъемлющий 
характер и не может быть отложен 
специальными распоряжениями 
президента без согласия конгресса. 

«Таким образом, отношения 
между РФ и США будут крайне 
напряженными вне зависимости от 

состава конгресса или личности 
президента. Предстоят длительные 
выяснения отношений в 
международных органах и судах. 

Дальнейшее усиление 
международной напряженности. 
Отказ от решения важнейших 

международных проблем», — 
пообещал премьер. 

Вместе с тем в итоговой части 
своего коммюнике Медведев 
рассказал, что Россия продолжит 
развивать свою экономическую 

сферу и увеличивать объем 
импортозамещения. 

«Что это означает для нас? Мы 

спокойно продолжим работу по 
развитию экономики и социальной 
сферы, будем заниматься 
замещением импорта, решать 

важнейшие государственные 
задачи, рассчитывая прежде всего 

на себя. Мы научились это делать за 
последние годы. 

В условиях почти закрытых 

финансовых рынков, боязни 
иностранных кредиторов и 
инвесторов вкладываться в Россию 
под страхом санкций против третьих 

лиц и стран. В чем-то это даже 
пошло нам на пользу, хотя санкции в 
целом бессмысленны. Мы 
справимся», — пообещал глава 

российского кабмина. 

В законе, который предложил 
конгрессмен Эдвард Ройс и 

поддержали его соратник по 
Республиканской партии Кевин 
Маккарти и демократы Элиот Энгель 

и Стени Хойер, собраны вместе все 
санкционные меры против тех, кого 
американское общественное мнение 
сейчас считает врагами США: 

Ирана, России, международного 
терроризма, КНДР. 

В документе отражены все 

претензии к внешней политике 
Москвы. В нем упомянуты «акт 
Магнитского», использование 
поставок природного газа в Европу 

как политического рычага; Крым, 
Абхазия, Южная Осетия и даже 
Приднестровье; роль 
государственных СМИ в 

продвижении интересов России в 
Европе; нежелание выполнять 
минские соглашения. 

Санкции ужесточают 
ограничения против финансового и 
банковского секторов России. 

Документ предполагает сокращение 
максимального срока рыночного 
финансирования находящихся под 
санкциями российских банков до 14 

дней, а компаний нефтегазового 
сектора — до 30 дней. 

Рафаэль Фахрутдинов 

 

Правительство 
Японии ушло в 
отставку 

Правительство Японии в полном 
составе ушло в отставку 

Кабинет министров Японии ушел в 

отставку — таким образом премьер-
министр Страны восходящего 
солнца Синдзо Абэ проводит 
ротацию в правительстве на фоне 

падающего рейтинга. Из 19 
министров только пятеро сохранят 
свои портфели. Среди них — 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/02_a_10815991.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/02_a_10815991.shtml
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куратор взаимоотношений с 
Россией. 

Правительство Японии в полном 
составе подало в отставку перед 
намеченными перестановками в 

кабинете министров, которые 
проводит премьер-министр Синдзо 
Абэ. На экстренном заседании 
правительства все его члены подали 

заявления, которые принял премьер. 
Процедура необходима для внесения 
перестановок в правительстве. 
Премьер-министр Японии Синдзо 

Абэ утвердил новый его состав, 
заменив 14 из 19 министров. 

На прежних местах остались 

министр финансов Таро Асо, 
генеральный секретарь 
правительства Есихидэ Суга, а 

также ответственный за 
экономическое сотрудничество с 
Россией министр экономики 
Хиросигэ Сэко. На должность 

министра иностранных дел Японии 
назначен Таро Коно, сторонник 
пересмотра соглашения о статусе 
американских вооруженных сил на 

территории страны. 

Таро Коно — ветеран японской 
политики. Коно ранее возглавлял 

комитет по международным делам в 
одной из палат парламента и был 
одним из авторов законопроекта о 
возможности наложения 

экономических санкций на любое 
иностранное государство. Он также 
активно выступал за жесткие меры 
по отношению к Северной Корее. 

Министр получил образование в 
США и известен крепкими связями с 

Вашингтоном. Как отмечает 
агентство Reuters, в его задачу будет 
входить тесная координация с 
Белым домом в вопросах выработки 

стратегии относительно КНДР. 

Кроме того, Абэ назначил 
министра иностранных дел Фумио 

Кисиду на пост руководителя совета 
по изучению политических вопросов 
(третий по важности пост в партии). 
Пост министра обороны (Кисида уже 

почти неделю занимает его 
параллельно со своим основным) он 
уступит Ицунори Онодэре, 
возглавлявшему военное ведомство в 

2012–2014 годах. Сменятся также 
глава генсовета партии и министр 
восстановления экономики. 

Новый состав кабинета 
министров получит официальные 
полномочия после церемонии 

утверждения императором Японии 
Акихито. 

Обновление правительства 

происходит на фоне падения 
рейтинга Абэ и серии скандалов в 
его кабинете и вокруг правящей 
Либерально-демократической 

партии (ЛДП), поэтому перестановки 
необходимы для укрепления позиций 
премьера. Считается, что Россия 

заинтересована в том, чтобы Абэ 
удержался у власти, так как при нем 

держится курс на экономическое 
сближение — в мае 2016 года 
японский премьер выдвинул план из 
восьми сфер, в рамках которых 

предложил развивать 
сотрудничество с Россией. 

Через налаживание 

экономических связей премьер-
министр намерен создать 
позитивный климат в отношениях 
двух стран, чтобы в благоприятном 

для Токио ключе решить проблему 
Курильских островов, за последний 
год эта проблема актуализировалась 
особенно. 

В начале своего срока в 2012 
году рейтинги Абэ были 

чрезвычайно высоки для японского 
политика, они не опускались ниже 
50%, а в некоторые периоды 
достигали 70%. Тем не менее 

недавний опрос показал падение 
рейтинга правящей Либерально-
демократической партии (ЛДП), 
лидером которой является Абэ, до 

29,9%. 

В ходе прошедших 1 июля 
выборов в городскую ассамблею 

Токио ЛДП проиграла, получив 
наименьшее число мест за всю 
историю — 23 из 127. Голосование 
совпало со скандалами, связанными 

с ветеринарной клиникой «Каке 
Гакуин» и начальной школой 
«Моритомо Гакуин», владельцы 
которых предположительно получали 

различные финансовые привилегии 
благодаря связям с премьер-
министром и функционерами 
партии. Эти события нанесли по 

репутации ЛДП серьезный удар. 

В конце июля стало известно об 

отставке министра обороны Японии 
Томоми Инада. Все началось с того, 
что осенью прошлого года 
оппозиция потребовала от 

минобороны показать дневниковые 
записи японских миротворцев во 
время июльских столкновений в 
Южном Судане. Министерство 

ответило, что документы были 
уничтожены сухопутными силами 
самообороны. 

Позже выяснилось, что дневники 
хранились в цифровом виде в самих 
сухопутных силах самообороны и 
даже велась подготовка к их 

обнародованию, но из-за того, что 
это противоречило бы предыдущим 
заявлениям, было дано указание их 
уничтожить. 

Инада утверждала, что подобных 
указаний не давала и не знала ни о 

существовании документов, ни о 
том, что факт их существования был 
скрыт. Однако проведенное 
расследование показало, что 

высокопоставленные чиновники 
министерства докладывали ей о 

существовании документов, после 
чего министр была отправлена в 

отставку. 

Отдел «Политика» 

 

Торговые войны 
подрывают основы 
ВТО 

Москва призывает сохранить 
единые правила для мировой 
экономики 

Российские чиновники уверены, что 
альтернативы Всемирной торговой 
организации (ВТО) нет, и призывают 

сохранить ее как «единое игровое 
поле» в глобальной торговле. Однако 
США своими торговыми войнами 
взрывают эту площадку, все чаще 

прибегая к санкциям как 
инструменту регулирования 
хозяйственных отношений. 

Эксперты считают, что Россия 
напрасно потратила 18 лет, стараясь 
вступить в ВТО, которая все 
активнее утрачивает авторитет. 

Всемирная торговая организация 
не идеальна, но альтернативы ей не 
существует, заявил глава 

Минэкономразвития РФ Максим 
Орешкин, выступая в среду на 
седьмой встрече министров торговли 
БРИКС в Шанхае. 

По словам министра, в 
настоящее время система 

многосторонней торговли ВТО часто 
подвергается сомнению из-за 
медленного принятия решений и 
урегулирования споров, что не 

позволяет ей эффективно 
регулировать международную 
торговлю. 

«Мы не можем притвориться, что 
система ВТО прекрасна и не 
нуждается в оптимизации. Однако у 
нас нет альтернатив ВТО. Это 

уникальная международная 
организация со своими глобальными 
правилами торговли, которая 
гарантирует единое игровое поле для 

всех его участников», – сказал он. 

Тем не менее, по словам 

Орешкина, в интересах БРИКС – 
поддержать центральную роль ВТО в 
мировой экономике и 
международной торговле. При этом 

система ВТО должна постепенно 
улучшаться, считает он. «Любая 
такая адаптация должна быть 
хорошо продумана, нам не нужны 

никакие опрометчивые действия, 
которые разрушают баланс между 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-03/1_7043_private.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-03/1_7043_private.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-03/1_7043_private.html
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правами и обязательствами членов 
ВТО», – подчеркнул он. 

Существующие 
протекционистские тенденции, 
которые применяются 

определенными участниками ВТО в 
одностороннем порядке, не 
способствуют стабильности системы 
многосторонней торговли. 

Подготовка к саммиту G20 в 
Гамбурге показала, что некоторые 
страны отошли от международных 
правил ВТО и перешли к подходу 

«делаю, что хочу», добавил Орешкин. 

«ВТО была создана именно для 
того, чтобы бороться с этим. Поэтому 

жизненно важно для нас 
противостоять критике системы 
многосторонней торговли и ВТО, 

проводя переговоры по этому 
поводу, и предстоящая (в декабре. – 
«НГ») конференция министров ВТО в 
Буэнос-Айресе – прекрасная 

возможность для этого», – уверен 
министр. 

Орешкин призвал страны БРИКС 

консолидировать свои позиции по 
основным вопросам международной 
торговли и вместе выступить на 
министерской конференции ВТО в 

Аргентине. 

«Как БРИКС мы имеем общие 

позиции по многим проблемам. Мы 
полагаем, что платформа БРИКС 
может и должна воспользоваться 
преимуществом для формирования в 

будущем многостороннего согласия. 
Вместе мы будем в состоянии 
продвинуть мировую экономику и 
систему многосторонней торговли 

даже с учетом разногласий среди 
других участников (ВТО. – «НГ»)», – 
заявил министр. 

В частности, Орешкин попросил 
поддержать Россию в случае 
возвращения к вопросу разъяснения 
соглашений ВТО по антидемпингу, 

субсидиям и компенсирующим 
мерам. Помимо этого, на площадке 
ВТО страны БРИКС могли бы 
поднять вопросы электронной 

коммерции, работы малых и средних 
предприятий, уверен Орешкин. 

Эксперты, опрошенные «НГ», не 
столь радужно оценивают роль ВТО 
в изменившемся мире. 

«В последние несколько лет 
взаимодействие в сфере 
международной коммерции прочно 
переориентировалось на 

двусторонний вектор, из-за чего ВТО 
играет все менее заметную роль в 
обеспечении сбалансированности 
мировой торговли, – считает 

профессор Российского 
экономического университета им. 
Плеханова Сергей Орлов. – Россия, 
потратив на вступление в ВТО 18 

лет, так и не получила сколько-
нибудь заметной выгоды от этого». 

По мнению эксперта, снижение 
авторитета ВТО происходит, 

например, из-за продавливания 
интересов США в экономических 
взаимоотношениях с Китаем, 
введения санкций, 

предусматривающих наказание тем 
партнерам России, кто окажет 
финансовую или технологическую 
помощь при строительстве 

газопровода «Северный поток – 2». 

«Эти действия в явной форме 
противоречат нормам ВТО, но по 

причине «мягкости» этой 
международной организации с ее 
стороны никаких мер, кроме 
заявлений, не последует, – уверен 

Орлов. – Возможная торговая война 
между США и КНР еще более 
понизит статус-кво организации». 

Газета New York Times написала 
вчера, что администрация 
президента Дональда Трампа 

готовится начать расследование в 
отношении Китая с применением 
статьи 301 закона США о торговле от 
1974 года, которая позволяет 

президенту вводить тарифы на 
товары «несправедливых торговых 
партнеров». Будут резко повышены 
пошлины на импорт китайских 

товаров и услуг в США, китайские 
фирмы будут лишаться лицензий. 
Эти действия называют 
контрмерами в ответ на ущемление 

американского бизнеса в КНР: за 
нарушение прав интеллектуальной 
собственности и ограничение 
деятельности американских 

компаний на территории 
Поднебесной, за требования 
передачи технологий для доступа на 
внутренний рынок. 

Казалось бы – не новость, еще в 
своих предвыборных речах Дональд 
Трамп обещал «разобраться» с 

Китаем, который называл валютным 
манипулятором, а торговое 
соглашение с ним – «чудовищным». 

Трамп обвинял Китай в демпинге на 
свои экспортные товары, 
искусственном занижении курса 
юаня и в дефиците в двухсторонней 

торговле, а также в использовании 
нетарифных барьеров для 
ограничения доступа на рынок. 

Но затем был его телефонный 
разговор с председателем КНР Си 
Цзиньпином, а в апреле и личная 
встреча с ним, после которой 

заговорили о потеплении в 
отношениях. Тогда же Си пообещал 
воздействовать на КНДР, чтобы 
снизить накал его ракетно-ядерных 

испытаний. И Китай сдержал свое 
слово, их официальный 
представитель в ООН призвал КНДР 
«соблюдать резолюции Совета 

Безопасности и прекратить 
действия, которые могут привести к 
эскалации напряженности на 
Корейском полуострове». Были 

приняты и торговые меры, Китай 
отказался от импорта самого 

важного экспортного продукта 
Северной Кореи – угля (см. «НГ» от 
12.04.17). 

Впрочем, это никак не повлияло 
на очередной запуск 
северокорейской ракеты, которая, 
как подсчитали военные эксперты, 

теоретически могла достичь 
территории США. А вот это, видимо, 
и взбесило нетерпеливого Трампа, 
он, вероятно, хотел, чтобы Китай 

перекрыл кислород маршалу Ким 
Чен Ыну полностью и моментально. 
Теоретически КНР могла бы это 
сделать, так как в торговом балансе 

КНДР торговля с Китаем занимает 
около 90%, но это, как говорил 
классик, антигуманно. 

И вот тогда Трамп опять 
вспомнил про несправедливую 
торговлю. 30 июля он написал в 

Twitter: «Я чрезвычайно разочарован 
в Китае. Наши прежние глупые 
лидеры позволили им зарабатывать 
сотни миллиардов долларов в год на 

торговле. Однако они ничего не 
делают для нас с Северной Кореей, 
только говорят. Мы больше не 
позволим, чтобы это продолжалось. 

Китай легко мог решить эту 
проблему!» 

Получается, что Китай задолго 

предупредили о возможных 
санкциях, а при невыполнении 
обещания – включили их (объявят о 
них в течение нынешней недели, как 

написала New York Times). По итогам 
новых расследований могут быть 
введены санкции в отношении 
китайских экспортеров, 

ограничения на передачу передовых 
технологий китайским партнерам 
или СП. Параллельно Вашингтон 
изучает возможность введения 

новых ограничений на поставки 
стальной продукции из КНР. 

Трудно представить, к каким 
последствиям может привести 
торговая война США и Китая, если 
она станет широкомасштабной 

(ранее уже были локальные схватки, 
США по просьбе профсоюзов 
вводили пошлины, ограничивая 
импорт стальных труб и шин). 

Страны слишком сильно связаны 
экономически, за последние четыре 
десятка лет их взаимный 
товарооборот увеличился более чем в 

200 раз, с 2,5 млрд долл. в 1979 году 
до 519,6 млрд долл. в 2016-м. Во 
многом благодаря американским 
инвестициям и технологиям Китай 

превратился в «мировую фабрику». 
Однако на днях директор ЦРУ 
Майкл Помпео назвал основным 
соперником Соединенных Штатов на 

международной арене именно 
Китай, а не Россию или Иран. «Я 
думаю, что из этих трех стран Китай 
имеет потенциал для того, чтобы 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫ Х  ТЕХНОЛОГИЙ  

  

четверг, 3 августа 2017 г. 6

составить наибольшую конкуренцию 
Америке в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе», – сказал 
Помпео. У Китая, отметил он, есть 
«реальная экономика, которую он 
построил, в отличие от России, 

которая живет и умирает в 
зависимости от того, сколько 
баррелей нефти она может выкачать 
из земли». 

Эксперты отмечают, что Китай 
не сдаст свои экономические 
позиции без боя, да и вернуть 

обратно американские 
производственные мощности, 
вывезенные транснациональными 
корпорациями из США в погоне за 

сверхприбылями, непросто. К тому 
же американские технологии давно 
успешно скопированы, на их базе 
китайцы создают свои, слабый 

китайский юань все еще делает 
продукцию «made in China» 
конкурентоспособной по отношению 
к той, что сделана в долларовой 

зоне. 

