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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Никакой жалости: 
правительство 
отменит налоговые 
льготы 

Реформа налоговых льгот 

стоимостью 2,5 трлн рублей 
начнется с 2018 года 

Минфин объявил о начале реформы 
налоговых льгот уже с 2018 года. 
Правила предоставления льгот будут 

систематизированы в специальном 
кодексе к концу этого года. Со 
следующего года 
налогоплательщиков ждет 

мораторий на новые льготы, оценка 
эффективности действующих и 
замена бессрочных освобождений 
целевыми льготами на конкретный 

срок. Стоимость льгот, которые 
подлежат перераспределению или 
отмене, оценена в 2,5 трлн руб. в 
2017 году.  

Элементы предстоящей реформы 
включены в «Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов». Во вторник проект 

документа был представлен 
Минфином на парламентских 
слушаниях в Госдуме. 

Как следует из различных 
разделов «Основных направлений», 
налоговые льготы получают новый 
статус «налоговых и неналоговых 

расходов бюджета». Изменение 
правил будет закреплено в 
Бюджетном кодексе. 

Уже осенью текущего года глава 
Минфина Антон Силуанов обещал 
внедрение концепции налоговых и 

неналоговых расходов в бюджетный 
процесс, закрепление 
соответствующих норм в 
законодательстве и создание 

прозрачного механизма анализа 
объемов налоговых и неналоговых 
расходов и оценки их 
эффективности на всех уровнях 

бюджетов бюджетной системы. 

Пока депутатам были 
продемонстрированы расчеты 

действующих льгот, которыми 
пользуются предприниматели на 
текущих условиях. Стоимость льгот в 
2017 году в действующих правилах 

оценена в 2,5 трлн руб. К 2020 году 
эта цифра увеличится до 2,8 трлн 
руб. 

Минфин подсчитал, что, в 
частности, регионы теряют на 
льготах 319,6 млрд руб. в 2017 году, 
в 2020 году они могут недосчитаться 

уже 377,1 млрд руб. 

Смена понятия «налоговая 
льгота» на «налоговый расход» дает 

возможность Минфину говорить о 
более чем 17% дополнительных 
расходов федерального бюджета. 
Традиционные расходы бюджета на 

2018–2020 годы в Белом доме пока 
решено не увеличивать, несмотря на 
президентские выборы в следующем 
году. 

Из материалов Минфина следует, 
что налоговые льготы посчитаны 

прямым способом — по методу 
«упущенных доходов» на основе 
статистики, собранной ФНС. В 
расчеты не включены льготы и 

освобождения в рамках системы 
специальных налоговых режимов 
(соглашения о разделе продукции, 
единый сельхозналог, упрощенная 

система налогообложения, единый 
налог на вмененный доход и 
патентная система). 

Методика подсчета объема льгот 
не обсуждалась ни в документах 
Минфина, ни во время 
парламентских слушаний. Из всех 

выступающих в Госдуме 
надвигающуюся реформу заметили 
только глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова и президент РСПП 

Александр Шохин. 

Татьяна Голикова сделала 

замечание Минфину, что «в 
документе по-прежнему не 
содержится сведений об 
эффективности применяемых льгот 

и концептуальных подходов, 
позволяющих оценить 
целесообразность их отмены или 
продолжения». 

Александр Шохин предложил 
сделать по-настоящему 
предсказуемой налоговую нагрузку, 

которую Минфин оценивает в 31,6% 
ВВП. 

По мнению Шохина, 
неизменность налоговой нагрузки 
гарантирует только 
специнвестконтракт, содержащий 

«дедушкину оговорку». Для всех 
остальных предпринимателей она 
может меняться даже при условии 
неувеличения налогов — «отменится 

льгота либо ставка поменяется». 

В «Основных направлениях» 
сообщается, что ответственные 

исполнители госпрограмм получат 
полномочия по проведению оценки 
эффективности предоставляемых 

льгот и преференций в рамках 
государственных программ, на 
основе разработанных Минфином 
общих подходов. 

При этом «создание системы 
мониторинга налоговых и 
неналоговых расходов бюджетов 

бюджетной системы, регулярный 
анализ объемов и оценка 
эффективности позволят провести 
оптимизацию налоговых льгот и 

преференций при сохранении 
целевых показателей госпрограмм». 

Полученные дополнительные 

финансовые ресурсы «могут быть 
направлены на обеспечение 
приоритетных направлений 

экономики», говорится в документе. 

Минфином также 
подчеркивается, что «основным 

принципом распределения 
налоговых и неналоговых расходов 
по госпрограммам является 
соответствие их целей приоритетам 

и целям социально-экономического 
развития и обеспечения 
национальной безопасности РФ, 
определенным в госпрограммах». 

При этом отдельные статьи 
налоговых и неналоговых расходов 
могут соответствовать сразу 

нескольким целям социально-
экономического развития, 
отнесенным к разным 

государственным программам. 
Налоговые и неналоговые расходы, 
которые не подходят под 
перечисленные выше критерии, 

отнесены к непрограммным 
налоговым расходам. 

Тем самым для бюджетных 

лоббистов фактически анонсирован 
новый элемент борьбы за 
бюджетные ресурсы, аналогичный 
распределению обычных бюджетных 

расходов. Раньше налоговые льготы 
были исключены из этого процесса. 

Отмена некоторых льгот уже 

анонсирована «Основными 
направлениями». Запланирована 
поэтапная отмена пониженной 

налоговой ставки по налогу на 
имущество организаций по 
линейным объектам. Речь идет о 
ставке 2,2% по трубопроводам, 

линиям энергопередачи (отмена с 
2019 года) и по железнодорожным 
путям общего пользования 
(отменяется с 2021 года). 

Отмена запланирована и для 
льгот по налогу на имущество 
организаций и земельному налогу 

для организаций и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/18/10793726.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/18/10793726.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/18/10793726.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/18/10793726.shtml
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также для автомобильных дорог 
федерального значения. 

Кроме того, с 2018 года 
предложено установить мораторий 
на новые льготы по налогам, 

зачисляемым в региональные и 
местные бюджеты. 

Но из расчетов Минфина следует, 

что отменяемые льготы пока не 
настолько значительны с точки 
зрения всех налоговых расходов 
бюджета. 