«Вряд ли инициатива о введении 

торговых контрмер в отношении 
Китая со стороны США получит свою 
реализацию, – считает управляющий 
партнер Kirikov Group Даниил 

Кириков. – Такие меры на практике 
привели бы к огромным потерям для 
американских компаний, бизнес 
которых связан с Китаем. Учитывая, 

что недавно были продлены санкции 
против России, которые стали также 
причиной дополнительных расходов 
американских компаний, введение 

практически одновременно 
контрмер против Китая 
маловероятно». 

«Руководством США 
преследуются две четко 
выраженные цели: восстановить и 
упрочить пошатнувшееся мировое 

экономическое и политическое 
господство, однако это осуществить 
крайне сложно, вектор 

многополярного мира в политике, 
военной сфере и экономике уже 
явственно обозначен и сомнению не 
подлежит», – сказал «НГ» Сергей 

Орлов.  

Анатолий Комраков 

 

Конгресс хочет 
обязать Дональда 
Трампа нарушить 
договор с Россией 

Парламентарии разработали 
поправки к бюджету, 

противоречащие договору о 
ликвидации РСМД 

Сенат США в ближайшее время 
приступит к рассмотрению проекта 

оборонного бюджета США на 2018 
год. При этом законодатели 
включили в него положения, 
которые, по сути, обязывают 

Пентагон нарушить договор о 
ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (РСМД), 
подписанный США и СССР в 1987 

году. Сторонники принятия этих 
поправок говорят, что Россия уже 
долгое время сама нарушает 
договор, разрабатывая и тестируя 

запрещенные ракеты. Палата 
представителей проект бюджета с 
соответствующими поправками уже 
одобрила. Между тем в Белом доме 

уже дали понять, что поддерживают 
предложения конгрессменов. 

Сенат в ближайшее время 

приступит к рассмотрению проекта 
оборонного бюджета США на 2018 
год, в который, в частности, вошли 
положения обязывающие Пентагон 

заняться созданием крылатой 
ракеты наземного базирования 
дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. 
Создать такую ракету конгрессмены 

считают необходимым для 
преодоления отставания от России, 
которая якобы уже имеет такие 

вооружения в нарушение Договора о 
ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности 1987 года между 
США и СССР. 

Палата представителей проект 
оборонного бюджета с 
соответствующими положениями 

одобрила 14 июля (за проголосовали 
344 человека, против — 81). 

Напомним, административно-

бюджетное управление Белого дома 
раскритиковало инициативу 
конгрессменов. Администрация 
президента США выступила против 

того, чтобы США со своей стороны 
нарушали договор об РСМД, 
отмечая, что это может вызвать 

обеспокоенность у их союзников по 
НАТО. Вместе с тем в Белом доме 
заверили, что Вашингтон не оставит 
без ответа действия Москвы. «В 

настоящее время мы разрабатываем 
комплексную стратегию 
дипломатического, военного и 
экономического реагирования, 

которая позволит максимально 
усилить давление на Россию»,— 
говорилось в комментарии Белого 
дома. 

При этом из него следует, что 
власти США в целом не 
отказываются от идеи создания 

ракеты средней дальности, но они 
хотят иметь гибкость в плане выбора 
конкретных ракетных систем, 
сроков их разработки и других 

«возможных вариантов военного 
реагирования». В Белом доме 
заверили, что критика положений 
проекта оборонного бюджета никак 

не связана с нежеланием идти на 
конфронтацию с Россией. «Мы в 

настоящий момент разрабатываем 
интегрированную дипломатическую, 
военную и экономическую 
стратегию, чтобы осуществить 

максимальное давление на 
Россию»,— сообщили в Белом доме. 

Напомним, в среду Дональд 

Трамп одобрил подготовленный 
Конгрессом пакет санкций в 
отношении России (а также Ирана и 
КНДР). При этом президент США, 

напомним, хотя и поставил свою 
подпись под этим документом, но 
заявил, что в него вошли «открыто 
антиконституционные положения», 

ущемляющие его право как главы 
государства определять внешнюю 
политику страны. 

Шансы на принятие Сенатом 
проекта оборонного бюджета США 
на 2018 год со спорными 

положениями об РСМД велики, 
однако издание Politico отмечает, 
что у этой инициативы есть и 
влиятельные противники. В 

частности, изданию удалось 
получить комментарий сенатора-
демократа Патрика Лихи, который 
голосовал за заключение договора о 

ликвидации РСМД в 1987 году. 
«Сейчас, как и тогда, ракеты 
средней и меньшей дальности не 
имеют сдерживающего эффекта, но 

зато резко увеличивают вероятность 
того, что случится непоправимое»,— 
заявил он. Его поддержали бывшие 
сотрудники Госдепартамента США 

Александра Бэлл и Мэллори Стюарт, 
которые выразили сомнение в том, 
что эта инициатива соответствует 
конституции США. 

Напомним, недавно заместитель 
главы МИД РФ Сергей Рябков заявил 
“Ъ”, что «российская сторона не 

имеет никаких оснований ставить 
под сомнение жизнеспособность» 
договора об РСМД. «При этом мы 

имеем целый ряд претензий к США с 
точки зрения неадекватного 
выполнения ими его требований,— 
сказал он.— Но мы привержены 

этому договору и не хотим его слома 
или расшатывания. Поэтому нас 
очень тревожат попытки 
американской стороны под 

надуманными предлогами, под 
соусом обвинения России в мнимых 
отклонениях от требований договора 
поставить под сомнение 

целесообразность его сохранения». 

Михаил Коростиков 
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Синдзо Абэ 
поднимает рейтинг 
перестановками 

Японский премьер укрепляет 

правительство проверенными 
кадрами 

Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ готовится сменить ключевых 
членов своего кабинета в попытке 

спасти авторитет правящей 
Либерально-демократической 
партии (ЛДП). В последние полгода 
она прошла через череду скандалов 

и потерпела несколько болезненных 
поражений, крупнейшее из которых 
— разгром на выборах в ассамблею 
Токио. На первый план в новом 

кабинете выдвигается министр 
иностранных дел Фумио Кисида, 
который сегодня должен занять 
третий по важности пост в ЛДП. 

Москва заинтересована в том, чтобы 
Синдзо Абэ удержался у власти: 
нынешний курс на экономическое 
сближение с Россией вряд ли будет 

продолжен другим премьер-
министром Японии, кем бы он ни 
был. 

Сегодня Синдзо Абэ должен 
назначить министра иностранных 
дел Фумио Кисиду на пост 

руководителя совета по изучению 
политических вопросов (третий по 
важности пост в партии). Об этом 
накануне сообщила газета Iomiuri 

Shimbun со ссылкой на свои 
источники. Пост министра обороны, 
который Фумио Кисида уже почти 
неделю занимает параллельно со 

своим основным, он уступит 
Ицунори Онодэре, возглавлявшему 
военное ведомство в 2012–2014 
годах. Сменятся также глава 

генсовета партии и министр 
восстановления экономики. 
Основным результатом этих 
перестановок станет усиление Фумио 

Кисиды и укрепление руководства 
партии хорошо 
зарекомендовавшими себя 
ветеранами. Все это должно помочь 

Синдзо Абэ остановить неудержимое 
падение рейтинга и все-таки 
переизбраться на третий 
премьерский срок на выборах 2018 

года. 

Большую часть начавшегося в 

2012 году правления Синдзо Абэ его 
рейтинги были невероятно высоки 
для японского политика: они не 
опускались ниже 50%, а в некоторые 

периоды достигали 70%. Господин 
Абэ уже стал третьим среди 
послевоенных премьер-министров по 
продолжительности пребывания на 

этом посту. И сейчас он движется к 
тому, чтобы стать первым: в марте 

съезд ЛДП разрешил ему пребывать 
в должности не два, а три 
трехлетних срока подряд. 

Популярность Синдзо Абэ в свое 
время позволила ему запустить ряд 
важнейших реформ, включая 
программу оздоровления 

стагнирующей экономики страны — 
«абэномику», отменить порог для 
расходов на оборону — 1% ВВП, 
начать реформу конституции и 

запустить процесс экономического 
сближения с Россией. 

Теперь же для партии Синдзо Абэ 

настали тяжелые времена: 
пятничный опрос компании FNN 
показал падение ее рейтинга до 

угрожающих 29,9%. В ходе выборов 
в городскую ассамблею Токио 1 
июля ЛДП потерпела 
сокрушительное поражение, получив 

наименьшее число мест за всю 
историю — 23 из 127. Все это 
произошло на фоне череды 
скандалов с ветеринарной клиникой 

«Каке Гакуин» и начальной школой 
«Моритомо Гакуин», владельцы 
которых предположительно получали 
различные финансовые привилегии 

благодаря связям с премьер-
министром и функционерами 
партии. Скандалы нанесли по 
репутации ЛДП серьезный удар, 

оправиться от которого премьер 
сейчас и пытается. 

После переформатирования 

правительства свой пост, видимо, 
сохранит министр экономики, 
торговли и промышленности 
Хиросигэ Сэко, параллельно 

имеющий портфель министра по 
экономическому сотрудничеству с 
Россией. Для Москвы это хорошие 
новости. Ранее источники “Ъ” в 

Токио, близкие к правительству 
Японии, сообщали: Синдзо Абэ 
назначил ответственным за 

начавшееся в 2016 году сближение с 
Россией именно господина Сэко, 
потому что господин Кисида 
занимал твердую проамериканскую 

позицию и был против расширения 
экономического сотрудничества в 
период санкций. Впрочем, в ходе 
перестановок в ЛДП шансы Фумио 

Кисиды в будущем сменить Синдзо 
Абэ на посту руководителя партии 
возрастают, и при реализации 
такого сценария сотрудничество с 

Москвой вполне может быть 
свернуто. 

Напомним, что в мае 2016 года 

Синдзо Абэ выдвинул план из 
восьми сфер, в рамках которых 
предложил развивать экономическое 
сотрудничество с Россией. 

Посредством реализации этого плана 
премьер-министр намерен создать 

позитивный климат в отношениях 
двух стран, чтобы в благоприятном 

для Токио ключе решить проблему 
Курильских островов. Их, напомним, 
Япония считает своей территорией, 
незаконно аннексированной СССР 

по итогам Второй мировой войны. 

Москва заинтересована в том, 
чтобы Синдзо Абэ оставался у власти 

как можно дольше, полагает бывший 
посол России в Японии профессор 
МГИМО Александр Панов. 
«Сотрудничество с Россией — во 

многом театр одного актера, и я не 
думаю, что преемник господина Абэ, 
кем бы он ни был, захочет его 
продолжать,— отметил эксперт в 

беседе с “Ъ”.— Окно возможностей в 
отношениях с Японией в любом 
случае закрывается, и задача сейчас 
— довести уровень сотрудничества 

до того, чтобы к моменту отставки 
премьера уже трудно было обнулить 
все достижения». 

Михаил Коростиков 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Частная 
собственность 
осталась без 
защиты 

Отечественные предприниматели 
не верят в благоприятный 
инвестиционный климат 

Декларации о защите частной 

собственности есть в Конституции 
РФ и во множестве законов. Но на 
практике большинство 
предпринимателей не считают свою 

собственность защищенной. Лишь 
11% руководителей бизнеса в РФ 
уверены, что практика исполнения 

законов гарантирует защиту их 
активов. Противоположного мнения 
придерживаются 80% бизнесменов. 
Такие данные были получены 

Национальным агентством 
финансовых исследований (НАФИ). 

«В РФ признаются и защищаются 

равным образом частная, 
государственная, муниципальная и 
иные формы собственности», – 
записано в Конституции РФ. Но это 

конституционное положение, судя по 
всему, пока очень далеко от 
российских реалий. Одним из 
косвенных индикаторов 

беззащитности частной 
собственности является бегство 
инвесторов и отток капитала из 
страны.  

В связи с этим эксперты НАФИ 
попытались выяснить степень 

защиты частной собственности и 
отношение к этому фактору самих 
бизнесменов. Согласно данным 
Центробанка, по итогам шести 

месяцев этого года чистый отток 
капитала из России увеличился в 1,7 
раза в годовом сопоставлении и 
достиг 14,7 млрд долл. против 8,6 

млрд долл. за аналогичный период 
прошлого года. Ранее в Emerging 
Portfolio Fund Research сообщали, 
что только за июль отток средств из 

ориентированных на российские 
акции фондов составил 300 млн 
долл., а за пять месяцев  – около 2 
млрд долл. 

Законодательная защита частной 
собственности в России не 
реализуется на практике – так 

говорят более половины из 500 
руководителей средних и крупных 

предприятий в восьми федеральных 
округах. Около 30% опрошенных 
утверждают, что защита 
собственности практически 

отсутствует. А 51% респондентов 
говорят, что добиться исполнения 
норм о защите частной 
собственности можно далеко не 

всегда. 

Судя по распределению ответов, 
уровень защиты собственности 

зависит от размера компаний. Так, 
среди руководителей компаний 
среднего размера около 54% 
считают, что частная собственность 

не защищена в должной мере. Среди 
представителей крупных 
предприятий таких пессимистов уже 
меньше – лишь 45%. 

Все большее число респондентов 
признает роль «административного 

ресурса» в качестве гарантии своих 
прав. А роль судебной защиты 
выглядит куда скромнее. Так, на 
защиту суда в отстаивании своих 

интересов надеется лишь 29% 
опрошенных руководителей. А 
большинство (59%) считают, что в 
случае конфликта с более крупной 

компанией защититься поможет 
только наличие мощного 
административного ресурса. 

Кроме того, отмечают 
исследователи, крупные 
корпоративные конфликты зачастую 
не добавляют предпринимателям 

уверенности. «Так, большинство топ-
менеджеров, информированных о 
корпоративных конфликтах в 
России (62%), считают, что они 

повышают риски ведения бизнеса. И 
руководители среднего бизнеса чаще 
топ-менеджеров крупных компаний 
указывают на дополнительные риски 

подобных ситуаций», – 
рассказывают в НАФИ. Четверть 
предпринимателей, 
информированных о крупных 

конфликтах, полагают, что они 
негативно сказываются еще и на 
деловом климате, продолжают 

эксперты. 

«Деловой климат в России в 
настоящее время переживает 

сложные времена. В последние годы 
на нем сильно сказывались внешние 
факторы – курсовые колебания, 
санкционная политика, 

международная конъюнктура на 
экспортируемые товары. 
Проведенное исследование показало, 
что кроме внешних есть еще и не 

менее серьезные факторы 
внутреннего порядка», – делает 
вывод директор по исследованиям 
НАФИ Тимур Аймалетдинов. 

О схожих настроениях сообщают 
и представители российских бизнес-
сообществ. «Мы проводили опрос 
более 2,5 тыс. предпринимателей по 

оценке ими административного 
климата – 58,5% респондентов 
посчитали, что шансов победить 
органы власти в судах практически 

нет. Почти 30% посчитали, что 
шансы есть, но только по отдельным 
делам. Высокими считают свои 
шансы на победу только 2,6% 

предпринимателей», – рассказывает 
руководитель аналитического центра 
«Деловой России» Анастасия 
Алехнович. 

«Уровень преступлений в 
отношении предпринимателей за 
последние годы снизился, но при 

этом возросло регулятивное 
давление, которое часто 
используется как инструмент 
вымогательства взяток», – признает 

первый вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал. 

В результате защищенными себя 
чувствуют в большей степени 
крупные игроки, тогда как малый и 
средний бизнес продолжает страдать 

от коррупции и преступлений в 
отношении предпринимателей. 

В крупных российских городах 

какие-то шансы на защиту своего 
бизнеса от рейдерского захвата или 
произвола заинтересованных 
структур еще есть. Но в регионах с 

защитой собственности дело обстоит 
менее благополучно, замечает 
аналитик компании «Финам» Алексей 
Коренев. «Отдаленность от Центра, 

слабая проработанность 
процессуальных и правовых 
аспектов защиты своих интересов, 
распространенность клановых 

взаимоотношений в структуре 
местных властей и бизнеса, 
приближенного к влиятельным 
лицам, создают дополнительные 

сложности для организации и 
успешного развития 
предпринимательства в регионах. 

Трудно, согласитесь, строить 
серьезную и долгосрочную бизнес-
структуру, рассчитанную на 
большие сроки оборачиваемости 

капитала и получение прибыли в 
отдаленной перспективе, когда 
неизвестно, что будет с твоим 
бизнесом через несколько месяцев», 

– признает он. 

Примечательно, что за последние 
10 лет количество предпринимателей 

в РФ в целом увеличилось. Но 
бизнесмены по-прежнему крайне 
низко оценивают условия ведения 
бизнеса. Это следует из 
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исследования «Глобальный 
мониторинг предпринимательства», 

в котором авторы проследили 
эволюцию поведения отечественных 
бизнесменов за последние 10 лет. В 
частности, за последнее десятилетие 

бизнес-активность в стране выросла 
в два раза. «В 2006 году бизнесменов 
среди россиян было 5,3%. В 2016 
году предприниматели составляли 

более 11% российского населения в 
возрасте от 18 до 64 лет», – 
сообщают авторы исследования 
экономисты Екатерина 

Александрова и Ольга Верховская. 

Кроме того, замечают эксперты, 
в кризисные периоды возрастает 

доля вынужденных 
предпринимателей. «Наибольшая их 
доля (39%) пришлась на 2014 год, 
когда кризис множил безработицу и 

уход в бизнес воспринимался как 
альтернатива наемного труда. То же 
наблюдалось в 2008–2009 годах», – 
поясняют исследователи. Кризисом 

объясняется и рост числа 
бизнесменов среди россиян старшей 
возрастной группы (45–54 года). 
«Столкнувшись с сокращением 

доходов или потерей работы, 
представители этих возрастных 
групп стали рассматривать карьеру 

предпринимателя как 
предпочтительную альтернативу 
занятости», – комментируют 
Александрова и Верховская. 

Несмотря на увеличение числа 
предпринимателей в России, 
немногие в стране мечтают открыть 

свое дело в будущем. В прошлом 
году лишь 5% взрослого 
трудоспособного населения 
планировало организовать свой 

бизнес. «В 2006-м таковых было 
8,4%», – замечают исследователи, 
подчеркивая, что среди 65 стран – 
участниц глобального мониторинга в 

России один из самых низких 
уровней предпринимательских 
намерений. При этом каждый 
четвертый потенциальный 

предприниматель указывает на 
недостаточность своих знаний, 
умений и навыков. «Еще 
пессимистичнее они смотрят на 

внешние условия: в 2016-м 
положительными в своем регионе их 
считали только около 18%. И это 
самый низкий показатель за 10 лет», 

– обращают внимание 
исследователи. 

Ольга Соловьева 

 

 

 

Бизнес отправят на 
реабилитацию 

Правительство внесло в Госдуму 

поправки к закону о банкротстве 

Белый дом внес в Госдуму 
законопроект о введении процедуры 
реструктуризации долгов в рамках 
банкротства — чиновники намерены 

дать испытывающим финансовые 
проблемы предприятиям шанс на 
выживание. Итоговая версия 
разрабатывавшегося два года 

документа оказалась менее 
радикальной, чем обсуждавшиеся 
ранее разработки. Так, 
Минэкономики отказалось от идеи 

заменить новой процедурой 
реструктуризации сразу две 
действующие: финансовое 
оздоровление и внешнее управление. 

Не будет также деления кредиторов 
на классы и нормы о введении 
реструктуризации против воли 

большинства кредиторов. 

После долгих согласований 
правительственный законопроект о 

введении в рамках банкротства 
новой процедуры — 
реструктуризации долгов — внесен в 
Госдуму. Минэкономики начало 

разрабатывать эти поправки еще в 
середине 2015 года, ориентируясь, в 
частности, на американский опыт 
применения единых процедур 

реабилитации компаний. 

В пояснительной записке к 

документу отмечается, что сейчас 
механизмы реабилитационных 
процедур (финансовое оздоровление, 
внешнее управление и мировое 

соглашение с кредиторами) редко 
заканчиваются восстановлением 
платежеспособности должников. Как 
ранее отмечал “Ъ”, в последнем 

десятилетии чаще всего финансовое 
оздоровление применялось в 2010–
2012 годах — в 2011 году семь из 94 
случаев введения этой процедуры 

оказались успешными (см. “Ъ” от 20 
апреля). 

Согласно законопроекту, 

должник или кредитор сможет 
подать в арбитражный суд не только 
заявление о признании должника 
банкротом, но и о введении 

процедуры реструктуризации 
долгов. По результатам 
рассмотрения этих заявлений 
допускается введение 

ликвидационной или 
реабилитационной процедуры без 
применения наблюдения. В случае 
введения реабилитационной 

процедуры должник будет обязан 
представить план реструктуризации 
— свои версии плана также могут 
предложить, например, кредиторы, 

антикризисный управляющий и 
учредитель должника. Среди мер, 

которые могут быть предусмотрены 
в плане,— конвертация требований 
кредиторов в акции или размещение 
дополнительного выпуска акций. 

Порядок управления должником в 
ходе реструктуризации также 
фиксируется в плане — например, 
образование двух единоличных 

исполнительных органов должника 
(один избирается учредителями 
должника, второй — собранием 
кредиторов). План реструктуризации 

рассчитан на срок до четырех лет, 
но по решению собрания кредиторов 
он может быть продлен — максимум 
на тот же срок. 

Как пояснили “Ъ” в 
Минэкономики, внесенная в Госдуму 
версия законопроекта стала более 

консервативной — он 
предусматривает уже не замену 
финансового оздоровления и 
внешнего управления одной новой 

процедурой (как это было в ранних 
версиях документа), а сохранение 
всех существующих процедур и их 
дополнение реструктуризацией. 

Кроме того, из документа исчезло 
деление кредиторов на классы, а 
также положение о введении 

реструктуризации против воли 
большинства кредиторов. «Именно 
эти нормы вызывали существенные 
возражения на различных этапах 

обсуждения»,— пояснили в 
министерстве. 

По словам председателя совета 

директоров правового бюро 
«Олевинский, Буюкян и партнеры» 
Эдуарда Олевинского, сегодня 
основная проблема, мешающая 

оздоровлению должника,— 
вводимая априори процедура 
наблюдения длительностью от 
четырех месяцев до де-факто 

полутора лет. «К моменту выбора 
реабилитационной процедуры 
бизнес должника скорее мертв, чем 
жив,— этим и обуславливается 

подавляющее большинство процедур 
конкурсного производства»,— 
говорит он. Поэтому, добавляет 
господин Олевинский, введение 

реабилитационной процедуры в 
самом начале дела о банкротстве — 
«это, пожалуй, самое важное и 
необходимое изменение». 

Как отмечает партнер 
юридической фирмы ЮСТ 

Александр Боломатов, 
реабилитирующие процедуры сейчас 
встречаются, но используются они 
редко — как правило, для 

затягивания процесса. Разработку 
новой процедуры реструктуризации 
он называет правильной: «Закон о 
банкротстве зачастую используется 

как бульдозер, который все рушит, а 
ему нужно придать еще и 
хирургические функции». При этом 
господин Боломатов предупреждает, 

https://www.kommersant.ru/doc/3373715
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что в банкротство нередко попадают 
компании «с такими долгами, что 

никакая реструктуризация их не 
спасет». 

Евгения Крючкова 

 

Малый бизнес 
получит обещанное 

Предпринимателей пригласили к 
выдаче кредитов 

Минэкономики оживило временно 
приостановленную крупными 
банками «Программу 6,5», по 

которой малый бизнес получал 
льготные кредиты. С помощью новой 
«Программы возмещения» 
чиновники намерены 

компенсировать Сбербанку, ВТБ и 
Россельхозбанку потери по льготным 
кредитам на сумму 352 млн руб. 
Предприниматели отмечают, что 

программа возмещения 
Минэкономики запоздала — в июле 
ЦБ уже увеличил лимиты по 
основной программе на 50 млрд руб. 

Бизнес, впрочем, отмечает, что 
льготные кредиты получают лишь 
2% предпринимателей. 

Минэкономики вчера объявило о 
заключении соглашений со 
Сбербанком и ВТБ о предоставлении 

им бюджетных субсидий на 
возмещение льготной ставки по 
кредитам, которые банки будут 
выдавать субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
(МСП) в рамках новой «Программы 
возмещения». Фактически это 
дополнение к ранее действовавшей 

«Программе 6,5%». По ней, 
напомним, малые и средние 
компании определенных отраслей 
могут взять кредит на 

инвестиционные цели под 10,6% 
годовых и 9,6% годовых 
соответственно. Размер кредита — 
от 5 млн до 1 млрд руб., срок — до 

пяти лет. Условия новой программы 
такие же. Участвуют в ней три 
банка — Сбербанк, ВТБ и 
Россельхозбанк, объем госсубсидий 

— 352 млн руб. 

По словам заместителя главы 

Минэкономики Олега Фомичева, 
новый механизм сначала 
компенсирует «ожидаемый спад 
объемов кредитования МСП» в связи 

с исчерпанием крупными банками 
лимитов по «Программе 6,5». ЦБ в 
июле увеличил эти лимиты еще на 50 
млрд руб.— до 175 млрд руб., но 

теперь она будет реализовываться 
преимущественно в регионах. Как 
сообщили “Ъ” в пресс-службе 

Сбербанка, «заключение соглашения 
с Минэкономики позволит оказать 

дополнительную финансовую 
поддержку клиентам в объеме 20,8 
млрд руб.». 

Бизнес поддержку приветствует, 
но отмечает, что «программа 
субсидирования очень сильно 
запоздала». Глава Центра 

финансово-кредитной поддержки 
бизнеса «Деловой России» Алексей 
Порошин говорит: «В итоге по ней 
получат кредиты предприниматели, 

по заявкам которых уже было 
принято до апреля этого года 
положительное решение о выдаче 
кредита. Далеко не все заявки будут 

удовлетворены — лишь 10–15%». 

В «Деловой России» отмечают, 

что в целом уровень льготного 
финансирования крайне низок — он 
составляет не более 2% от общего 
объема суммы задолженности 

предпринимателей перед банками. 
По словам Алексея Порошина, 
многие предприниматели в регионах 
считают, что льготные кредиты — 

только для избранных. «И 
действительно, получить льготное 
финансирование проблематично — в 
региональных банках нет 

компетенций, чтобы запустить 
проект. Пока не выбранный 
региональными банками лимит 
составляет около 30%»,— говорит 

эксперт. Председатель комитета ТПП 
по поддержке и развитию МСП 
Игорь Скляр отмечает, что «много 
разговоров о поддержке 

предпринимателей, но на реальном 
секторе это никак не отражается. 
Банки неохотно открывают даже 
расчетные счета малому бизнесу». 

Дарья Николаева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

О ценах лучше не 
думать 

В России впервые в 2017 году 
зафиксирована недельная 
дефляция в 0,1% 

Россияне не верят в возможное 
снижение роста цен. Центробанк 
зафиксировал в июле увеличение 

пессимизма наших сограждан — 
половина из них не верит в целевые 
4% роста инфляции по итогам года. 

Пессимизм растет на фоне 
дефляции: в последнюю неделю 
июля цены снизились на 0,1%. В ЦБ 
советуют россиянам перестать 

слишком много думать о ценах — из-
за грустных мыслей они быстрее 
растут. 

В июле этого года инфляционные 
ожидания населения резко выросли. 
В запланированной Центробанком 
таргет по инфляции на этот год в 4% 

не верят около 46% респондентов. 
Об этом свидетельствуют данные 
исследования Банка России. 

«Прямая оценка «инФОМ» 
(медианное значение), рассчитанная 
по ответам на вопрос об уровне 

инфляции, увеличилась по 
сравнению с предыдущим месяцем 
(на 0,4 п.п., до 10,7%)», — 
свидетельствуют опросные данные. 

Среди причин таких 
пессимистичных ожиданий 
населения ЦБ называет рост 

тарифов ЖКХ, а также ожидаемый 
плохой урожай из-за 
неблагоприятной погоды. 

Оценка «инФОМ» инфляционных 
ожиданий пока значительно 
превосходит целевой уровень роста 
цен в 4%, констатирует ЦБ. 

«Сложившаяся ситуация 
указывает на сохраняющиеся 

проинфляционные риски, связанные 
с повышенными инфляционными 
ожиданиями и их 
чувствительностью к динамике цен 

на отдельные товары», — пишет 
регулятор. 

Именно из-за ожиданий 

населения роста инфляции на 
заседании совета директоров 28 
июля Центробанк не решился 
снизить ключевую ставку денежного 

рынка, оставив ее на уровне 9% 
годовых. 

Пессимизм россиян летом, когда 
традиционно снижаются цены на 
овощи и фрукты и люди чувствуют 

дефляцию, объясняется слишком 
большим вниманием к проблеме с 
урожаем из-за холодного лета, 
говорят эксперты. 

Этой весной Гидрометцентр 
зафиксировал одну из самых низких 
температур в истории. При этом 

директор департамента денежно-
кредитной политики ЦБ Игорь 
Дмитриев называл июньское 
ускорение инфляции «шоком» и 

«неприятным сюрпризом». 

В опубликованном 12 июля 
отчете Банка России указывалось на 

возможность сохранения нетипично 
высоких для сезона цен на овощи 
вплоть до сентября 2017 года. 

Однако в середине июля рост цен 
на большинство видов фруктов и 
овощей практически 

приостановился. В частности, за 
неделю с 11 по 17 июля цены на 
плодоовощную продукцию 
снизились на 1,7%. 

Это дало возможность главе 
Минэкономразвития Максиму 
Орешкину заявить, что эффект 

майских и июньских холодов 
исчерпан и дальше инфляция 
ускоряться не будет. По мнению 
главы министерства, она может 

оказаться в районе 3,8% по итогам 
года. 

Последние данные Росстата 
подтверждают оптимизм 
министерства. По данным 
статистического ведомства, в России 

с 25 по 31 июля впервые в 2017 году 
зафиксирована недельная дефляция 
в 0,1%. 

Однако в целом с начала июля 
рост потребительских цен составил 
0,3%, с начала года — 2,6%, 
говорится в материалах Росстата. 

В частности, за прошедшую 
неделю снижение цен на 

плодоовощную продукцию в среднем 
составило 3,7%, в том числе на 
белокочанную капусту — 14,3%, 
картофель — 7,3%, помидоры — 

6,2%, морковь — 5,4%. 

Однако, как пояснил «Газете.Ru» 
заместитель директора «Центра 

развития» Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Валерий Миронов, 
поскольку неурожай приводит к 
росту импорта, а курс рубля 

нестабилен, то на ежедневных 
расходах россиян погода может еще 
сказаться. «При падении курса рубля 
влияние неурожая будет сильнее», — 

констатировал Миронов. 

Официальный курс евро к рублю, 

установленный Банком России на 

четверг, вырос на 95,53 коп., до 
71,68 руб., курс доллара увеличился 
на 73,65 коп., до 60,58 руб., следует 
из данных ЦБ. 

«Разговоры о плохой погоде сами 
по себе повысили инфляционные 
ожидания россиян, а также дали 

некоторым ритейлерам возможность 
дополнительно повышать цены. При 
этом на фоне продолжающегося 
падения реальных доходов 

населению трудно поверить в такое 
ощутимое замедление инфляции», — 
комментирует первый вице-
президент «Опоры России» Павел 

Сигал. 

В июне 2017 года, по данным 

Росстата, реальные располагаемые 
денежные доходы населения не 
изменились по сравнению с июнем 
2016-го. При этом в январе – мае 

они снизились на 0,8%. 

Между тем в Центробанке 
посоветовали россиянам меньше 

думать об инфляции, так как именно 
такие настроения и помогают 
инфляции расти. 

Причины, по которым россияне 
также уверены, что в стране 
наблюдается такой же темп 
инфляции, как после обвала рубля в 

конце 2014 года, относятся к 
области психологии, считает 
директор департамента 

исследований и прогнозирования ЦБ 
Александр Морозов. Он также 
посоветовал россиянам найти в 
своих потребительских корзинах 

товары, цены на которые не растут 
или даже снижаются. 

«Скажем, цена моей стрижки не 

менялась уже года два, а цены на 
чистку штор за последнее время 
даже снизились», — аргументировал 
он. 

Наталия Еремина 

Крупнейшие банки 
на рынке МБК 

Межбанковские кредиты 
показали летний рост 

В июне объем МБК, выданных 200 
крупнейшими российскими 
банками, не только остановил 

снижение, но и вырос до нового 
исторического максимума. 

Межбанковские кредиты в 
отличие от многих других 
показателей крупнейших банков в 
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апреле и мае снижались, теряя 
примерно по 2% в месяц. Но начало 

сезона отпусков обычно ведет к 
росту выдачи МБК, причем вне 
зависимости от того, растет 
российская экономика или 

находится в рецессии. За последние 
пять лет лишь однажды — в 2014 
году, в июне — межбанк не показал 
рост. 

Начало этого лета исключением 
не стало: объем выданных 200 
крупнейшими банками МБК вырос 

сразу на 6,3% и достиг 9,29 трлн 
руб. Тем самым был перекрыт 
прежний рекорд по суммарному 
объему таких кредитов (9,15 трлн 

руб.), державшийся с 1 февраля 
этого года. 

Несмотря на активизацию 
межбанковского кредитования, 
изменения в топ-10 российских 
банков по объему выданных МБК за 

месяц произошли небольшие — лишь 
обменялись местами Россельхозбанк 
и Альфа-банк. Тем не менее общий 
рост объема выданных МБК был 

заметнее, чем у других видов 
кредитования. 