Наибольшие потери Минфин 
оценил от 38 видов освобождений по 

НДС. В целом стоимость льгот от 
НДС и освобождения от таможенной 
пошлины оценена в 1,2 трлн руб. в 
2017 году. К 2020 году стоимость 

льгот может возрасти до 1,4 трлн 
руб. 

В этой группе льгот наиболее 

крупной оказалась пониженная до 
10% ставка НДС «при реализации и 
ввозе определенных товаров». Эта 
льгота распространяется на 

продовольственные товары, товары 
для детей, периодические печатные 
издания, медицинские товары и 
племенных животных. 

В 2017 году стоимость этой 
льготы для бюджета оценена в 495,3 

млрд руб. В 2020 году, если ничего 
не поменяется, стоимость льготы 
может возрасти до 624,8 млрд руб. 
Отдельно выделены крупные 

налоговые расходы по 
освобождению от уплаты НДС при 
реализации медицинских услуг. 
Стоимость льготы в 2017 году — 

102,8 млрд руб., а в 2020 году — 
125,4 млрд руб. 

Другие крупные потери бюджета 

оценены за счет льгот по налогам и 
сборам на рентные доходы. В 2017 
году — 536,3 млрд руб., в 2020 году 
— 656,8 млрд руб. При этом по 

налогу на добычу полезных 
ископаемых потери указаны 
Минфином в размере 412,4 млрд 

руб. в 2017 году и 499,3 млрд руб. в 
2020 году. 

Налоговые расходы по 

имущественным налогам оценены 
Минфином по 54 видам льгот в 
423,1 млрд руб. в 2017 году. Но они 
уже сокращаются в 2020 году до 363 

млрд руб. Прежде всего за счет уже 
упомянутой отмены льгот на 
линейные объекты. 

На этом фоне представленная 
Минфином оценка льгот по 
страховым взносам выглядит 
скромно. В 2017 году налоговые 

расходы по взносам оценены в 90,8 
млрд руб., а к 2020 году они 
снизятся до 35,3 млрд руб. 

Отметим, что первое обсуждение 
налоговой политики в Госдуме 
депутатов заинтересовало крайне 

мало. Практически незамеченной 

осталась и двусмысленность 
«Основных направлений» по 

налоговому маневру по формуле 
22/22 (снижение страховых взносов 
с 30 до 22% и повышение НДС с 18 
до 22%). С одной стороны, никаких 

упоминаний о деталях этой реформы 
в документах нет. 

С другой стороны, в материалах 

Минфина одной фразой 
упоминается о том, что 
«целесообразно рассмотреть 
возможность создания 

дополнительного экономического 
стимула для обеления — путем 
изменения структуры налоговой 
нагрузки со снижением ставок 

прямых налогов на труд и 
повышением ставок косвенных 
налогов». 

Против повышения НДС и 
снижения страховых взносов 
выступили только представители 

деловых организаций и 
примкнувший к ним ректор Высшей 
школы экономики Ярослав 
Кузьминов. Кузьминов предложил 

ввести дифференцированную ставку 
НДФЛ. 

От права задать уточняющие 

вопросы Антону Силуанову депутаты 
отказались. А глава бюджетного 
комитета Андрей Макаров объяснил 
нежелание усложнять обсуждение 

дискуссии тем, что детали 
«Основных направлений» еще не раз 
будут разбираться Госдумой. 

«Посмотрел я на ваши лица и 
подумал, как поощрить тех, кто 
досидел до конца», — подвел итог 

обсуждения глава бюджетного 
комитета Госдумы. Отметим, что 
председатель Госдумы Владислав 
Володин уже несколько минут как 

покинул зал и передал ведение 
заседания своему заму Александру 
Жукову. 

Петр Нетреба 

 

 

Фискальная 
нейтральность не 
спасет экономику 

Сохранение высокой налоговой 
нагрузки будет тормозить рост 
ВВП 

В правительстве РФ не могут 
добиться оживления экономики до 

темпов выше среднемировых, как 
того требует президент Владимир 
Путин. Вчера в Госдуме министры 

бросили пробный шар: на 
парламентские слушания они 

представили программные 
документы, в которых пожелания 
президента просто игнорируются. В 
«Основных направлениях 

бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2018–2020 
годы» ускорение экономики не 
предполагается. На этот скользкий 

момент указала председатель 
Счетной палаты Татьяна Голикова. 
Однако официальный ученый-
экономист Владимир Мау нашел 

подходящие аргументы: он 
посоветовал не делать фетиш из 
темпов роста ВВП. Ускорение не 
должно быть самоцелью – заявил 

Мау. 

О бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политике на 

ближайшие три года вчера 
рассказал глава Минфина Антон 
Силуанов. Базовые условия, на 
которые рассчитывает 

правительство, это «крепкий 
платежный баланс, низкая 
инфляция и снижающаяся 
зависимость от цен на нефть». 

Представленный Минфином проект 
формально не предполагает 
повышения фискальной нагрузки на 

ближайшую трехлетку. «Важна 
предсказуемость фискальных 
условий, стабильность налоговой 
нагрузки», – сообщил министр. 

«Сбалансированный бюджет – залог 
того, что мы не будем увеличивать 
налоговую нагрузку. И все те 
предложения, которые мы 

закладываем в нашу налоговую 
политику, базируются на том, что 
налоговая нагрузка повышаться не 
будет», – пообещал он, сообщив, что 

в основу документа заложен 
принцип фискальной нейтральности. 
«То есть для добросовестных 
налогоплательщиков налоговая 

нагрузка не должна повышаться – 
это одна из аксиом документа, 
который мы сегодня 
рассматриваем», – объяснил он. Что 

это фактически должно будет 
означать, пока не очень понятно. 
Однако вторая часть выступления 
министра касалась необходимости 

«обеления серого сектора». 

В частности, глава Минфина 
высказался за улучшение 

администрирования налогов, для 
того чтобы хоть частично обелить 
серый сектор. «Значительный 
потенциал повышения собираемости 

налогов лежит в периметре 
зарплатных налогов. Мы знаем, что 
сегодня около 10 трлн руб. – это те 

неучтенные доходы населения, с 
которых не платятся налоги, в том 
числе и страховые взносы», – сказал 
глава Минфина на парламентских 

слушаниях в Госдуме. «Ситуация, 
когда у предприятий-конкурентов в 
схожих условиях уровень оплаты 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/1_7032_fiskal.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/1_7032_fiskal.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/1_7032_fiskal.html
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отличается в разы, это просто 
необъяснимо. Мы здесь должны 

обсудить возможность создания 
дополнительного экономического 
стимула путем обеления тех зарплат, 
которые еще сегодня платятся в 

конвертах, это задача налоговой 
политики и налоговых предложений, 
которые мы сегодня формируем»,   – 
сообщил Силуанов, добавив, что 

автоматизация большого массива 
данных может помочь сократить 
теневой сектор. 

Если речь идет о 
предсказуемости налоговых 
платежей, надо говорить и о 
неналоговых сборах, неналоговых 

платежах, поскольку они также в 
целом влияют на уровень налоговых 
изъятий, продолжил Силуанов. Для 
их учета в Минфине предлагают 

озаботиться созданием кодекса 
неналоговых платежей. «Сегодня мы 
разрабатываем кодекс неналоговых 
платежей, где будут установлены 

понятные правила их взимания, 
прозрачности, этот кодекс включит 
в себя все неналоговые сборы и 
платежи», – пообещал министр. 

Другой вопрос – означает ли 
необходимость составления такого 
кодекса не слишком точное 

понимание властями уровня 
фискальной нагрузки? 

В целом планы Минфина на 

ближайшие три года можно описать 
всего тремя словами: 
«прослеживаемость», «маркировка» и 
«администрирование». Именно эти 

слова Антон Силунов повторил не 
один раз. 

Примечательно, что 

правительственные заявления о 
сохранении нынешней 
«стабильности» независимые 
экономисты воспринимают весьма 

критически. На сегодняшний день в 
России мы наблюдаем скорее 
«стабильность тяжелейших  

налогов», и власти фактически 
обещают нам их и дальше не 
снижать. «Зачем этот груз (высокие 

налоги. – «НГ»), который каждый 
тащит на своих плечах, не в 
состоянии распрямиться? Мы не 
сможем с ним вырасти! Нам, 

наоборот, нужна нестабильность», – 
замечает на своей странице в 
Facebook председатель научного 
совета Института экономики роста 

им. Столыпина Яков Миркин. По его 
словам, большое заблуждение 
считать, что «если вас придавить и 
обещать, что придавливать больше 

не будут, то вы обязательно начнете 
вставать, развиваться и куда-то 
стремиться». Ведь замороженная 
экономика, загоняемая в футляр, не 

может быть устойчива. 

Как замечает Миркин, текущая 

«стабильность и предсказуемость 
фискальных условий» совершенно не 

гарантирует экономического роста. 
«К примеру, доходы «общего 

правительства» составляют 38,5% 
ВВП (2015 год, МВФ). Все это на 
уровне Канады (39,2%), 
Великобритании (38,5%), Японии 

(38%), Чехии (38,1%). Но это 
экономики, растущие на самых 
низких скоростях. Чтобы «догнать и 
перегнать», нам нужны темпы роста 

от 4–5% и выше. При таком 
налоговом бремени они невозможны. 
Чтобы их достичь, фискальное бремя 
должно быть не больше хотя бы 32–

33% ВВП. Динамичная Южная 
Корея – 34,3% ВВП, США – 31,8%, 
Китай, по-прежнему делающий 
выше 6% в год, – 28,6%, экономика 

Польши, росшая даже во время 
кризиса 2008 года, – 33% (2015-й, 
МВФ)», – приводит примеры он, 
напоминая, что пока что 

собираемость ключевых налогов в 
РФ последовательно снижается. 
«Существующие ставки налогов и 
квазиналогов рассчитаны на 

фискальное бремя выше 42–43%», – 
указывает он, полагая, что 
стабильность при таких условиях не 
более чем «стабильность чугунного 

утюга». 

В обсуждаемом сегодня 

документе фактически не отражены 
задачи президента Владимира 
Путина по выходу экономики РФ на 
темпы роста выше среднемировых 

на рубеже 2019–2020 годов. 
«Предложенный сегодня вариант 
фиксирует ежегодный 1,5-
процентный рост, что заметно ниже 

прогнозируемых темпов роста 
мировой экономики. При этом в 
составе основных параметров 
прогноза социально-экономического 

развития содержится так 
называемый целевой вариант, 
который отражает выполнение 
поставленной задачи в части роста 

ВВП, однако в «Основных 
направлениях» достижение 
поставленной цели не 
предполагается», – замечает глава 

СП, отмечая, что вместе с тем 
«Основные направления» 
перечисляют внутренние 
структурные проблемы РФ, 

мешающие экономическому росту. 

По мнению же экспертов «НГ», 
критика в данном аспекте может 

быть сдержанней. «Еще большой 
вопрос, насколько в таком 
документе должен прослеживаться 
этот момент. В записке и 

комментариях – скорее всего да. Но 
вряд ли сам текст непосредственно 
должен содержать цели по 

экономическому росту», – 
сомневается директор Института 
стратегического анализа ФБК Игорь 
Николаев. 

Кроме целей экономического 
роста некоторое недоумение у 
главного контролера вызывает и 

заявленный в «Основных 
направлениях» принцип фискальной 

нейтральности. «Это оправданно в 
сегодняшних условиях. Вместе с тем 
предлагается рассмотреть 
возможность создания 

дополнительного экономического 
стимула для обеления зарплаты 
путем изменения структуры 
налоговой нагрузки со снижением 

ставок прямых налогов на труд и 
повышением ставок косвенных 
налогов. Но экономические и 
социальные эффекты такого 

маневра неочевидны и на 
сегодняшний день не подкреплены 
какими-либо доказательными 
аргументами», – обращает внимание 

Голикова. 

Кроме того, отсутствует и 
долгосрочная стратегия по выводу 

из тени самозанятых граждан, о 
которых говорит глава Минфина, 
продолжают в СП. «В свою очередь, 
пока что реализуемые 

законодательные новации по 
добровольной регистрации 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными 

предпринимателями, в налоговую 
службу пока своих результатов не 
дали. На 1 июля количество 

поданных заявлений составляет 213. 
При этом по-прежнему 
воспроизводится проблема 
завышенного расчета численности 

неработающего населения с 
возложением на регионы 
дополнительной финансовой 
нагрузки при расчете бюджета 

Фонда ОМС», – указывает глава 
ведомства. 