Потребительские кредиты, объем 

которых сопоставим с 
межбанковскими (10,1 трлн руб.), за 
июнь, например, выросли на 1,4%, а 
все кредиты в целом — на 1,8% (до 

44,5 трлн руб.). Они, впрочем, в 
отличие от МБК в последнее время 
росли. И если сравнивать объемы не 
за месяц, а за три, то окажется, что 

средние темпы роста всех этих 
видов кредитования вполне 
сопоставимы. 

 

Заработки топ-
менеджеров 
британских 
компаний 
сократились на 
17% 

После критики высоких бонусов 
со стороны общественности 

По итогам прошлого года средний 
заработок гендиректора компании, 
входящей в британский индекс 
FTSE-100, сократился на 17%, до 

£4,5 млн в год. Эксперты отмечают, 
что сокращение последовало после 
острой общественной критики 
слишком высоких бонусов, которые 

получали топ-менеджеры. Тем не 
менее даже после снижения 
среднестатистическому британскому 
работнику понадобится 160 лет, 

чтобы заработать такую сумму. 

Доклад подготовлен независимой 
исследовательской компанией High 

Pay Centre и профессиональной 
организацией для HR-специалистов 
CIPD. Эксперты подсчитали, что в 
2016 году общий компенсационный 

пакет (зарплата, бонусы, опционы и 
т. п.) гендиректора компании из 
индекса FTSE-100 составил £4,5 
млн, что на 17% меньше, чем годом 

ранее. Авторы доклада отмечают, 
что, несмотря на снижение, 
компенсации остаются все еще 
слишком высокими относительно 

среднего дохода работника в 
Великобритании: при средней 
годовой зарплате в £28 тыс. ему 
понадобится 160 лет, чтобы получить 

средний годовой заработок топ-
менеджера входящей в список 100 
крупнейших британских компаний и 
1718 лет, чтобы заработать то, что 

получил за один прошлый год глава 
рекламно-коммуникационного 
холдинга WPP сэр Мартин Соррелл,— 
£48,1 млн. 

Говоря о высоких расхождениях 
между средними зарплатами по 
стране и заработками топ-

менеджеров, исследователи 
отметили, что коэффициент 
почасового заработка составляет 1 к 

128. Впрочем, в 2015 году он был 
еще выше – 1 к 148. 60% 
гендиректоров компаний FTSE-100 
получают в 100 раз больше, чем 

средний работник по стране. 
Исследователи также подчеркивают 
сохраняющееся гендерное 
неравенство: среди глав 100 

крупнейших британских компаний 
всего шесть женщин, при этом они 
получают лишь 4% от общего объема 
компенсаций топ-менеджеров 

крупнейших компаний. В среднем в 
прошлом году руководители 
крупнейших британских компаний 
заработали £4,7 млн, а 

руководительницы — лишь £2,6 млн. 

Директор High Pay Center Стефан 
Стерн считает, что «в прошлом году 

мы наконец-то увидели снижение 
чрезмерных заработков среди топ-
менеджеров. Это произошло после 
политического и общественного 

давления. Это отрадный факт, 
однако реакция оказалась 
запоздалой и недостаточной. Кроме 
того, это, скорее всего, разовое 

явление. Необходимо оказывать 
постоянное воздействие на 
ситуацию, чтобы ограничивать 
чрезмерность на верхах». 

Британский министр по делам 
бизнеса Маргот Джеймс также 
прокомментировала ситуацию. «У 

нашего правительства остается 
четкая цель строить экономику, 
которая работает для всех и 
каждого. Это делает Британию 

одним из лучших мест для работы и 
проживания, инвестиций и бизнеса. 
Мы уже не раз говорили, что для 

достижения этой цели необходимо, 
чтобы бизнес вел себя ответственно, 

включая вопросы, связанные с 
заработками топ-менеджеров»,— 
подчеркнула госпожа Джеймс. 

Евгений Хвостик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3373951
https://www.kommersant.ru/doc/3373951
https://www.kommersant.ru/doc/3373951
https://www.kommersant.ru/doc/3373951
https://www.kommersant.ru/doc/3373951
https://www.kommersant.ru/doc/3373951


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫ Х  ТЕХНОЛОГИЙ  

  

четверг, 3 августа 2017 г. 13

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Китайские 
"магазины 
будущего" не 
годятся для бедной 
России 

Цифровые технологии меняют 
розничную торговлю КНР 

Автоматические магазины 
самообслуживания захватывают 

розничный сектор Китая, сообщает 
агентство «Синьхуа». Чтобы войти в 
магазин, китайцы должны сделать 
селфи и получить подтверждение 

через национальную базу 
удостоверений личности. Оплата 
покупок списывается со счета 
мобильного телефона во время 

сканирования товарного кода. 
Портреты воришек и 
недобросовестных покупателей 
заносятся в единую компьютерную 

базу, и вход в магазин им 
запрещается. Новации в торговле 
вызваны высокими заработками 
китайцев. Поэтому для 

малооплачиваемого населения 
России китайская автоматизация 
еще долго будет оставаться 

фантастикой, считают эксперты. 

Магазины без кассиров станут 
«следующим большим прорывом» для 

китайской экономики, считают 
местные предприниматели. 
Торговые точки с турникетами 
вместо персонала уже стали частью 

городского ландшафта Шанхая. При 
этом счет круглосуточных 
магазинов, работающих через селфи, 
уже идет на сотни. Продвигает 

новую технологию и китайский 
гигант электронной торговли 
«Алибаба», который уже открыл свой 
первый офлайн-магазин. 

Автоматические магазины 
захватывают розничный сектор 

Китая – делает вывод «Синьхуа» и 
описывает технологию продаж. 
Сначала клиент должен 
зарегистрироваться, отсканировав 

QR-код на входе в магазин, ввести 
номер телефона и сделать селфи. 
Затем покупатель может войти в 
магазин через турникет, как в 

метро. Безналичная оплата покупок 
происходит через сканирование 
штрих-кодов на мобильный телефон 

покупателя. После этого турникеты 
позволяют покупателю выйти. 
Защита от краж предполагает 
сравнение селфи клиента с 

национальной базой удостоверений 
личности, детальное 
видеонаблюдение, а также запрет на 
вход недобросовестным 

покупателям. 

«Возможно, такой формат 
магазина – будущее торговли. 

Поскольку при таком способе выбора 
товаров и их оплаты экономится до 
60% расходов на содержание 
магазина или супермаркета 

привычного формата. Не нужно 
содержать персонал и кассовое 
оборудование, все ведется в онлайн-
режиме, и чеки поступают на 

телефон покупателя. Также не 
нужна будет физическая охрана, так 
как каждый вошедший моментально 
идентифицируется вплоть до места 

прописки и данных о 
платежеспособности. Между тем 
такое будущее вряд ли придет во все 
страны и будет использоваться 

только в тех, где большой процент 
населения используют смартфоны с 
камерами и функцией подключения 
в Интернет», – говорит аналитик 

компании «Алор Брокер» Сергей 
Королев. Для проникновения новой 
китайской технологии в России есть 

множество препятствий – это и 
технологическая отсталость, 
отсутствие единой базы 
удостоверений личности, 

невозможность использования 
смартфонов на большой части 
территории страны, а также 
сформировавшаяся инфраструктура 

традиционной торговли. Шанс на 
проникновение китайской 
технологии появится, только если ей 
заинтересуется один из крупных 

ритейлеров, считает Сергей Королев. 

«Это технология будущего, и о 
ней можно говорить только в 

отдаленной перспективе. Пока это 
просто эксперимент. Магазины без 
кассира могут получить 
распространение в развитых 

странах с высоким уровнем морали, 
где нет воровства», – говорит 
преподаватель Института бизнеса 
РАНХиГС Галина Кузнецова. Для 

России это дорогое новшество, 
которое требует новых технологий 
оплаты и идентификации, которые у 
нас пока не производятся, говорит 

эксперт. «Кроме того, в России много 
дешевой рабочей силы, и она 
дешевле, чем в Китае. Поэтому в 

крупных городах в торговле в 
основном работают мигранты, и нет 
никакого экономического стимула, 

чтобы заменять людей на 
дорогостоящие машины», – считает 
Кузнецова. «Если думать о будущем, 
то, наверно, лет через 20 – как 

минимум – половина магазинов 
будет работать без кассира и 
продавца. Но в России с 
экономической точки зрения это 

совершенно неэффективно, дорого и 
ненужно», – рассуждает эксперт. 

«В Китае магазины 

самообслуживания без персонала 
возможны только на фоне других 
внедряемых социальных новаций. В 
КНР в пилотном режиме в 30 

городах реализуется проект 
социальной инженерии, который 
стимулирует граждан к 
добросовестному и «правильному» 

поведению. Эта новая система 
позволяет сегрегировать граждан на 
условно «надежных» и «ненадежных», 
чтобы потом предоставлять им 

различные сервисы, например, 
беззалоговую аренду велосипедов, 
или зонтиков, или транспортных 
средств, мелкой бытовой техники. 

Думаю, что магазины без продавцов 
и охраны – это продолжение 
социальных экспериментов. В них 
будут допущены далеко не все, а 

только «благонадежные» граждане», – 
говорит аналитик IFC Markets 
Дмитрий Лукашов. 

«Пока рано говорить, что эта 
технология победит в конкуренции с 
другими методами 

автоматизированных продаж – 
таких, например, как радиометки на 
товарах. Но в сфере автоматизации 
торговли мы увидим прорывы в 

самое ближайшее время, поскольку 
проблема давно назрела», – говорит 
аналитик компании «Финам» Алексей 
Коренев. «Проблемы контроля за 

покупателями, слабое 
распространение продвинутых 
смартфонов, неразвитая система 
безналичных расчетов в сочетании с 

дешевой рабочей силой не создают 
условий для развития технологий в 
России», – отмечает эксперт.  

Михаил Сергеев  

 

Станки в частные 
руки 

«Ростех» создает СП со «Станом» 

Крупнейший игрок 
станкостроительной отрасли РФ — 

«Стан» Сергея Недорослева — 
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создает СП с «Ростехом» на базе 
Савеловского машиностроительного 

завода. Станкостроение считается 
одной из наиболее зависимых от 
импорта отраслей, и у «Ростеха» 
несколько лет назад был план по 

консолидации этих активов на базе 
своего «Станкопрома». Сейчас 
концепция явно поменялась. 

«Ростех» и «Стан» создадут СП по 
механической обработке деталей, 
сообщили вчера компании. 
Производство будет расположено на 

Савеловском машиностроительном 
заводе (СМЗ) в Кимрах 
(принадлежит «Ростеху»). «Стан» 
предоставит оборудование и 

привлечет дополнительные кадры. 

Среди задач на среднесрочную 

перспективу глава и владелец 
«Стана» Сергей Недорослев называет 
модернизацию действующих 
мощностей, в частности замену 

универсальных станков на 
обрабатывающие центры, внедрение 
компьютерного управления и 
роботизацию. Глава «Ростеха» Сергей 

Чемезов назвал СП примером 
эффективного государственно-
частного партнерства (ГЧП): «Мы 
привлекли к проекту ключевого 

частного игрока с технологическими 
компетенциями и соответствующим 
опытом». СП, по его словам, позволит 
загрузить свободные мощности и 

создать площадку для обеспечения 
оборонных компаний 
высокотехнологичной российской 
продукцией. 

Станкостроение — одна из 
наиболее зависимых от импорта 
отраслей российской 

промышленности (более 90%). В 
2017–2030 годах на инвестиции в 
НИОКР и рост мощностей, по 
оценкам Минпромторга, потребуется 

65,3 млрд руб. В стратегии развития 
отрасли к 2030 году планируется 
обеспечить долю отечественной 

продукции в 50%. 

«Стан» и «Ростех» с сентября 2016 
года сотрудничают на базе СМЗ в 

рамках ООО «Савеловский 
станкостроительный завод» 
(принадлежит «Стану»). ООО 
арендовало около 70 тыс. кв. м 

площадей завода, 315 станков, 
выкупило 115 единиц техники и 
перевело более 600 рабочих с 
недозагруженных мощностей СМЗ. 

Сейчас на этой площадке 
выпускаются высокоточные станки 
и обрабатывающие центры с ЧПУ. 
По данным «Стана», выпуск за 

прошедшие полгода составил 20 
единиц, в 2017–2018 годах в рамках 
проекта планируется выпустить 
продукцию на 1,4 млрд руб. 

«Стан», созданный в 2012 году, 
сейчас крупнейший игрок в отрасли, 

на его долю приходится больше 
половины металлообрабатывающих 

станков, выпускаемых в РФ. В 2016 
году выручка «Стана» — 3,5 млрд 
руб., чистая прибыль — 100 млн 
руб., выпущено более 100 единиц 

техники. Ожидается, что выручка 
«Стана» в 2017 году составит 5 млрд 
руб. 

Ранее «Ростех» заявлял о 
намерении консолидировать 
отрасль. В 2013 году планировалось, 
что эту роль возьмет на себя 

подконтрольный госкорпорации 
«Станкопром», он должен был 
получить и статус единственного 
поставщика станков для ОПК. В 

итоге в холдинг вошло 16 
предприятий, но он не стал 
интегратором отрасли. В 
Минпромторге не пояснили, почему 

этот план не сработал. Но в 
«Станкопроме» “Ъ” рассказали, что 
реализуют три инвестпроекта в 
рамках ГЧП — совместные 

предприятия СТП-ЛСП в Липецке, 
СТП-САСТА в Рязанской области, 
СТП-ПЗМЦ в Перми. 

Яна Циноева 

 

«СДС Азот» получил 
одного хозяина 

Роман Троценко полностью 
выкупил актив 

Структура бизнесмена Романа 

Троценко стала в конце июля 
единственным владельцем крупного 
химического производителя «СДС 
Азота». Первый пакет 

предприниматель купил еще год 
назад и, по неофициальным данным, 
почти полностью взял на себя 
управление активом. За 2016 год 

показатели основного актива «СДС 
Азота» — кемеровского «Азота» — 
существенно улучшились. А в 2017 
году компания собирается 

расширить мощности на 10%. 

Как и предполагал “Ъ” еще год 
назад, основатель AEON Corporation 

и совладелец «Новапорта» Роман 
Троценко стал единственным 
владельцем АО «СДС Азот». Во 

второй половине июля, согласно 
данным ЕГРЮЛ, 100% компании 
получило принадлежащий господину 
Троценко НПО «Альтаир», сообщил 

«Интерфакс». Предыдущий владелец 
«СДС Азота» холдинг «Сибирский 
деловой союз» купил актив в 2011 
году у СИБУРа за $1 млрд. В июне 

2016 года Роман Троценко вошел в 
капитал кемеровского «Азота», 
получив крупный пакет, а также, по 

неофициальным данным, подал 
ходатайство в ФАС на покупку всего 

«СДС Азота». 

«СДС Азот» основан на активах 
«СИБУР-Минудобрения». В 

компанию входят кемеровское АО 
«Азот» (чистая прибыль в 2016 году 
— 8 млрд руб. вместо убытка почти 
на 4 млрд руб., выручка — 39,3 млрд 

руб.) и ООО «Ангарский азотно-
туковый завод» (чистая прибыль — 
177 млн руб., выручка — около 4 
млрд руб.). Производственные 

мощности «СДС Азота» составляют 
около 1 млн тонн аммиака, 1 млн 
тонн аммиачной селитры, 500 тыс. 
тонн карбамида, 314 тыс. тонн 

сульфата аммония и 116 тыс. тонн 
капролактама. 

Продажа химических активов 
укладывается в общую концепцию 
СДС по распродаже активов. 
Компания в 2014 году продала ОАО 

«Новокузнецкий ликероводочный 
завод», в 2015 году сократила до 
четверти долю в АО «Новотранс», в 
2016 году продала более 74% 

Европейской медиагруппы. В то же 
время новый владелец (по 
неофициальным данным, Роман 
Троценко давно полностью 

управляет «СДС Азотом») планирует 
расширение мощностей и выпуск 
новых продуктов. 

Как сообщал весной гендиректор 
кемеровского «Азота» Игорь Безух, в 
2017 году планируется увеличить 
производство на предприятии на 5–

10%. В течение последних пяти лет 
инвестиции в актив составили около 
9 млрд руб. Помимо этого «Азот» 
рассматривает возможность 

выпуска цианида натрия. В начале 
года предприятие объявило тендер 
на разработку технико-
экономического обоснования, но его 

итоги пока не подведены. Основная 
причина — волна недовольства 
проектом в области из-за 

возможного ухудшения 
экологической обстановки в регионе. 

Ольга Мордюшенко 
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ФИНАНСЫ

Центробанк 
определил главных 

Отзывать лицензии у системно 
значимых банков Банк России не 
будет 

В последнее время Центробанк не 
раз давал понять, что продолжит 
политику по очистке банковского 
сектора. Однако теперь очевидно, 

что случаев громких отзывов 
лицензий в ближайшее время не 
будет. Банк России не ждет отзыва 
лицензий у крупных системно 

значимых банков, заявил первый 
зампред ЦБ Дмитрий Тулин. 
Эксперты отмечают, что сейчас на 
рынке не так много игроков, 

ведущих рискованную политику, как 
в 2014 году. 

Отзывать лицензии у системно 

значимых банков Центробанк не 
будет. Как рассказал в интервью 
ТАСС первый зампред Банка России 
Дмитрий Тулин, в ближайшее время 

не стоит ждать отзыва лицензий у 
крупных банков. 

В список системно значимых 
банков входят 10 крупных 
кредитных организаций, на долю 
которых суммарно приходится около 

60% совокупных активов 
российского банковского сектора. 
Сегодня это Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, 

«Открытие», Росбанк, ЮниКредит 
Банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, 
Райффайзенбанк. 

«Банк России постоянно 
осуществляет мониторинг 
деятельности кредитных 
организаций. Мы имеем детальную 

картину того, что происходит в 
каждом из наших поднадзорных. И 
несмотря на то, что процесс 
оздоровления банковского сектора 

еще продолжается, мы не ждем в 
обозримом будущем каких-либо 
серьезных негативных событий и 
прежде всего — отзыва лицензий у 

крупных, значимых банков», — 
заявил Дмитрий Тулин. 

Деятельность системно значимых 
банков в России регулируется 
указанием Центробанка №3174-У 
«Об определении перечня системно 

значимых кредитных организаций». 
При этом методика отнесения таких 
банков к системно значимым 
основана на рекомендациях 

Базельского комитета по 
банковскому надзору и включает два 

критерия системной значимости. 
Это, в частности, то, что 
обобщающий результат деятельности 
кредитной организации, 

рассчитанный по методике ЦБ, 
должен превышать 0,17% 
суммарного результата всех банков. 
При этом объем средств физлиц, 

привлеченных банком, должен 
составлять более 10 млрд руб. Такие 
банки также должны соблюдать ряд 
жестких нормативов: норматив 

краткосрочной ликвидности и 
дополнительные требования к 
достаточности капитала в 
соответствии с «Базелем III». 

При этом представитель ЦБ 
заметил, что хотя «слабые банки еще 
сохранились», но «их болезни 

диагностированы», и ЦБ уже 
проводит их лечение. 

В конце марта глава Банка 
России Эльвира Набиуллина 
выступила на съезде Ассоциации 
российских банков. Она рассказала, 

что прибыль банков восстановилась 
до докризисного уровня (1 трлн руб. 
за 2016 год), а запас капитала достиг 
1,8 трлн руб., что в полтора раза 

выше минимума, который требуют 
нормативы. Однако это не будет 
поводом для ЦБ для прекращения 
зачистки банковского сектора. Глава 

ЦБ дала тогда понять, что чистка 
поднадзорных продолжится. 

В результате кампании, которую 

начал ЦБ в 2014 году после прихода 
Эльвиры Набиуллиной на пост главы 
Банка России, с рынка ушло уже 
более 300 банков. «Мы абсолютно 

точно намерены довести процесс до 
конца. Для себя мы оцениваем этот 
срок в два-три года», — 
предупреждала она. 

Теперь очевидно, что по крайней 
мере системно значимые банки 

могут спать спокойно. 

В последнем «Обзоре российских 
банков», подготовленном агентством 

Fitch, анализируются показали 
кредитных организаций за шесть 
месяцев 2017 года. При этом из 
отчета очевидно, какую роль играют 

системообразующие банки во всем 
банковском секторе. Например, 
корпоративное кредитование за 
первое полугодие этого года в 

номинальном выражении выросло 
по всей банковской системе на 503 
млрд руб. (1,4%). Самый 
значительный рост с 

корректировкой на динамику 
валютного курса был отмечен у 
Сбербанка (187 млрд руб., рост 1,7%) 

и Россельхозбанка (61 млрд. руб., 
рост на 4%). Розничные кредиты 

после корректировки на изменение 
валютного курса в первом полугодии 
этого года увеличились на 135 млрд 
руб. (плюс 1,2%). При этом самый 

большой вклад внесли 
системообразующие банки. 
Например, Сбербанк увеличил 
кредитование на 52 млрд руб. 

(+1,2%) и группа ВТБ на 51 млрд 
руб. (+2,4%). 

Как пишет Fitch, все 10 банков 

выполняли требования к капиталу, 
включая пересмотренные надбавки 
(показатель базового капитала 6,1%, 
основного капитала 7,6% и общего 

капитала 9,6%), отмечают 
аналитики. 

Только у Промсвязьбанка из 
системно значимых банков оказался 
небольшой запас прочности с 
показателем основного капитала в 

8%. Однако банк планирует 
выпустить бессрочный 
субординированный долг на сумму 
$900 млн, что приведет к 

увеличению показателя основного 
капитала на 400–500 б.п, отмечают в 
Fitch. 

«За три с лишним года отзывов 
лицензий банковский сектор уже в 
значительной степени зачищен и 
избавлен от недобросовестных 

организаций», — комментирует 
генеральный директор компании 
«Мани Фанни» Александр Шустов. 

Отдел «Бизнес» 

 

Трамп подставил 
рубль 

Рубль ускорил падение после 
одобрения санкций Трампом 

Падение российской валюты 

ускорилось из-за антироссийских 
санкций, которые утвердил 
президент США Дональд Трамп. 
Эксперты полагают, что сильной 

поддержки у рубля сейчас нет и он 
продолжит слабеть. В перспективе 
стоимость российской валюты будет 
зависеть от нефтяных котировок и 

предстоящих выборов президента 
России. 

Закон, подписанный Дональдом 
Трампом, предусматривает введение 
новых антироссийских санкций, 
подразумевает сокращение срока 

кредитования для уже находящихся 
под санкциями российских банков с 
90 дней до 14, а российских 
энергетиков — до 30 дней. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/02/10815475.shtml
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Отдельное внимание в нем 
уделено российскому 

газопроводному проекту «Северный 
поток – 2» как «пагубно влияющему 
на энергобезопасность ЕС, развитие 
газового рынка Центральной и 

Восточной Европы и энергетические 
реформы Украины». 

Подписание документа 

президентом США привело к 
локальному ускорению падения 
российской валюты, но затем рубль 
немного отыграл потери. Курс 

доллара на 20.00 мск составил 60,58 
руб., курс евро — 71,69 руб. До этого 
сообщения курс доллара расчетами 
«завтра» на Московской бирже рос 

на 0,28 руб., курс евро — на 0,58 
руб. 

При этом фондовый рынок 
России сегодня закрылся ростом. 
Как свидетельствуют данные 
Московской биржи, индекс ММВБ 

вырос на 1,31% и составил 1965,48 
пункта. Индекс РТС увеличился на 
0,71%, до 1021,42 пункта. 

Стоит отметить, что рубль и до 
публикации сообщения о 
подписании чувствовал себя не 
очень хорошо. Особенно заметно это 

снижение было по отношению к 
евро. В 10 утра на Московской 
бирже, например, курс евро на 
торгах превышал отметку в 72 руб. 

впервые с сентября 2016 года, при 
этом максимально курс доллара в 
ходе торгов в первую половину дня 
поднимался до 60,82 руб. 

По словам заместителя 
председателя правления Локо-банка 

Андрея Люшина, рубль сдает 
позиции вслед за очередным 
ухудшением отношений с Западом. 
Однако также на нашу валюту 

влияют показатели медленного 
восстановления экономики и 
падение цен на нефть. 

«Сильной поддержки у рубля нет, 
так что евро возвращается на давно 
покинутые рубежи», — 
комментирует эксперт. 

Снижение рубля в последние 
месяцы было ожидаемым событием, 

поскольку правительство 
неоднократно делало заявления о 
высокой стоимости российской 
валюты. При этом укрепление рубля 

также было не выгодно российским 
производителям, поскольку не 
создавало им конкурентные 
преимущества, отмечает аналитик 

«Алор» Евгений Корюхин. 

«Санкции оказывают скорее 
психологическое влияние на 

инвесторов, поэтому не стоит 
драматизировать ситуацию и 
привязывать динамику курса к 
антироссийским санкциям 

Я думаю, что в перспективе год-
полтора на российский фондовый 

рынок будет большее влияние 
оказывать движение рынка нефти и 

предстоящие выборы президента 
РФ, нежели санкции одной страны», 
— сказал аналитик. 

Подписание Трампом закона о 
новых антироссийских санкциях 
приведет к снижению курса рубля, 
но в краткосрочной перспективе, 

считает руководитель 
маркетингового агентства «Алехин и 
партнеры» Роман Алехин. Курс 
валют реагирует на любые 

политические действия, но долгими 
эти коррекции не бывают, 
успокаивает он. 

В целом же российской 
экономике не стоит ждать какого-то 
массового негативного эффекта от 

новых мер, хотя отдельные игроки 
могут понести серьезные убытки, 
полагает эксперт. Например, 
подразумевается ужесточение 

секторальных санкций в отношении 
российских нефтегазовых компаний, 
а также возможность министра 
финансов США налагать санкции на 

российские государственные 
компании, работающие в 
железнодорожном, 
металлургическом и 

горнодобывающем секторах. 

При этом Дональд Трамп 
высказал мнение, что подписанный 

им законопроект о санкциях против 
России, Ирана и КНДР может 
негативно сказаться на 
американском бизнесе, друзьях и 

союзниках США. 

«Моя администрация ожидает, 

что конгресс не будет использовать 
этот неудачный закон, чтобы 
помешать нашим усилиям по борьбе 
с любыми нежелательными 

последствиями закона для 
американского бизнеса, для наших 
друзей и союзников», — заявил 
президент США. 

Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков заявил про 
подписание нового пакета санкций, 

что «это не новость» и «де-факто это 
ничего не меняет». 

МИД ФРГ настоятельно 
рекомендует США начать тесные 
консультации с ЕС по поводу 
подписанного президентом США 

Дональдом Трампом закона, 
расширяющего санкции против РФ, 
заявили РИА «Новости» в ведомстве. 

«Решающим будет то, как именно 
президент Трамп распорядится этим 
законом. Мы настоятельно 
рекомендуем тесное обсуждение с 

ЕС», — заявили в пресс-службе 
ведомства. 

Ранее представители Евросоюза 
неоднократно заявляли о своем 
недовольстве тем, что США 
игнорируют интересы ЕС, расширяя 

санкции в отношении России. 26 
июля Еврокомиссия официально 

заявила, что намерена оперативно 
принять конкретные меры для 
защиты европейских интересов, 
однако конкретных шагов в 

отношении США названо не было. 

Глава Восточного комитета 
германской экономики Вольфганг 

Бюхеле ранее также заявлял, что, 
если закон о новых санкциях США 
затронет европейские фирмы, 
потребуются ответные меры ЕС. 

Отдел «Бизнес» 

 

Центробанк зальет 
финансовые дыры 
напечатанными 
рублями 

Расчистка банковского сектора 
уже обошлась стране более чем в 

1 триллион 

Агентство страхования вкладов 
(АСВ) обратилось к Центробанку за 
новым кредитом в 210 млрд руб. Это 

означает, что собранных денег на 
возврат депозитов в 
обанкротившихся банках уже нет. 
АСВ просит также продлить на пять 

лет срок действия кредитного 
договора с сохранением процентной 
ставки. Если ЦБ согласится, то 
общая кредитная линия АСВ 

составит уже 1,03 трлн руб. 

Очередное увеличение кредита 
эксперты рынка связывают с 

необходимостью сделать выплаты 
вкладчикам банка «Югра», у 
которого регулятор отозвал 
лицензию. АСВ оценило общий 

объем выплат вкладчикам банка в 
169,2 млрд руб. Этот страховой 
случай стал крупнейшим в 
российской банковской системе. К 

27 июля 136,5 тыс. вкладчиков 
получили возмещение на общую 
сумму около 109,9 млрд руб. 

Акционеры «Югры» еще надеются 
оспорить решение Центробанка в 
суде, первое слушание которого 

назначено на 15 августа. Однако 
регулятор уже озвучил вердикт: 
деньги вкладчиков переводились на 
счета компаний, которые 

принадлежат основным акционерам. 

Ранее зампред Банка России 
Василий Поздышев объяснял, какие 

банки попадают под зачистку ЦБ. В 
основном речь о тех, кто выдает 
кредиты подставным компаниям 
или как-то по-другому ворует деньги 
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http://www.ng.ru/economics/2017-08-02/1_7042_centrobank.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-02/1_7042_centrobank.html
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вкладчиков. Только в 2016 году было 
ликвидировано почти 100 

кредитных организаций, а за 
последние три года – около 300. Хотя 
представители ЦБ не раз заявляли, 
что у них нет количественного 

ориентира по санации банковского 
сектора, участники рынка 
подозревают, что все же есть. Глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина не говорит о 

цифрах, но недвусмысленно 
подтверждает продолжение 
политики «усушки»: «Эта политика 
будет продолжаться, у нас здесь нет 

никаких количественных 
ограничений». На сайте АСВ, 
который работает с 2008 года, 
сообщается, что участниками 

системы страхования вкладов были 
1011 банков, сейчас остались 789. 
279 были ликвидированы, а 319 и 
сейчас находятся в процессе 

ликвидации. 

Некоторые аналитики уверены, 
что процесс будет продолжаться до 

тех пор, пока на рынке не останутся 
10 «системных банков и еще не более 
50 несистемных». Например, 
аналитик Fitch Ratings Александр 

Данилов сообщал СМИ, что с 
поправкой на численность населения 
крупнейшей в мире стране как 

развивающемуся рынку хватило бы 
примерно такого количества. 

Возникает вопрос: банки 

ликвидируют потому, что они 
воруют, или они начинают воровать, 
предчувствуя неминуемую 
ликвидацию? И еще один вопрос: 

каким образом раздача денег из 
очередного транша эмиссии в пользу 
АСВ сказывается на инфляции? Уже 
в 2015 году АСВ исчерпало 

накопленный за счет вкладов банков 
Фонд страхования, и с тех пор ЦБ 
увеличивает объем открытой 
кредитной линии. Бывший зампред 

ЦБ Михаил Сухов предупреждал, что 
расчистка сектора может привести к 
эмиссионному результату, 
превышающему 1 трлн руб. Он 

также обращал внимание на 
проблемы с возвратом АСВ 
полученных от ЦБ кредитов. 

Но Василий Поздышев объяснял, 
почему регулятор будет наращивать 
кредитный лимит АСВ. «Вы же 

понимаете, что оздоровление 
банковской системы продолжится, 
поэтому мы будем продолжать 
финансировать этот дефицит 

ликвидности у АСВ», – сказал он. 

«Почти половина банков имеют 
дыры в капитале», – рассказывал 

СМИ ведущий эксперт Центра 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 
Михаил Мамонов. 

По его расчетам, дефицит 
капитала в банковском секторе 

может достигать 3 трлн руб., или 
около 3,5% ВВП. Это почти вдвое 

больше, чем регулятор потратил на 
расчистку сектора за последние три 

года. 

История с «Югрой» показывает, 
что под зачистку могут попасть даже 

те, кого считали неприкасаемыми, 
ведь этот банк входил в двадцатку 
крупнейших в стране по объемам 
вкладов. Но на первой, досудебной, 

стадии ему не помогло 
заступничество ни депутатов 
Госдумы, ни Генпрокуратуры. По 
инициативе депутатов от Тюменской 

области Николая Брыкина и 
Владимира Сысоева российский 
парламент направил запросы в 
Генеральную прокуратуру, которая, 

в свою очередь, обнаружила, что 
введение в «Югре» временной 
администрации повлечет ущерб для 
федерального бюджета в связи с 

осуществлением страховых выплат 
на сумму более 170 млрд руб., 
ускорит инфляционные процессы и 
ухудшит инвестиционный климат в 

стране. 

Впрочем, эти рассуждения не 

тронули Набиуллину, у которой в 
рукаве индульгенция от таких 
замечаний, полученная от самого, 
если сохранять аналогию, «папы». 

Выступая на пресс-конференции 
в декабре 2016 года, президент РФ 
Владимир Путин твердо обозначил 

свою позицию по проблеме. «Нет 
никого, кто считал бы, что 
Центральный банк Российской 
Федерации, оздоравливая 

финансовую систему России, 
действует ошибочно, – сказал он. – 
Таких просто нет». 

На самом деле, конечно, есть, но 
вес их замечаний не так велик. 
Эксперты спрашивают, почему АСВ 

перестало публиковать размер своего 
фонда, почему не публикуется 
процентная ставка, под которую 
агентство получает кредиты от ЦБ, 

почему, кроме офисного здания на 
Мосфильмовской улице в Москве за 
6 млрд руб., переданного в оплату 
кредита, ничего неизвестно о 

графике погашения триллионной 
задолженности? 

«Сегодня, как никогда ранее, в 

руках регулятора есть все 
инструменты и возможности, чтобы 
остановить вливание денег в 
проблемные банки, начиная с 

ужесточения регулярного контроля и 
заканчивая принятием решения об 
отзыве лицензии у банка или его 
санации, – сказал «НГ» заместитель 

председателя правления 
Росгосстрахбанка Аскер Еникеев. – 
Вопрос нужности вливания денег в 

дырявые банки, думаю, не стоит. 
Это всегда очень индивидуальная 
история, учитывающая массу 
факторов: если санация может 

обойтись дешевле, чем отзыв 
лицензии, регулятор, безусловно, 

примет решение в пользу санации со 
всеми вытекающими вливаниями. 