Так же как и в прошлом году, в 

«Основных направлениях» 
содержится различное описание мер 
по повышению эффективности 
расходов, продолжает Татьяна 

Голикова. «Но, к примеру, не 
предлагается никаких существенных 
изменений в регулировании 
корпоративных закупок. Хотя в этом 

секторе совершается 1,5 млн 
закупок на сумму 26 трлн руб., то 
есть по количеству в два раза 
меньше, чем в сфере 

государственных и муниципальных 
закупок, а по сумме в четыре раза 
больше. Эта сфера характеризуется 
низкой степенью эффективности и 

конкуренции, что также 
чрезвычайно важно для целей 
развития экономики. 

Не отразил Минфин в новом 
документе и эффективность мер 
поддержки институтов развития. 

«По нашей экспертной оценке, на 
такого рода господдержку только из 
федерального бюджета было 
выделено – с учетом 2017 года – 5,1 

трлн руб. Состав и качество 
ключевых показателей 
эффективности институтов 
развития несовершенны, постоянно 
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меняются, не связаны между собой, 
что не дает возможности оценить их 

вклад в создание общей 
инновационной системы страны», – 
заключила Голикова. Напомним, к 
таким институтам относятся, в 

частности, ВЭБ, Российская 
венчурная компания, «Роснано», 
Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-

технической сфере, АИЖК.   

Ольга Соловьева 

 

Госдума экстренно 
исправляет «закон 
Яровой» 

Депутаты намерены за неделю 

изменить нормы о наказании за 
склонение к суициду, 
вступившие в силу месяц назад 

Госдума готова до конца недели 
принять в трех чтениях 

законопроект, вдвое ужесточающий 
недавно введенную ответственность 
за склонение к совершению 
самоубийства. Об этом, отвечая на 

вопрос «Известий», 18 июля сообщил 
первый вице-спикер Госдумы Иван 
Мельников. Сам законопроект 
накануне внесли в Государственную 

думу парламентарии-единороссы — 
вице-спикер Владимир Васильев, 
глава комитета по безопасности и 
противодействию коррупции 

Василий Пискарев и его первый 
заместитель Эрнест Валеев. Ранее 
нижняя палата уже ужесточала 
наказание за подобные 

преступления — соответствующий 
закон вступил в действие всего 
месяц назад. 

По словам Ивана Мельникова, 
Госдума может принять новый 
законопроект о наказании за 

склонение к суициду уже в эту 
сессию: 19 июля — в первом чтении, 
21 июля — во втором и третьем. 

— Да, это планируется, если всё 
будет нормально. Такая возможность 
есть, потому что у нас еще три 
пленарных заседания, — сказал он, 

отвечая на вопрос корреспондента 
«Известий». 

Законопроект предусматривает 
корректировку статей «Склонение к 
совершению самоубийства или 
содействие совершению 

самоубийства» и «Организация 
деятельности, направленной на 
побуждение к совершению 
самоубийства» (110.1 и 110.2 УК РФ 

соответственно). Ввести наказания 
за такие действия весной 

предложила вице-спикер ГД Ирина 
Яровая (ЕР). 

«Закон Яровой» вступил в силу 18 
июня. Однако, как следует из 
материалов, размещенных на сайте 

Госдумы, уже 20 июня 
парламентарии отправили на 
предоставление отзыва в Верховный 
суд РФ поправки в УК, 

корректирующие этот документ. 
Единороссы Василий Пискарев, 
Владимир Васильев и Эрнест Валеев 
предложили ужесточить санкции по 

новым составам преступления. 

Как следует из текста 
законопроекта, за склонение к 

совершению самоубийства путем 
уговоров или обмана, а также за 
оказание содействия советами или 

предоставлением средств (если 
человек всё же покончил с собой или 
попытался это сделать) 
предполагается лишение свободы на 

срок не до пяти, а до 10 лет. Таким 
образом, из преступлений средней 
тяжести это деяние становится 
тяжким. За аналогичные действия в 

отношении ребенка депутаты 
предложили лишать свободы на срок 
от шести до 12 лет, а не до шести, 
как предусматривал принятый 

весной закон (в этом составе 
преступление переходит в разряд 
особо тяжких). В итоге увеличится и 
срок, после которого судимость 

считается погашенной: через три 
года — после отбытия наказания за 
преступление средней тяжести, 
через восемь лет — за тяжкое и 

через 10 лет — за особо тяжкое. 

Кроме того, парламентарии 
предложили ввести отдельное 

наказание и для тех, кто склонил к 
самоубийству двух и более лиц. Им, 
согласно проекту, будет грозить от 
восьми до 15 лет заключения. Как 

заявил Василий Пискарев, он 
считает справедливым, если 
склонение и содействие совершению 

самоубийства, повлекшее смерть, 
будет соразмерно ответственности за 
убийство. 

— Поэтому мы предлагаем 
ужесточить меры уголовной 
ответственности за совершение 
таких деяний вплоть до 15 лет 

лишения свободы, — сказал он. 

При этом депутаты не 
предложили соответствующих 

корректив в ст. 110 УК РФ 
(«Доведение до самоубийства»). По 
ней максимальное наказание 
составляет от пяти до восьми лет 

заключения за доведение до 
самоубийства путем угроз, 
жестокого обращения или 

систематического унижения 
несовершеннолетнего или 
нескольких человек. 

Также законопроект ужесточает 
и наказание за организацию 

деятельности, направленной на 
побуждение к совершению 
самоубийства путем 
распространения информации о 

способах совершения или призывов 
к совершению суицида. Сейчас за 
это предусматривается до четырех 
лет заключения, в случае же 

принятия поправок в УК наказание 
обвиняемым будет грозить от пяти 
до 10 лет лишения свободы.   

Татьяна Берсенева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Тоска по СССР 
промышленных 
масштабов 

Ностальгия по индустриальному 
величию сочетается с 
прохладным отношением к 

судьбе современных сервисных 
предприятий 

Умные ученые говорят, что 
нынешний век — время перехода от 
индустриальной экономики к 

сервисной. То есть заводы 
переезжают в Китай и Малайзию, а 
на их месте открываются торговые 
центры и модные заведения. Кстати, 

это привело к переоценке ценности 
промышленной архитектуры — если 
еще несколько десятилетий назад 

завод столетней давности можно 
было спокойно снести без 
общественных протестов, то сейчас 
градозащитники готовы сражаться 

за каждое его здание. И это 
неудивительно — завод стал частью 
прошлого, которое надо охранять. 

Но подобный процесс приводит к 
драматическим последствиям, 
причем не только потому, что знания 
и умения многих работников 

индустриальной экономики 
оказываются ненужными. С 
заводами и фабриками, фордовским 
конвейером и тейлоровской 

организацией труда связана не 
только возможность заработка, но и 
целый набор представлений о 
должном и справедливом, о былом 

величии. Феномены Трампа и Ле Пен 
обусловлены не только страхом 
перед мигрантами в частности и 
современным глобальным миром в 

целом, но и тоской по «нормальной» 
жизни, которую очень хочется 
вернуть. Трамп в ходе 
избирательной кампании обещал 

создать массу новых рабочих мест в 
рамках возвращения величия — и 
индустриальные штаты «ржавого 
пояса» перешли на его сторону. 

В России, где индустриализация 
воспринимается как фактор, 

обеспечивший победу в Великой 
Отечественной, такие настроения 
еще сильнее — это понятно и 
исторически, и психологически. 

Ностальгия по промышленному 
величию сочетается с прохладным 
отношением к судьбе сервисных 

предприятий. Причем те структуры, 
которые еще несколько десятилетий 
назад — в период их расцвета — 
вызывали массу нареканий 

потребителей, сейчас вспоминаются 
с ностальгией. 

Возьмем типичный пример, 

каких немало. Допустим, была 
советская обувная фабрика. Делала 
морально устаревшую обувь, 
специализируясь на модели «прощай, 

молодость». Потребители 
сплевывали, видя в магазине ее 
продукцию, и мечтали о чешских 
ботинках. Закупленное 

внешторговцами итальянское 
оборудование сгноили на фабричном 
дворе. В 1990-е годы в страну 
хлынула дешевая импортная обувь, 

и фабрика оказалась ненужной. В 
отличие от некоторых предприятий 
легкой промышленности она не 
смогла заинтересовать собой 

иностранных инвесторов, которые в 
90-е годы стали быстро осваивать 
российский рынок, с тем чтобы не 
везти продукцию из своих 

тридесятых государств, а делать ее 
на месте (то же относилось и к 
пищевой промышленности). И не 
смогла найти инвестора 

российского, готового вкладывать в 
производство, а не покупать 
фабрику ради ее площадей. 

В результате работникам 
перестали платить зарплату, они еще 
пару лет походили на работу, 

выживая за счет дачных участков, а 
потом фабрика закрылась совсем. 
На ее площадях разместились 
магазины (в том числе по торговле 

импортной обувью) и разные 
фирмы. 

И вот сейчас эту фабрику 

жалеют. Люди вспоминают о 
великом времени, когда мы делали 
свою обувь своих марок. Инженер 
фабрики написал книгу о товарище 

Сталине (о ком же еще!), где попутно 
поведал о славной истории своего 
предприятия, о том, как в войну, 

работая в одну смену по 14 часов, 
эта фабрика выполняла важнейший 
заказ фронта. И о сломанных 
судьбах своих товарищей, для 

которых фабрика была смыслом 
жизни. И о том, что импортное 
оборудование на самом деле никак 
фабрике не подходило — поэтому его 

мудро проигнорировали. И о том, 
что в нормальном обществе люди 
должны не шиковать, а разумно 
ограничивать свои потребности 

моделью «прощай, молодость». 

А среди фирм, открывшихся на 
месте бывшей фабрики, оказалось 

востребованное туристическое бюро, 
специализирующееся на отправке 
граждан на отдых в Турцию и 
страны Евросоюза. Работало 

качественно и бесперебойно. 
Пережило пару кризисов, но 
благодаря хорошему менеджменту 
прошло их с минимальными 

издержками, не в ущерб клиентам. 
Постепенно расширяло 
предложение, отправляя людей не 
только во «всевключенную» Анталию, 

но и в поездки по европейским 
городам. И вот наступил 2014 год, 
разрыв с Западом, формальные и 
неформальные ограничения для 

госслужащих на выезд за границу. 
Затем обвал рубля. Вроде 
выдержали, хотя и с трудом. А потом 
«закрыли» Турцию — и фирме 

пришлось закрываться самой: нельзя 
же людей больше месяца держать 
без зарплаты. А когда Турцию вновь 
«открыли», фирмы уже не было. 

И никакой особой жалости 
вокруг, хотя и в этом случае люди 
лишились работы (хотя их, конечно, 

существенно меньше, чем 
работников на фабрике в 90-е годы). 
Одни говорят — много таких 
развелось, дармоеды, в шахты их 

надо отправить, уголек рубить 
(причем авторы уголек видели 
только на даче при приготовлении 

шашлыков, а всю жизнь 
проработали в местных конторах. Ну 
или на закрывшейся фабрике). 
Другие, посостоятельнее, 

вспоминают, что вроде пользовались 
услугами, в Турцию съездили разок, 
а вообще-то фирм таких много, да и 
дома сейчас надо отдыхать — по 

телевизору говорили, что сейчас 
ездить опасно, взорвать могут или 
украсть, как отечественного 
предпринимателя Виктора Бута. 

Третьи говорят — а что жалеть-то, 
меня бы кто-нибудь пожалел. 

Я привел пример с 

туристической фирмой, потому что к 
ней хотя бы относятся равнодушно. 
Но когда закрывается банк, то 
начинается злорадство — 

разумеется, в том случае, если в нем 
не зависли деньги конкретного 
человека или его близких. Мало кто 
думает о том, что современные 

банковские технологии, возможность 
быстро сделать перевод из Москвы, 
Рязани или Владивостока в другое 
полушарие — это показатель 

прогресса. Хотя бы потому, что для 
большинства россиян такие 
переводы неактуальны. Они ведут 

замкнутую жизнь, редко покидая 
свой город — разве что для поездки 
на загородный участок. Для выезда 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/18/toska-po-sssr-promyshlennykh-masshtabov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/18/toska-po-sssr-promyshlennykh-masshtabov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/18/toska-po-sssr-promyshlennykh-masshtabov.html
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к родственникам часто нет денег, да 
и многие связи оборваны. Какие уж 

там мгновенные переводы — это из 
другой жизни. А если надо из 
Москвы перевести деньги тете в 
Тамбов, то подождет тетя пару дней 

— там, в Тамбове, жизнь еще менее 
спешная. 