Конечно, встает и другой вопрос – об 
эффективности санаций как 
инструмента оздоровления банка. 
Здесь Банк России проявляет 

серьезную инициативу, и в будущем, 
я думаю, этот механизм будет 
оправдывать ожидания регулятора и 
использоваться относительно чаще, 

чем сейчас». 

Эксперт считает, что поднятие 
нормы отчислений банков в АСВ 

ради балансировки доходов и 
расходов скорее плохая, чем 
хорошая идея. «При поднятии нормы 
отчислений банки будут вынуждены 

еще больше снизить ставки по 
депозитам, чтобы обеспечить 
обслуживание депозитного 
портфеля, а ставки сегодня 

находятся на своих исторических 
минимумах. Депозитный портфель 
по системе находится на максимуме, 
но уже практически не растет, а 

стагнирует. И я не исключаю, что 
эта мера будет способствовать 
снижению депозитного портфеля за 
счет размещения вкладчиками 

средств в более доходные 
финансовые инструменты. В 
некоторых конкретных банках это 

может привести к существенному 
оттоку депозитного портфеля с 
угрозой наступления дефицита 
ликвидности». Кроме того, Еникеев 

считает, что поднятие нормы 
отчислений хотя несколько облегчит, 
но кардинально не изменит 
ситуацию в АСВ. «Есть все 

основания полагать, что чистка 
системы еще не завершена и 
впереди еще будут страховые 
случаи», – говорит он. 

Финансовый омбудсмен 
физических лиц Павел Медведев 
уверен, что отказ от 

финансирования АСВ за счет 
кредитов ЦБ может привести к 
прекращению выплат вкладчикам, 
что неприемлемо по возможным 

социальным последствиям. «Речь, 
конечно, о немалых суммах, но 
альтернатива так ужасна, что я не 
стал бы осуждать ни ЦБ, ни АСВ», – 

сказал «НГ» Медведев. 

«На наш взгляд, в ближайшее 

время количество страховых случаев 
и объемы выплат вкладчикам будут 
снижаться, – сказал «НГ» аналитик 
группы компаний «Финам» Богдан 

Зварич. – На это сыграют сразу два 
фактора: снижение количества 
проблемных банков за счет 
оздоровления сектора, проводимого 

регулятором, и стабилизация 
экономической ситуации, что 
позволило многим банкам улучшить 
свое финансовое положение».     

Анатолий Комраков 
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Валютный рынок. 
Прогноз на 03-04 
августа 

Мнения и прогнозы аналитиков о 

том, как будет вести себя рубль 

Начало текущей недели выдалось 
негативным для российской валюты. 
В ходе торгов среды курс доллара на 
Московской бирже поднимался до 

отметки 60,85 руб./$, что на 1,3 руб. 
выше закрытия прошлой недели. 
Ослабление позиций российской 
валюты было вызвано появлением 

нового пакета антироссийских 
санкций, одобренных Конгрессом 
США. Впрочем, после того как закон 
был подписан президентом США, 

рубль смог отыграть часть 
утраченных позиций. Поэтому по 
итогам торгов среды курс доллара 
стабилизировался возле значения 

60,35 руб./$, что на 80 коп. выше 
значений прошлой пятницы. 

Денис Давыдов, главный 
аналитик Нордеа-банка: 

Внешний фон в целом 

складывается не в пользу рисковых 
активов, а рубль с учетом уже 
введенных санкций и вовсе 
выступает ключевым аутсайдером. 

Дальнейшую динамику 
национальной валюты и индексов 
продолжат определять 
преимущественно нефтяные цены и 

общее настроение на глобальных 
рынках. Курс доллара до конца 
недели ожидаем на отметках 60–61 
руб./$. 

Виктор Веселов, главный 
аналитик банка «ГЛОБЭКС»:  

До конца текущей недели рубль 
продолжит ослабление, реагируя 
таким образом на подписанный 

президентом США закон о санкциях 
против РФ. Западные и российские 
инвесторы приступят к оценке своих 
позиций на фондовом, долговом, 

валютном рынках и, вероятно, 
произведут корректировку 
инвестиционных портфелей. Однако 
существенного снижения от 

российских активов мы не ожидаем, 
так как новый виток экономической 
войны во многом был уже заложен в 
цены. Теперь на неопределенное 

время валюта будет пользоваться 
спросом. 

Владимир Евстифеев, начальник 
аналитического управления Банка 
Зенит: 

Рубль на текущей неделе 
выглядит аутсайдером среди 
высокодоходных валют. Инвесторы 
стали более избирательными при 

выборе валют для стратегий на 

разнице процентных ставок, а часть 
интереса забирает на себя 

существенное укрепление единой 
валюты к доллару. Цены на нефть 
пока держатся стабильно выше $50, 
однако новости по рынку пока 

делают не слишком надежным 
удержание этой высоты в 
краткосрочной перспективе. Если 
текущая реакция рубля связана с 

перспективой подписания Белым 
домом США нового пакета 
антироссийских санкций, то 
российская валюта корректируется в 

довольно щадящем режиме. Август 
для рубля уже традиционно является 
слабым месяцем, что также 
накладывает отпечаток на 

рыночные настроения. 

Наталья Ващелюк, главный 
аналитик Бинбанка: 

На текущей неделе курсы валют 
ЮАР, Мексики и Турции тоже 

снижались, но потери рубля были 
наибольшими и составили 2%. 
Таким образом, динамика рубля уже 
в меньшей степени согласуется с 

поведением валют других стран с 
формирующимися рынками. 
Волатильность нефтяных котировок 
и возможное усиление влияния 

сезонных факторов способны еще 
незначительно ослабить рубль, курс 
которого при этом до конца недели 
не выйдет за границы коридора 

60,2–61,2 руб./$. 

Консенсус-прогноз рассчитывался 
как среднее арифметическое 

прогнозов аналитиков 

 

Евро обновил 
десятимесячный 
максимум 

Курс европейской валюты 
поднялся выше уровня 72 руб./€ 

Сегодня курс евро на торгах 
Московской биржи впервые с 

сентября 2016 года поднялся выше 
уровня 72 руб./€. Укрепление 
европейской валюты наблюдается и 
на мировом рынке, где его курс 

относительно доллара вырос до 
$1,1868/€. Этому способствуют 
ожидания сворачивания мер 
монетарного стимулирования в 

Европе, а также политическая 
нестабильность в США. 

В результате резкого роста 
котировок курс евро на российском 
рынке впервые с сентября 2016 года 
преодолел уровень 72 руб./€. В 11:40 

на торгах Московской биржи курс 
европейской валюты поднялся на 92 
коп., до 72,01 руб./$ — 
максимальное значение с 26 

сентября. К 13:00 курс закрепился 
на отметке 71,75 руб./€. Курс 

доллара к этому времени поднялся 
на 36 коп., до 60,63 руб./$. 

Рост европейской валюты 

происходил и на мировом рынке. В 
ходе сегодняшних торгов курс евро 
относительно доллара поднимался на 
0,6%, до $1,1868, обновив максимум 

с середины января 2015 года. 
Возвращению курса к многолетним 
максимумам способствуют признаки 
восстановления европейской 

экономики, а также ожидания, что 
ЕЦБ в ближайшем будущем 
приступит к ужесточению денежно-
кредитной политики. По словам 

экономиста Credit Suisse Алексея 
Погорелова, в пользу европейской 
валюты играет и политическая 
нестабильность в США, которая 

привела к снижению курса доллара 
на мировом рынке. «Многие 
инвесторы воспринимают евро как 
укрытие от того, что происходит в 

США»,— отмечает господин 
Погорелов. 

Ослаблению рубля на российском 
рынке против ведущих мировых 
валют способствуют и внутренние 
факторы. К ним можно отнести 

сезонное ухудшение платежного 
баланса и ожидание дивидендов 
Газпрома, которые способны 
существенно повлиять на курс рубля 

в ближайшие дни, считают 
аналитики ING. «Из внешних 
факторов рынок будет следить за 
данными о запасах нефти и 

нефтепродуктов в США, которые 
могут, как усилить падение рубля 
(если будут хуже ожиданий), так и 
поддержать его (если лучше)»,— 

отмечают аналитики. 

Впрочем, текущая слабость рубля 
идет на пользу российскому 

бюджету. В ходе сегодняшних торгов 
рублевая стоимость нефти Urals 
поднималась до отметки 3090 руб., 

что на 1,5% выше значений 
закрытия среды. «Рост рублевой 
цены нефти очень важен для 
бюджета, поскольку данный 

показатель определяет уровень 
нефтегазовых доходов которые 
получает бюджет»,— отмечает 
аналитик Райффайзенбанка 

Станислав Мурашов. 

Виталий Гайдаев 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Крым подключат 
по льготному 
тарифу 

Интернет на полуостров поставят 
по старым ценам 

Ключевой оператор фиксированной 
связи в Крыму «Миранда-медиа» 

передумал повышать цены на 
интернет. Планы поднять тарифы 
после отключения Украиной 
интернета для Крыма ранее 

заинтересовали Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) и 
Минкомсвязи РФ. Впрочем, 
провайдеры в Севастополе все еще 

намерены поднять цены на 10–25%. 
Этого не избежать в связи с полным 
переходом на российский трафик, 
считают эксперты. 

«Миранда-медиа», в середине 
июля ставшая фактически 
единственным поставщиком 

интернет-трафика в Крым, 
отказалась от ранее объявленных 
планов повысить цены на свои 
услуги. «В связи с переходом всех 

пользователей интернет-услуг Крыма 
с украинских каналов связи на сети 
“Миранда-медиа” из-за прекращения 
подачи трафика в Крым из 

сопредельного государства 
стоимость услуг на IP-транзит для 
операторов связи Крыма и услуги 

связи для конечных пользователей 
повышаться не будут»,— заявил “Ъ” 
гендиректор «Миранда-медиа» Иван 
Зима. 

Это решение принято в рамках 
хозяйственной деятельности 
«Миранда-медиа», обращений со 

стороны ФАС по поводу тарифов не 
было, отметили в компании. ФАС 
планировала изучить ситуацию с 
ценами на интернет в Крыму, ранее 

сообщали “Ъ” в ведомстве. Вопрос 
привлек внимание и Минкомсвязи 
РФ, говорит собеседник “Ъ” в 
отрасли. В результате, по его версии, 

найдено компромиссное решение, по 
которому «Миранда-медиа» 
откладывает повышение цены, так 
как получит скидку на закупку 

трафика у «Ростелекома». В этой 
ситуации выиграют и «Миранда-
медиа», и «Ростелеком», потому что 
объемы продаж у них могут вырасти 

«чуть ли не вдвое», считает он. 

Представители «Ростелекома» и 
«Миранда-медиа» отрицают 
подобные договоренности, 
настаивая, что между компаниями 

нет операционной деятельности. В 
Минкомсвязи на запрос “Ъ” не 
ответили. 

Как сообщал “Ъ” 2 августа, 
севастопольская группа интернет-
провайдеров «Севстар» объявила о 

повышении тарифов на домашний 
интернет до 10%, а на доступ по Wi-
Fi — на 25% с 1 сентября. После того 
как «Миранда-медиа» объявила о 

повышении цен, гендиректор 
входящего в «Севстар» оператора 
«Севстар ИСПС» Константин Кокуш 
ожидал, что средняя закупочная 

цена 1 Мбит IP-трафика в сентябре в 
1,8 раза превысит показатель июня. 
Компании группы «Севстар» 
обслуживают несколько десятков 

тысяч клиентов. «Мы получили 
письмо от “Миранды” об отмене 
повышения цен,— сообщил вчера 
“Ъ” господин Кокуш.— Что касается 

нашей компании, мы приняли 
решение пока не отказываться от 
запланированного незначительного 
повышения, так как наша 

закупочная цена сильно увеличилась 
с переходом на “Миранду”». Другими 
факторами, повлиявшими на рост 
тарифов «Севстара», он называет 

растущие затраты на аренду 
инфраструктуры. При этом 
«Севстар» «предусмотрел ряд мер 
смягчения для своих клиентов — 

фактически они могут 
воспользоваться старыми тарифами 
еще длительное время», добавил 
Константин Кокуш. 

Гендиректор сотового оператора 
«КТК Телеком» (бренд Volna Mobile) 

Дмитрий Клименко вчера не получал 
письма от «Миранда-медиа» об 
отказе от повышения цен. Ранее он 
говорил, что рост цен у одного из 

нескольких поставщиков «не окажет 
существенного влияния на 
экономику» «КТК Телеком». Директор 
по маркетингу сотового оператора 

«К-Телеком» (бренд Win mobile) 
Лариса Загорулько сообщила “Ъ”, что 
компания работает с «Миранда-
медиа» «согласно существующим 

договоренностям, которые не 
поменялись». По ее словам, «К-
Телеком» не закупал интернет-
трафик на Украине. Там закупали 

интернет-трафик около 30% 

крымских операторов, полагает 

Константин Кокуш. В Крыму около 
35–40% трафика шло через Украину, 
оценивает гендиректор TelecomDaily 
Денис Кусков. «Разговоры о желании 

повысить цены операторы вели уже 
более полугода, а теперь, вполне 
вероятно, повысят, думаю, 
процентов на 20–25»,— заключает 

господин Кусков. В «Крымком» и 
«Крэлком» на запросы “Ъ” вчера не 
ответили. 

Владислав Новый 

 

Минэнерго велели 
разобраться в 
сетях 

Владимиру Путину не 
понравились отключения света 

Президент РФ поручил Минэнерго 

проанализировать крупные аварии в 
энергосистеме России и принять 
меры к их предотвращению в 
будущем. В последние месяцы в 

разных регионах РФ случилось 
несколько инцидентов с массовым 
отключением потребителей. 
Последняя крупная авария привела 

к обесточиванию нескольких 
регионов на Дальнем Востоке. 

Череда аварий в Единой 

энергосистеме (ЕЭС) России 
привлекла внимание президента РФ. 
Сегодня Владимир Путин, 
присутствовавший на запуске трех 

гидроагрегатов на Нижне-Бурейской 
ГЭС, поручил главе Минэнерго 
Александру Новаку 
проанализировать причины аварий 

и доложить премьеру Дмитрию 
Медведеву о предложениях, которые 
позволили бы «не допускать 
подобные сбои». Господин Новак 

заявил, что причины последней 
аварии, случившейся на Дальнем 
Востоке во вторник, будут 
установлены комиссией, добавив, 

что «приняты все необходимые меры 
для минимизации риска повторения 
подобных ситуаций». Кроме того, 

министр считает, что частота 
аварийных ситуаций снижается. 
Александр Новак отметил, что в 
2016 году было примерно 52 

https://www.kommersant.ru/doc/3373695
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системные аварии, а за первое 
полугодие 2017 года — всего 5. 

1 августа в Объединенной 
энергосистеме (ОЭС) Востока в ДФО 
произошло отключение пяти 

крупных ЛЭП, было прекращено 
энергоснабжение потребителей 
мощностью 1,6 ГВт, без 
электричества остались около 1 млн 

человек. Кроме того, останавливался 
экспорт электроэнергии в Китай, 
вставали поезда на Транссибе. 
Причиной аварии в Минэнерго 

называли короткое замыкание на 
одной из ЛЭП. Эта авария стала 
далеко не первой крупной аварией в 
ЕЭС России с начала года. 28 июля 

из-за срабатывания автоматики 
отключались ЛЭП в ОЭС Юга — в 
Краснодарском и Ставропольском 
краях, из-за чего прекратилась 

подача электроэнергии на 
Керченский энергомост и Крым 
остался без света. 27 июня 
масштабный блэкаут в ОЭС Сибири 

затронул Красноярский и Алтайский 
края, Иркутскую область и другие 
соседние регионы. Предварительно 
возможной причиной сбоя 

называлось неверное срабатывание 
автоматики на Братской ГЭС 
«Иркутскэнерго» и на подстанции 

Иркутской электросетевой 
компании. В 2016 году самой 
заметной аварией в ЕЭС России 
можно считать инцидент на 

Рефтинской ГРЭС «Энел России» 22 
августа, когда при разрушении 
конденсатора связи высоковольтной 
ЛЭП 220 кВ Анна—Рефтинская ГРЭС 

защитная автоматика не сработала и 
на Урале началось каскадное 
отключение ЛЭП. Тогда последствия 
аварии ощущались даже в ОЭС Юга. 

Отдел бизнеса 

 

 

«Газпром» пустил 
газ в обход 
Украины 

«Газпром» снизил транзит газа 

через Украину 

Прокачка газа в обход Украины по 
немецкому газопроводу OPAL, 
являющемуся восточным отводом 
«Северного потока», выросла на 

четверть. Ранее Европейский суд и 
суд Дюссельдорфа сняли запрет на 
доступ «Газпрома» к 40% мощности 
этой системы, отклонив претензии 

Польши. Германия демонстрирует, 
что в газовом вопросе не будет 
действовать в ущерб себе, как это 
предлагают США, принявшие закон 

о санкциях против Росcии. 