Интересны в связи с этим и 

воспоминания людей о временах 
промышленного величия. Для 
западного человека СССР 70-х годов 
— это мрачная страна с темными 

ночными улицами и плохо одетыми 
жителями, шарахающимися от 
каждого иностранца. Современная 
же Россия для него — это «почти 

Запад», особенно если ограничиться 
центральными московскими 
улицами и общением с коллегами, 
прекрасно говорящими по-

английски и только недавно 
вернувшимися из Европы. Для 
«бывшего советского» человека все 
иначе. Прежние годы он вспоминает 

как светлое время, когда он не 
только работал на индустриальную 
сверхдержаву, но и жил в мире, где 
без спроса ходят в гости, где нет 

зависти и злости. Нынешний же мир 
видится ему куда более опасным, 
непредсказуемым, нестабильным — 

и каким-то «ненастоящим», 
неправедным. А это, в свою очередь, 
усиливает ностальгические чувства. 

Так что от индустриальной 
экономики остался миф о величии. А 
сервисная экономика 
воспринимается в обществе как 

нечто ущербное. Как говорил мастер 
по металлу Савва Игнатич — живут 
не для радости, а для совести. Вот 
индустриальная экономика и 

связана с исконными понятиями 
традиционного общества, среди 
которых совесть занимает большое 
место, а радость нередко является 

грешным делом. И это нередко 
актуально даже для людей с только 
что купленной импортной обувью в 
сумке. 

Алексей Макаркин, первый вице-
президент Центра политических 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритеты 
расставлены 

Кабмин пытается побороть 
зависимость России от «нефтяной 

иглы» и делает ставку на 
несырьевой экспорт 

Премьер-министр правительства 
России Дмитрий Медведев утвердил 

перечень приоритетной для экспорта 
продукции, и ставка сделана в 
поддержку несырьевого сектора, но 
производители в России хотя бы с 

транспортными расходами надеются 
справиться. 

Эффектная поддержка 

Кабмин решил поддержать 
продукцию гражданского 

машиностроения, химической, 
фармацевтической, легкой и 
медицинской промышленности, 
агропромышленного и 

лесопромышленного комплексов. 
Также в список попали работы и 
услуги в сферах образования, 
здравоохранения, туризма, 

инжиниринга, строительства, 
техобслуживания, ремонта, 
информационных и компьютерных 
услуг. 

На сайте правительства сказано, 
что эта мера направлена на 
поддержку несырьевого экспорта, а 

также на укрепление позиций 
отраслей российской экономики. 

Не говорите «до свидания» 

Ситуация на рынке несырьевого 
экспорта в России сложилась 

неоднозначная. По данным 
Российского экспортного центра у 
«Коммерсанта», неэнергетический 
экспорт в стране в январе-мае 2017 

года поднялся на 16,1% и составил 
45,5 миллиарда долларов. В то же 
время и продажи топлива 
увеличились. Темпы роста здесь на 

порядок выше — 41,2% от общего 
объема экспорта, $87,3 миллиарда 
из 137,7 миллиарда долларов. 
Экспорт нефти за этот период 

увеличился на 47,4%, 
нефтепродуктов — на 51,2%, 
природного газа — на 12%. В 
конечном итоге, доля несырьевых 

неэнергетических поставок 
снизилась на 4,1% — до 33,1%. 

Металлопродукция обеспечила 
наибольший прирост несырьевого 
экспорта (рост на 36%, доля в 
несырьевом экспорте — 30%). На 

втором месте по росту количества 
поставок за рубеж оказалось 
продовольствие (рост на 19,6%, 

14,6% — в структуре несырьевого 
экспорта). 

Дела в сельском хозяйстве, по 
признанию всех, вплоть до 
президента Путина, идут неплохо. 

Согласно опубликованным 
Федеральной таможенной службой в 
начале июля данным, с января по 
май текущего года экспорт зерна 

вырос на 20,78% по сравнению с 
аналогичным периодом в 2016 году 
и составил 10,07 миллиона тонн. 
Более того, президент Российского 

зернового союза Аркадий 
Злочевский заявил, что в новом 
сезоне Россия сможет 
экспортировать рекордный объем 

зерна. Высокие объемы поставок 
ожидаются на фоне очередного 
высокого урожая и рекордных 
переходящих запасов. 

Как утверждает глава РЭЦ Петр 
Фрадков, росту общего объема 

экспорта помогло увеличение 
государственной поддержки 
промышленного экспорта. 

Однако одновременно с этим 
экспорт продукции машиностроения 
продолжил сокращаться. Поставки 
снизились на 4,7% — до 8,3 

миллиарда долларов. 11 июля 2017 
года заместитель министра 
промышленности и торговли 
Василий Осьмаков на выставке 

«Иннопром» заявил, что иностранные 
компании жалуются на низкое 
качество российских 
комплектующих. В частности, этот 

фактор сдерживает расширение 
закупок отечественных 
комплектующих компанией General 
Electric. 

«Сложнее, чем продавать нефть» 

Один за другим экономисты и 
представители отечественного 
бизнеса говорят о том, что 
государство должно активнее 

поддерживать продажу несырьевой 
продукции за рубеж. 

В конце июня глава Центра 
стратегических разработок Алексей 
Кудрин на «Примаковских чтениях» 
заявил, что внутренний спрос в 

России не вытянет экономический 
рост до 3-4%. 

«Мы должны ориентироваться на 

мировые ниши, где будем работать. 
Это сложнее, чем продавать нефть, 
— подчеркнул экономист, — Нам 
требуется отряд специалистов, 

который будет все это продавать, 
прежде всего тех, кто сегодня 
работает в сфере международных 
экономических отношений. Нужно 

удвоение и утроение тех людей, 
которые работают на этих 
направлениях. Нам здесь нужны те 
институты гражданского общества, 

которые сопровождают и 
поддерживают этот мировой метод». 

http://www.profile.ru/economics/item/118516-export-priority
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1 июня генеральный директор 
UC Rusal Владислав Соловьев на 

Экономическом форуме в Санкт-
Петербурге заявил, что поддержка 
государства могла бы быть 
сосредоточена на снижении 

транспортных затрат для 
производителей. 

«Вопрос в том — мы хотим, 

чтобы РЖД была богата, или чтобы 
рос [несырьевой] экспорт?» — сказал 
Соловьев. 

Еще один вариант 
стимулирования экспорта 
предложил Минпромторг в середине 
июня. Речь идет о помощи рынку 

автомобилей. Ведомство намерено 
заключать долгосрочные соглашения 
о размещении в России крупных 

производств на срок от 7 до 10 лет. 
Проект стратегии экспорта 
продукции автопрома 
предусматривает бюджетное 

софинансирование проектов — в 
том числе в виде грантов, чтобы 
привлечь автоконцерны к 
сотрудничеству. Экспорт 

автомобилей уже стимулируют с 
помощью экспортного 
финансирования и страхования, 
кредитования покупателей, 

субсидирования экспортной 
логистики. 

«Данные меры должны быть 

продлены до 2025 года и обеспечены 
достаточным объемом ресурсов», — 
сказано в проекте стратегии 
министерства. 

«Главное, чтобы поддержка 
государства касалась не только 

финансовой стороны вопроса. Все 
не должно ограничиться вливанием 
денег в отрасли, — считает директор 
Центра конъюнктурных 

исследований ВШЭ Георгий 
Остапкович. — Необходимо 
мотивировать предпринимателей, 
создавать им благоприятный 

климат. Конечно, без дотаций не 
обойтись, но также нужно, 
например, субсидировать кредиты. 
Сейчас ключевая ставка — 9%. Ее 

нужно снизить. Пока ставка не 
составит 4-4,5%, кредитного бума у 
нас не будет». 

По словам эксперта, пора также 
дать «зеленый свет» частному 
бизнесу. 

«По оценке ФАС, около 70% 
предприятий, производящих 
продукцию с высокой добавочной 

стоимостью, — государственные. В 
других странах обратная ситуация, и 
нам нужно к этому стремиться, — 
поясняет Остапкович. — России 

нужна новая экономическая модель, 
и сейчас это все понимают. Мы 
живем во время четвертой 
промышленной революции, в 

цифровую эпоху, и при этом отстаем 
в технологическом плане от 

остального мира лет на 30. Если мы 
сейчас не запрыгнем в уходящий 

поезд, то, возможно, отстанем 
навсегда». 

Надежда Афанасьева 

 

Малому бизнесу 
добавят 
заказчиков 

Еще две сотни компаний обяжут 
закупаться у МСП 

Минэкономики и Корпорация 
развития малого и среднего 
предпринимательства (МСП) готовят 

расширение доступа малого бизнеса 
к закупкам компаний с госучастием. 
Перечень последних вырастет вдвое, 
на 206 позиций. Также планируется 

упростить процедуру добровольной 
сертификации товаров и услуг при 
закупках — сейчас эта процедура 
обходится предпринимателям 

недешево и при этом не гарантирует 
заключения контракта. 

Как следует из материалов (есть у 

“Ъ”) о ходе реализации 
приоритетного проекта по развитию 
малого бизнеса, Корпорация МСП 
разработала и направила в Минфин 

на согласование проект 
распоряжения Белого дома, вдвое 
расширяющий (с примерно 200 до 

400) перечень компаний, обязанных 
закупать часть нужных им товаров и 
услуг у малых предприятий. Среди 
них АО «Авиакомпания “Россия”», АР 

«Гражданские самолеты Сухого», АО 
«РЖД-Логистика», ООО «Газпром 
экспорт», ПАО «Туполев». 

Напомним, что с ноября 2015 
года по 223-ФЗ компании с 
госучастием обязаны отдавать 
малому бизнесу 10% прямых 

закупок. Соблюдение этой нормы 
контролируют Корпорация МСП и 
региональные власти. Сейчас под 
нее подпадают порядка 200 

крупных госкомпаний (110 на 
федеральном и 90 — на 
региональном уровнях). 

Разработанный документ вносит 
изменения в два этих списка. Это 
расширение стало возможным, 

потому что с 1 июля для отдельных 
госкомпаний федерального и 
регионального уровня порог их 
отнесения к заказчикам МСП был 

снижен до 40 млрд и до 10 млрд руб. 
годовой выручки соответственно. 
Для так называемых конкретных 
заказчиков в субъектах РФ этот 

порог снижен до 500 млн руб. Также 
особые условия закупки у малых 
компаний распространены на 
дочерние и зависимые 

хозяйственные общества 
госкомпаний. «Вносимые проектом 

изменения, предусматривающие 
расширение перечня конкретных 
заказчиков, позволяют 
последовательно проводить 

мероприятия по расширению 
доступа субъектов МСП к закупкам 
крупнейших заказчиков»,— поясняет 
в письме главе Минфина Антону 

Силуанову гендиректор Корпорации 
МСП Александр Браверман. 

В Корпорации МСП довольны 

тем, как растет объем закупок у 
малого бизнеса. По данным 
ведомства, объем договоров в этом 
году уже составил 845 млрд руб., к 

концу года ожидается 1,6 трлн руб. 
(против 1,5 трлн руб. в 2016 году). 
Ранее в Минэкономики приводили 
оценки, что расширение перечня 

увеличит объем закупок 
госкомпаний до 300 млрд руб. По 
данным корпорации на 10 июля, 
средняя доля планируемых прямых 

закупок госкомпаний уже составляет 
34%, что превышает квоту почти 3,5 
раза. 

Впрочем, в документах 
Корпорации МСП говорится о все 
еще не решенной проблеме малого 

бизнеса при закупках — это 
добровольная сертификация, 
прохождение которой требуют 
заказчики. Она связана с затратами 

для малого бизнеса, на которые он 
идет без гарантии заключения 
договора. При этом существует риск 
не получить сертификат до 

окончания закупочных процедур, 
механизмов компенсации затрат на 
прохождение добровольной 
сертификации нет. 