По сообщениям прессы, которая 
ссылается на данные Prisma 

European Capacity Platform о первом 
дневном аукционе, состоявшемся 1 
августа, объемы прокачки газа через 
газопровод OPAL выросли на 

четверть. По неофициальным 
данным, эти объемы выкупил 
«Газпром». 

Немецкий газопровод является 
одним из продолжений «Северного 
потока», по которому российский газ 
поставляется напрямую в Германию. 

В прошлом году оператор проекта 
Nord Stream AG сообщил, что объем 
поставок составил 43,8 млрд 
кубометров при максимальной 

мощности 55 млрд. 

«Газпром» имеет возможность 

постоянно использовать 50% (12,8 
млрд кубометров) мощностей OPAL. 
Вторая половина должна 
выставляться на аукцион, согласно 

европейскому энергетическому 
законодательству. Но поскольку, 
кроме российской компании, 
покупателей нет, «Газпрому» 

Еврокомиссия разрешила выкупить 
еще 40% (10,2 млрд кубометров) 
мощностей. 

В Польше и на Украине это сочли 
угрозой, поскольку в данном случае 
снизится транзит газа по их 
трубопроводным системам. Польская 

PGNiG подала в иск о нарушении 
конкурентных правил в 
Европейский суд, и доступ 
«Газпрома» к мощностям OPAL был 

заблокирован. 

В конце июля Европейский суд 

снял запрет, а в минувшую пятницу 
аналогичное решение вынес Высший 
земельный суд Дюссельдорфа. 

Немецкое Федеральное сетевое 
агентство (Bundesnetzagentur, 
BNetzA) заявило, что «Газпром» не 
получит преимуществ при 

проведении аукционов на 
дополнительные мощности 
газопровода. 

«Ожидаемое бронирование 
допмощностей, которое может быть 
осуществлено через платформу 

Prisma, не дает «Газпрому» никаких 
исключительных прав. Напротив, 
эта процедура обеспечивает общий 
режим доступа к сети, так что 

другие компании также могут 
участвовать в аукционе. По мнению 
Bundesnetzagentur (BNetzA), меры 
регулятора только укрепляют 

конкуренцию. Безопасность газовых 
поставок не находится под угрозой», 
— цитирует представителя BNetzA 
Михаэля Райфенберга РИА 

«Новости». 

В «Газпроме» прямо не 
подтвердили свои планы 

участвовать в аукционах на 
мощности OPAL, но отметили, что у 
них такая возможность есть. 

«Решение Европейской комиссии 
от 28.10.2016 и соглашение об 

урегулировании от 28.11.2016 таким 
образом остаются в силе. Это 
позволит компании – оператору 
газопровода OPAL после 

соответствующего согласования с 
германским регулятором проводить 
аукционы на доступ к мощностям 
газопровода, а компании «Газпром 

экспорт» и заинтересованным 
третьим лицам — участвовать в этих 
аукционах и бронировать мощности 
в рамках аукционов», — говорилось 

в сообщении «Газпром экспорта», 
экспортного подразделения газового 
концерна. 

Теперь Россия сможет полностью 
загрузить мощности «Северного 
потока». Кроме того, решения судов 
и немецкого регулятора — это 

хороший сигнал для российской 
стороны на фоне новых санкций 
США. 

Германия демонстрирует, что не 
будет отказываться от выгодного 
сотрудничества с Россией в газовой 

отрасли ни под давлением Польши с 
Украиной, ни под прессингом США, 
которые стремятся навязать 
Евросоюзу собственный сжиженный 

природный газ, который дороже 
российского трубопроводного. 

В этой связи перспективы 

проекта «Северный поток – 2», прямо 
упоминающегося в американском 
законе о санкциях, уже не кажутся 
столь мрачными. 

Для Украины, которая сейчас 
получает около $2 млрд в год от 

газового транзита, это плохая 
новость. Если «второй поток» будет 
запущен, то она может лишиться 
этих денег и статуса главного 

транзитера российского газа. 

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 
в июне заявил, что «перестройка 

газотранспортных коридоров на 
территории России предопределяет, 
что к началу 2022 года возможный 
потенциальный объем транзита 

через территорию Украины в 
центральном коридоре будет 
составлять от 10 млрд до 15 млрд 
кубов газа». 

Германия неоднократно 
высказывалась против новой 

санкционной политики США. На 
днях министр иностранных дел ФРГ 
Зигмар Габриэль заявил, что перед 
подписанием президентом США 

Дональдом Трампом законопроекта 
об ужесточении санкций против 
России «время еще есть»: 
законопроект H.R. 3364 

предусматривает предварительные 
консультации с представителями 
европейских стран перед 
окончательным принятием. 

«Трамп еще не решил, будет ли и 
как именно он будет ужесточать 
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режим санкций в отношении 
России. Закон предусматривает, во 

всяком случае, предварительные 
консультации с нами», — заявил 
Габриэль. 

Глава МИД Германии намерен 
активно обсуждать этот 
противоречивый законопроект, 
находясь «в тесном контакте» с 

госсекретарем США Рексом 
Тиллерсоном. Также Габриэль 
подчеркнул, что Берлин пытается, с 
одной стороны, поспособствовать с 

помощью санкций преодолению 
украинского кризиса и «оказать 
политическое давление на Москву», а 
с другой — защититься от 

американской промышленной 
политики. 

Отдел «Бизнес» 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Россияне скупают 
машины по 
бешеным ценам 

За полгода россияне купили 666 

тысяч новых легковых машин 

Россияне ринулись покупать 
машины. За полгода они скупили 
более 600 тыс. новых легковушек, 
примерно половину из которых — в 

кредит. Россиян не останавливают 
высокие кредитные ставки, притом 
что цены на легковушки с 2015 года 
выросли более чем на 40%, а сами 

россияне стали беднее на 20%. 

Средства, которые удалось 

скопить за кризисные годы, 
россияне готовы потратить на 
автомобили. Банки ловят тренд и 
снижают ставки по автокредитам. 

Это следует из обзора Национального 
рейтингового агентства (НРА), 
который есть в распоряжении 
«Газеты.Ru». К такому выводу привел 

анализ статистики продаж 
автомобилей и кредитов, выданных 
на такие покупки. 

Россияне скупают автомобили 

По подсчетам Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ), за 
январь – май 2017 года продажи 
автомобилей выросли на 5,1%. 

Как сообщает «Автостат», за 
шесть месяцев этого года на 
российском рынке было реализовано 
666,07 тыс. новых легковых 

автомобилей, что на 6,8% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. При этом в мае – 
июне темпы прироста продаж 

автомобилей были еще выше — 
рынок прирастал ежемесячно 
примерно на 15% по отношению к 
аналогичному периоду 2016 года, 

приводит данные «Автостат». 

В целом же, по прогнозам АЕБ, 

автомобильные продажи в России по 
итогам текущего года увеличатся на 
4%. По оценкам Министерства 
промышленности и торговли, 

прирост по году будет еще выше — 
7,4%. «Автостат» предсказывает рост 
как минимум на 10%. 

В PwC считают, что особенно 
активно продажи будут идти в 
сегменте легковых автомобилей. 
Прирост может составить в этом 

году по сравнению с прошлым 
17,3%. 

В НРА, в свою очередь, полагают, 
что положительный тренд продлится 
как минимум до весны следующего 
года, то есть до президентских 

выборов. 

«У населения за период 
девальвации рубля и снижения 

доходов сложился существенный 
отложенный спрос на автомобили, 
при этом транспортный парк 
требует естественного обновления. 

Как правило, многие частные 
автовладельцы по прошествии 
гарантийного срока меняют 
автомобиль на новый», — отмечает 

управляющий директор НРА Павел 
Самиев. 

При этом сейчас, как указывают 
в НРА, ситуация с доходами россиян 
должна стабилизироваться. И эти 
доходы они потратят на новые 

автомобили. 

Так, по подсчетам Росстата, в 
первом полугодии 2017 года 

реальная зарплата граждан 
увеличилась на 2,7% к аналогичному 
периоду прошлого года. При этом в 
НРА считают, что в ближайшее 

время произойдет и восстановление 
реальных доходов россиян (между 
реальными зарплатами и реальными 
доходами есть разрыв из-за роста 

кредитования, Росстат считает 
новые кредиты отрицательным 
доходом. — «Газета.Ru»). 

На рост спроса авторынка уже 
нацелились производители 
транспортных средств. В первом 

квартале производство автомобилей 
в России выросло на 23%. За январь 
– май только в Санкт-Петербурге 
заводы Nissan, Hyundai, Toyota 

нарастили производство на 37%, 
отмечает Самиев. 

Банки ждут новых заемщиков 

Большинство кредитных 
учреждений разморозили 
программы автокредитования. При 

этом, по словам Самиева, около 
половины покупок автомобилей 
россияне сделают за счет кредитов. 

«В 2016 году ставка по 
автокредитам составляла порядка 
11–12%, сейчас — около 10%, и она 

снижается. 

При этом в автокредитовании 
просрочка традиционно находится 

на невысоком уровне по сравнению 
с другими кредитами (за 
исключением ипотеки). По данным 
НБКИ, уровень проблемных 

автокредитов составляет около 10% 
(в то время как по кредитным 
картам этот показатель составляет 

18%, по потребкредитам — 21%)», — 
отмечают в НРА. 

По словам главного экономиста 

Альфа-банка Натальи Орловой, 
особенно активно автокредитование 
стало расти с весны этого года. 

«Мы находимся пока что в начале 
роста этого розничного сегмента, и 
эта тенденция в ближайшее время 
сохранится», — отмечает она. По 

словам эксперта, у людей 
действительно появились деньги на 
машины, и банки готовы 
предложить кредитные программы. 

Впрочем, эксперт пока называет 
рост этого рынка скорее 
«восстановительным». 

Учитывая, что с 2014 года цены 
на автомобили выросли почти в два 
раза, не все могут позволить себе 

новые покупки, поскольку зарплаты 
выросли куда скромнее, говорит 
директор департамента развития 
розничного бизнеса Росевробанка 

Антон Суворкин. В частности, как 
сообщал ранее «Автостат», цены на 
новые легковые автомобили с 
сентября 2014 года по июнь 2017-го 

выросли на 45% из-за курсовых 
колебаний, инфляции и роста 
себестоимости производства. 

При этом эксперты не верят, что 
в ближайшее время закончится 
падение реальных доходов россиян. 

«Несмотря на краткосрочный 
рост в январе 2017 года (+8,2% к 
январю прошлого года), период 

падения реальных денежных 
доходов еще не завершился. 
Начиная с февраля статистика 
снова фиксирует падение, и по 

итогам первых пяти месяцев 2017 
года его глубина достигла 1,8% по 
отношению к соответствующему 
периоду прошлого года. Таким 

образом, май 2017 года стал, по 
сути, тридцать первым месяцем 
сокращения реальных доходов 
россиян и по сравнению с октябрем 

2014 года — последним периодом 
устойчивого роста реальных 
доходов: падение за прошедшие 
месяцы составило 19,2%», — 

отмечают эксперты Высшей школы 
экономики (ВШЭ) в мониторинге 
института социальной политики НИУ 
ВШЭ «Население России в 2017 году: 

доходы, расходы и социальное 
самочувствие». 

На фоне роста зарплат и 
снижения безработицы россияне, 
естественно, наращивают 
потребительские расходы, однако 

говорить об устойчивом росте 
продаж автомобилей можно будет 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/31/10813136.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/31/10813136.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/31/10813136.shtml
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только во второй половине 2017 
года, считает главный экономист 

Евразийского банка развития 
Ярослав Лисоволик. 

Заместитель председателя 

правления Локо-банка Андрей 
Люшин ожидает осторожного роста 
автокредитования — в этом году 
чуть больше 5%, а в 2018-м — 4–

4,5%. 

Наталия Еремина, Иван Жуковский 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Сапсан» сменил 
издателя на ходу 

Рубен Варданян продал бортовые 
журналы RBE Group 

RBE Group Андрея Шокина, 
поставляющая питание в поезда 

РЖД, вышла на рынок медиа. 
Компания приобрела у бизнесмена 
Рубена Варданяна и его партнеров 
издателя бортовых журналов для 

поездов «Сапсан» и самолетов UTair. 
Этот бизнес RBE намерена 
развивать параллельно с 
развлекательным порталом 

«Сапсана», через который можно 
заказывать еду в поезде. 

Входящее в RBE Group ООО РБЕ 

приобрело 70% ООО «Трансмедиа», 
материнской компании ООО 
«Формула прессы», следует из данных 

Kartoteka.ru. «Формула прессы» 
выпускает несколько бортовых 
изданий: ежемесячный журнал 
«Сапсан», распространяемый в 

кармашке кресла поезда, каталог 
товаров для пассажиров «Сапсан 
Shop», журнал «Уютное небо» 
авиакомпании UTair, журнал 

«Саквояж СВ — Аллегро» поездов 
Allegro маршрута Санкт-Петербург—
Хельсинки, путеводитель Where St. 
Petersburg, а также автомобильные 

«5 колесо» и «Автопарк 5 колесо». 
Суммарный тираж журналов 
«Формулы прессы», по собственным 
данным компании, превышает 500 

тыс. экземпляров в год. Компания 
также размещает рекламу на 
видеомониторах в вагонах 
«Сапсана». 

Остальные 30% «Трансмедиа» 
остались у Валерия Шилкова, 
который был ее учредителем с 2015 

года. В ходе сделки он нарастил 
свою долю: до июля 80% 
«Трансмедиа» владела компания 
«ПБВМ Медиа» Рубена Варданяна и 

его партнеров (издает журнал 
«Большой спорт», российскую 
версию журнала о банковском 
обслуживании Spear`s и др.). В июле 

доля господина Шилкова выросла до 
30%, остальное выкупило ООО РБЕ. 
Новый акционер приобретал долю 

«ПБВМ Медиа», уточнил “Ъ” Валерий 
Шилков. «Трансмедиа» владеет 

брендами изданий, входящих в 

портфель «Формулы прессы», 
уточнила “Ъ” представитель RBE 
Елена Журавлева. Валерий Шилков 
имеет «многолетний опыт создания 

информационно-развлекательных 
проектов на транспорте», отметила 
она. 

4 процента составило падение 
объемов рекламы в журналах в 
первом квартале 2017 года (данные 

АКАР) 

RBE также приобрела у 
партнеров Валерия Шилкова 70% в 

ООО РМ (остальная доля останется у 
самого господина Шилкова). Эта 
компания управляет 
мультимедийным развлекательным 

порталом для пассажиров «Сапсана». 
Через него пассажир может заказать 
еду в поезде, после чего стюард 
принесет заказ. Продажей еды и 

напитков в «Сапсанах» занимается 
входящая в RBE компания «ЕСП-
Сервис». Она вошла в группу еще в 
2014 году одновременно с 

компанией «Единая сеть питания», у 
которой РЖД покупает «рационы 
питания» для вагонов-ресторанов 
«Сапсанов» и поездов дальнего 

следования. 

Группа намерена в течение трех 

лет увеличить выручку и 
оптимизировать затраты на 
сервисные услуги на борту 
«Сапсана», отмечает гендиректор 

RBE Андрей Шокин. Поскольку 
затраты на логистику и персонал 
растут, операторы услуг ищут новые 
каналы взаимодействия с 

пассажиром, такие как 
развлекательный портал, добавляет 
Валерий Шилков. В планах 
компании оцифровать меню, 

каталог товаров и сувениров, 
предложить возможность заказа 
товаров с выдачей их на вокзале. 
Медиапроекты могут быть частью 

транспортного сервиса, тогда они 
получат дополнительное развитие, 
говорит представитель RBE. Расходы 
на рекламу в печатных СМИ падают 

несколько лет подряд, но в бортовых 
изданиях объем размещения 
стабилен, подчеркивает Валерий 
Шилков. 

Крупнейший игрок на рынке 
бортовых журналов — «Инфлайт 

Интертеймент групп» Бориса и 
Вероники Белоцерковских; 
компания издает журналы для 

«Аэрофлота» и его «дочек», а также 

для авиакомпании S7. 
Представитель рекламного агентства 
T-Media.press, специализирующегося 
в том числе на рекламе в бортовых 

журналах, называет издателя 
«Сапсана» и «Уютного неба» вторым 
игроком на этом рынке. 
«Авиакомпаниями пользуются люди 

среднего класса, которые являются 
активными потребителями всего. 
Бортовой журнал уже не 
единственное, но одно из 

эффективных медиа, через которое 
можно выйти напрямую к этой 
аудитории»,— считает представитель 

агентства. 

Анна Афанасьева 

 

Казахстану не 
хватило своего 
парка 

Астана отменила запрет на въезд 
российских вагонов 

Как выяснил “Ъ”, Казахстан со 
вторника отменил введенный в 
начале мая запрет на курсирование 
в стране российских инновационных 

вагонов с повышенной нагрузкой на 
ось. Формально запрет 
обосновывался неготовностью 
местной инфраструктуры, но вряд 

ли за три месяца эта ситуация могла 
измениться. В Казахстане причину 
отмены не поясняют, но, по мнению 
источников “Ъ”, снятие запрета 

связано с дефицитом парка в 
Казахстане. 

С 2 августа казахская сторона 

отменила запрет на подачу в 
Казахстан инновационных 
железнодорожных вагонов с 
нагрузкой более 23,5 тонн на ось, 

следует из телеграммы начальника 
управления вагонного хозяйства 
центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО РЖД Михаила 

Сапетова (есть у “Ъ”). В ОАО РЖД 
подтвердили наличие телеграммы, 
но не сообщили, с какой 

мотивировкой снят запрет. 

Запрет на курсирование 
инновагонов (с повышенной осевой 

нагрузкой) по территории 

https://www.kommersant.ru/doc/3373729
https://www.kommersant.ru/doc/3373729
https://www.kommersant.ru/doc/3373690
https://www.kommersant.ru/doc/3373690
https://www.kommersant.ru/doc/3373690
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Казахстана продлился почти три 
месяца. Еще в апреле «Казахстан 

темир жолы» (КТЖ, железные дороги 
Казахстана) направила ОАО РЖД 
телеграмму о неготовности своей 
инфраструктуры к курсированию 

таких вагонов. Поэтому ОАО РЖД с 
4 мая запретило подачу таких 
вагонов в Казахстан либо транзитом 
через страну (см. “Ъ” от 26 июня). В 

самом Казахстане есть закупленные 
в Китае 5,4 тыс. инновационных 
вагонов, также превышающие 
принятый в стране норматив — 21 

тонну на ось. Однако, как объясняли 
“Ъ” чиновники из Казахстана, эти 
вагоны легче российских (22,5 тонны 
на ось против 25 тонн), пропуск на 

сеть первых допускается, а 
российские вагоны инфраструктура 
уже не выдерживает (см. «Ъ-Онлайн» 
от 26 июня). Но источники “Ъ” в 

отрасли и аналитики связывали этот 
запрет с отказом ОАО РЖД пускать 
китайские инновагоны на свою сеть, 
что казахская сторона отрицала. 

С чем связана отмена запрета, в 
КТЖ “Ъ” не пояснили. «Официальное 
объяснение запрета носило 

формальный характер,— замечает 
крупный казахстанский 
предприниматель, связанный с 

отраслью.— Как введение, так и 
отмена запрета вряд ли напрямую 
связана с состоянием железных 
дорог. Но это может быть связано с 

планами крупных компаний, 
работающих в Казахстане, по 
закупкам вагонов. В таком случае 
запрет отсек от участия в тендере 

часть производителей, а как только 
необходимость в этом отпала, запрет 
сняли». Но это лишь одна из 
возможных версий, оговаривается 

собеседник “Ъ”. Глава агентства 
«Infoline-Аналитика» Михаил 
Бурмистров сомневается в ее 
обоснованности, поскольку крупных 

закупок не видно: в Казахстане в 
первом полугодии приобретено 240 
полувагонов, и это не 
инновационный парк. Плюс к тому 

казахстанские компании не могут 
соперничать с российскими при 
закупке инновагонов из РФ, 
поскольку при одинаково высокой 

цене, от 2,8 млн руб. без НДС в 
России покупатель может получить 
госсубсидию и дополнительную 
доходность более 200 руб. в день за 

счет скидки на порожний пробег, а в 
Казахстане таких льгот нет. 

Собеседник “Ъ” на рынке 

Казахстана говорит, что в стране 
«есть некоторый дефицит вагонов». 
Другой источник “Ъ” уточняет, что 

этот дефицит составляет 6 тыс. 
вагонов, и добавляет, что 
казахстанские компании уже 
обращались к российским коллегам с 

целью привлечения парка. «Дефицит 
полувагонов в Казахстане 
ощущается еще острее, чем в 

России,— говорит Михаил 
Бурмистров.— Ставки достигают 

$30 в сутки, что даже выше, чем в 
России, и в условиях, когда новые 
вагоны на сеть не поступают, любое 
ограничение бьет по 

грузовладельцам страны». По 
данным КТЖ, перевозка грузов в 
первом полугодии выросла на 13%, 
до 128 млн тонн. 

Наталья Скорлыгина; Александр 
Константинов, Астана 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Меняем метры на 
километры 

Москвичам предложат переехать 
в квартиры побольше в районах 
подальше 

Как стало известно “Ъ”, московские 

власти готовы предложить 
переселенцам из ветхого фонда еще 
один вариант выбора жилья — 
квартиры большей площади без 

доплаты, но в более дешевом районе 
в пределах округа. Эту схему можно 
применить по всему городу: разница 
в цене жилья в соседних районах 

может достигать 15%. Есть риск, что 
она понравится многим жителям 
сносимых домов и вызовет дефицит 
дешевого жилья. 

Мэрия Москвы рассматривает 
дополнительный вариант расселения 

в рамках программы реновации, 
сообщил “Ъ” один из столичных 
чиновников. «Обсуждаемый 
механизм позволяет жильцам 

сносимого дома выбрать новую 
квартиру с большей площадью без 
доплаты»,— пояснил он. Но, 
оговаривается собеседник “Ъ”, 

переехать придется в более дешевый 
и дальний район. Если городские 
власти утвердят этот вариант, то не 
исключено внесение дополнений в 

подписанное вчера мэром Сергеем 
Собяниным постановление, 
регулирующее процесс реновации, 
либо этот механизм будет описан 

отдельным нормативным актом. В 
стройкомплексе Москвы отказались 
комментировать эту информацию. 

Ранее власти анонсировали 
вариант, когда жители сносимых 
домов смогут переехать в квартиры 
побольше в своем районе с доплатой, 

воспользовавшись льготными 
условиями по ипотеке. Этот вариант 
также остается в повестке 
обсуждения чиновников, говорит 

собеседник “Ъ”, добавляя, что сейчас 
идут консультации с АИЖК и 
крупными банками на предмет 
создания специальных ипотечных 

продуктов для переселенцев. 

Городские власти объявили о 

проведении реновации жилья 
весной 2017 года и в кратчайшие 
сроки подготовили и внесли в 

Госдуму законопроект, 

регулирующий снос пятиэтажек в 
рамках нового этапа обновления 
жилищного фонда. Первоначально 
предполагалось снести 7,9 тыс. 

жилых домов площадью 25 млн кв. 
м, общий объем квартир для 
расселения жильцов при этом 
оценивался в 35,14 млн кв. м. Затем 

чиновники скорректировали планы, 
по итогам голосования под снос 
пойдут 5144 дома — кроме 
пятиэтажек, около ста 

девятиэтажных домов, часть двух- и 
трехэтажных строений. Для 
расселения этого фонда нужно более 

15 млн кв. м. Дома планируют 
расселять в пределах района, 
обменивая жилье в сносимом доме 
на равнозначное (по числу комнат и 

жилой площади). В мае мэр Сергей 
Собянин обещал внести поправку, 
которая предусмотрит обмен как на 
равнозначное, так и на равноценное 

жилье по выбору жильцов. 
Очередность сноса планируется 
составить до конца 2019 года, 
список площадок для строительства 

новых домов планируется составить 
к 1 октября. 

Сергей Собянин, мэр Москвы, на 

заседании правительства города 1 
августа 2017 года 

Растягивать удовольствие мы не 
будем: надо стремиться реализовать 
программу реновации в кратчайшие 
сроки 

В первую волну расселения 
пятиэтажек еще при мэре Юрии 
Лужкове существовала схема, когда 

переселенцы могли выбрать 
квартиру большей площади, 
вспоминает руководитель 
аналитического центра ЦИАН 

Алексей Попов. «Тогда этой опцией 
воспользовалось около 20% 
переселенцев, некоторые предпочли 
жилье большего размера, в том числе 

и в Подмосковье»,— говорит эксперт. 
По его словам, применение этой 
схемы может быть продиктовано 
тем, что у застройщика, 

аффилированного с правительством 
Москвы,— казенного предприятия 
«Управление гражданского 
строительства» — прямо сейчас есть 

квартиры в готовых домах только в 
периферийных районах. В Северном 
административном округе — на 
Базовской улице, на юго-востоке — 

в Некрасовке, на западе — в 
Солнцево. «Строительство новых 

домов займет несколько лет, а эти 

готовы и могут быть интегрированы 
в программу»,— рассуждает Алексей 
Попов, добавляя, что в указанных 
проектах жилье стоит в диапазоне 

100–120 тыс. руб. за 1 кв. м, а 
средняя цена в пятиэтажках, 
утвержденных под снос, на 30–40% 
выше. 

Если этот вариант утвердят, 
воспользоваться им смогут жители 

всех округов, говорит управляющий 
партнер «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. «В Москве в пределах 
округа дорогостоящие районы часто 

соседствуют с менее уютными»,— 
указывает она. Так, Зюзино 
граничит с менее престижными 
Нагорным районом и Котловкой, из 

Фили-Давыдково можно 
переселиться в дальний Можайский 
район, из Покровского-Стрешнево — 
в Южное Тушино, из Алексеевского 

— в Богородское. Даже в пределах 
Центрального округа из престижного 
Пресненского или Тверского района 
можно переезжать в более дешевые 

Басманный, Мещанский или 
Красносельский. «Но какими бы 
контрастными ни были соседние 
районы с точки зрения 

транспортной доступности, 
благоустройства и экологии, разница 
в цене едва ли превысит 15%»,— 
считает госпожа Литинецкая. 

Все опрошенные “Ъ” эксперты 
убеждены, что вариант увеличения 

жилплощади без доплаты за счет 
переезда в более удаленный район 
выберет больший процент 
переселенцев, чем в первую волну 

реновации. «Текущая программа 
предполагает предоставление 
равной по площади квартиры, а не 
из расчета 18 кв. м на человека. Для 

жителей, которым необходимо 
увеличить площадь квартир, 
вариант может оказаться 
привлекательным»,— считает 

Алексей Попов. По словам Марии 
Литинецкой, для таких переселенцев 
может возникнуть дефицит жилья, 
так как сносимые дома 

неравномерно распределены по 
городу. «В престижном Головинском 
районе за снос проголосовали 
жители 137 домов, а в соседнем, 

более депрессивном Западном 
Дегунино — только 45»,— привела 
пример госпожа Литинецкая. 

Екатерина Геращенко, Халиль 
Аминов 
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Застройщики 
сместились в 
бизнес 

Доля новостроек в этом сегменте 

выросла впервые за пять лет 

Возросшие запросы покупателей и 
рост конкуренции заставляют 
застройщиков корректировать свое 
предложение в Москве. Как 

следствие, доля новостроек 
массового сегмента впервые за пять 
лет снизилась, по итогам первого 
полугодия составив 54%. 

Предложение жилья в бизнес-
сегменте, напротив, показало рост. 

Доля новостроек массового 
сегмента в общей структуре 
предложения первичного рынка 
Москвы сократилась впервые за 

пять лет. Такие данные в своем 
исследовании приводит «Метриум 
групп». Согласно расчетам 
компании, по итогам первого 

полугодия в массовом сегменте 
экспонировалось 54% (21,55 тыс. 
лотов) выставленных на продажу 
квартир, это на 3 процентных 

пункта меньше аналогичного 
показателя прошлого года — 57% 
(17,75 тыс.). Доля предложения 
бизнес-класса за аналогичный 

период, напротив, 
продемонстрировала рост с 35% 
(10,82 тыс.) до 38% (15,18 тыс.). 
Элитный сегмент никакой динамики 

не показал: его доля по итогам 
первого полугодия составила 8% 
(3,25 тыс.), подсчитали аналитики. 

Несмотря на то что колебание 
выглядит незначительным в 
натуральных показателях, 
управляющий партнер «Метриум 

групп» Мария Литинецкая называет 
изменение знаковым. По ее словам, 
наиболее успешные проекты бизнес-
класса по темпам реализации сейчас 

не уступают жилым комплексам 
массового сегмента. Кроме того, 
госпожа Литинецкая говорит о 

большем сближении классов: 
массовое жилье становится более 
комфортным, в то время как бизнес 
оказывается более доступным по 

цене. Корректировка цен в 
последнем случае произошла на 
фоне небывалого роста 
предложения: исходя из расчетов 

«Метриум групп», число квартир, 
продающихся в сегменте бизнес, за 
год увеличилось на 40,3%. 

Согласно данным «Миэль-
Новостройки», в июне этого года 
средневзвешенная цена на 
первичном рынке в старых границах 

Москвы составила 192,7 тыс. руб. за 
1 кв. м, снизившись на 0,7% и 

достигнув минимального значения 
за последние три года. Жилье 
комфорткласса при этом подешевело 
на 0,3%, до 151,4 тыс. руб. за 1 кв. 

м, бизнес-класса — на 1%, до 244,7 
тыс. руб. за 1 кв. м. 

Александра Мерцалова 

 

«Интеко» уступает 
недострой 

Компания не будет участвовать в 
спасении СУ-155 

Группа «Интеко» семьи Гуцериевых-
Шишхановых больше не будет 
участвовать в достройке объектов 

разорившейся СУ-155 депутата 
Мосгордумы Михаила Балакина. 
Девелопер передает свою компанию 
«Триумфальная арка», выполняющую 

функции технического заказчика в 
этом проекте, «РК-Строй» — «дочке» 
банка «Российский капитал», 
отвечающего за достройку всех 

объектов СУ-155. 

«РК-Строй» (создана «Российским 

капиталом» для достройки объектов 
банкротящейся группы СУ-155) 
подала ходатайство в Федеральную 
антимонопольную службу о 

приобретении ООО 
«Инвестиционная компания 
“Триумфальная арка”». 
«Триумфальная арка» входит в 

«Интеко», которая принадлежит 
группе «Сафмар» семьи Гуцериевых-
Шишхановых. В декабре 2015 года, 
когда «Российский капитал» был 

назначен санатором СУ-155, 
структура «Интеко» стала 
техническим заказчиком 
строительства объектов 

разорившегося застройщика. Ранее 
между «РК-Строй» и «Триумфальной 
аркой» была утверждена схема, по 
которой техзаказчик работает по 

договорам генерального подряда. 

Когда изучались варианты 
спасения со стороны государства 

вложений дольщиков СУ-155, 
федеральные власти рассматривали 
возможность привлечения «Интеко» 

как санатора. Такой сценарий мог 
сделать «Интеко» крупнейшим 
застройщиком в стране: у СУ-155 
были обязательства перед 30 тыс. 

покупателей по всей России и 
проекты общей площадью 7 млн кв. 
м. В итоге санатором стал 
«Российский капитал». Банк должен 

был организовать строительство 147 
домов СУ-155 (2,1 млн кв. м) в 14 
регионах. Санатор оценил стоимость 

достройки проблемных домов 
девелопера в 41 млрд руб. 

Финансировать стройку «Российский 
капитал» планировал за счет 
продажи свободных квартир в 
проектах СУ-155 и распродажи 

активов девелопера. 

В пресс-службе «Российского 
капитала» сообщили, что 

«Триумфальная арка» остается 
техническим заказчиком, 
отказавшись от подробных 
комментариев. В «Интеко» назвали 

консолидацию «Триумфальной арки» 
с «РК-Строй» логичной. «Когда была 
одобрена концепция по достройке 
проблемных объектов СУ-155, у 

банка не было необходимых 
компетенций в области 
строительства»,— напомнили в 
«Интеко», подчеркнув, что в течение 

последующих полутора лет 
«Триумфальная арка» была 
техзаказчиком с расширенными 
функциями, от разработки и 

получения разрешительной 
документации до ввода объекта в 
эксплуатацию и передачи 
эксплуатирующей организации. 

Топ-менеджмент «Российского 
капитала» в конце 2016 года 

предупредил, что не успеет 
закончить все дома до 2018 года, 
как собирался, в основном из-за 
московских проектов — в столице у 

СУ-155 проекты по шести адресам. 
На прошлой неделе был введен в 
эксплуатацию первый дом в Фили-
Давыдково. Два проекта 

«Российскому капиталу» не удалось 
закончить — дома на улице Бочкова 
достроит Capital Group, купившая 
участок под застройку. В жилом 

комплексе в Щербинке до сих пор не 
разрешен конфликт с собственником 
земли, пайщикам предложили 
альтернативные варианты. 

«Сейчас достройка объектов на 
финальном этапе, и, учитывая 

компетенции “РК-Строй”, отпала 
необходимость в разделении 
строительных функций между 
банком и кем-то еще»,— отметили в 

«Интеко». Стороны не комментируют 
условия перехода «Триумфальной 
арки» в структуру «Российского 
капитала». Президент ФСК «Лидер» 

Владимир Воронин говорит, что 
проекты по достройке проблемных 
активов убыточны. «Но участие в 
них — это результат переговоров, в 

ходе которых застройщик 
договаривается с властями о 
преференциях по другим 
объектам»,— отметил девелопер. 

Екатерина Геращенко, Александра 
Мерцалова 
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