Минэкономики предлагает 
решить эту проблему принятием 
законопроекта, согласно которому 

госкомпании, работающие по 223-му 
закону, не смогут необоснованно 
требовать с предпринимателей 

представления дополнительных 
сертификатов. Кроме того, они будут 
обязаны разбивать закупки у МСП 
на три категории, по одной из 

которых сертификат вообще не 
потребуется. В проекте также 
сказано, что прохождение 
добровольной сертификации 

товаров, работ, услуг, к которым 
заказчиком предъявляются 
повышенные требования, должно 
осуществляться за счет средств 

заказчика (либо без взимания 
платы). 

Дарья Николаева 
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Госкомпании 
оставили вне 
конкуренции 

Проект реформы их закупок 

может уйти на новое 
согласование 

Законопроекты, оформляющие 
попытку государства сделать 
прозрачнее закупки госкомпаний и 

органов власти, вероятно, не будут 
рассмотрены до конца весенней 
сессии Госдумы, как того требовал 
президент Владимир Путин. 

Документы не попали в перечни 
проектов, которые Думе 
предлагалось рассмотреть на 
последних заседаниях 19 и 21 июля, 

а источники “Ъ” в правительстве 
говорят, что рассмотрение 
перенесено на осень. Это с высокой 
вероятностью означает начало 

нового цикла согласования реформы 
с госкомпаниями: с начала июня они 
пытаются снять наиболее жесткие 
нормы правительственного 

законопроекта. Минфин же, 
перенявший у Минэкономики 
контроль закупок, вынужден 
констатировать: конкуренции при 

нынешнем законодательстве в этой 
области становится все меньше. 

Правительство, вероятно, не 
успеет выполнить майское 
поручение президента провести 
через Госдуму в весеннюю сессию 

поправки к законам о госзакупках и 
закупках госкомпаний. Они 
оформляют перевод этой 
деятельности в электронную форму 

и ужесточение процедур, включая 
перенос всех обязательных закупок у 
малого и среднего бизнеса, на 
жестко контролируемые площадки 

для госзаказа. Оба документа вчера 
не вошли даже в повестку заседания 
совета Госдумы, определявшего 
перечни проектов, которые 

законодатели рассмотрят за два 
оставшихся до конца сессии 
заседания — 19 и 21 июля. 

Косвенно то, что поручение 
Владимира Путина выполнено не 
будет, подтверждает и 

произошедшая вчера замена 
Минфином официального 
представителя Белого дома при 
рассмотрении в Госдуме 

законопроекта о развитии закупок 
госкомпаний. Вместо покинувшего 
на минувшей неделе пост 
заместителя главы Минэкономики 

идеолога закупочной реформы 
Евгения Елина представлять 
документ по распоряжению 
правительства от 17 июля (не 

опубликовано) будет заместитель 

главы Минфина Алексей Лавров, 
курирующий развитие контрактной 

системы в ведомстве. По закону же 
«О контрактной системе» 
«официального представителя 
Минфина не предполагается, 

поскольку законопроект 
инициирован депутатами», сообщили 
вчера в Минфине. 

Напомним, господин Елин до 
увольнения оставался 
представителем правительства при 
рассмотрении поправок к ФЗ-223, 

даже несмотря на передачу в апреле 
всех полномочий в области 
госзакупок от Минэкономики 
Минфину. В структуре Минфина 

профильный департамент по 
регулированию закупок весной 
возглавила бывшая сотрудница ФАС 
Татьяна Демидова. Сами проекты 

правительство внесло в Госдуму еще 
в начале года. 

По данным источников “Ъ”, 
вчера же аппарат Белого дома 
уведомил министерства, 
участвующие в обсуждении 

закупочной реформы, о том, что 
рассмотрение правительственных 
законопроектов будет перенесено на 
осень 2017 года; официально ни сам 

Белый дом, ни опрошенные “Ъ” 
ведомства эту информацию не 
комментировали. По словам 
собеседников “Ъ”, оба проекта, 

оформляющие реформу, сдвинуты 
на осень «за неготовностью» — хотя 
еще в апреле--мае 2017 года и в 
Минфине, и в Минэкономики 

говорили о том, что поправки к 
закону о закупках госкомпаний 
согласованы с основными 
оппонентами Белого дома — 

крупнейшими заказчиками — и 
вместе с поправками к закону о 
госзакупках будут приняты в 
отведенный президентом срок. 

Успех госкомпаний в 
затягивании реформы закупок, 

вероятнее всего, вызовет новый этап 
согласования их текстов между 
правительством, депутатами и 
самими госмонополиями. Напомним, 

еще в начале июня зампред 
правления «Газпрома» Валерий 
Голубев обратился к спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину с 

предложением существенно 
изменить или снять наиболее 
жесткие поправки к закону о 
закупках госкомпаний, 

инициированные Белым домом,— 
“Ъ” писал об этом 26 июня. 
Госмонополию тогда перестали 
устраивать нормы о проведении 

всех конкурентных закупок у малого 
и среднего бизнеса в электронной 
форме и о проведении закупок по 
квоте МСП на электронных 

площадках для госзакупок по 44-ФЗ 
(вместо корпоративных). При этом 
перевод всех закупок у МСП в 
электронную форму был одной из 

ключевых идей Белого дома по 
повышению прозрачности этого 

сектора. 

По словам источника “Ъ” в Белом 
доме, по итогам обращений крупных 

лоббистов главное правовое 
управление президента представило 
большой пакет замечаний к 
компромиссному варианту 

документа, и теперь проекты, 
принятие которых откладывается 
три года подряд, не будут приняты 
до выборов: Минфин, вероятнее 

всего, ограничится расширением 
перечня закупок, которые должны 
проводиться на электронных 
аукционах, об электронных 

конкурсах власти просто «забудут», а 
закупки госкомпаний, скорее всего, 
останутся с прежним 
регулированием. 

Тем временем вчера же Минфин 
опубликовал первые мониторинги 

исполнения ФЗ-223 и ФЗ-44 — их 
ведение министерство унаследовало 
от Минэкономики вместе с 
остальными полномочиями по 

регулированию закупок. При этом 
Минфин, как ранее и 
Минэкономики, констатирует, что в 
действующей системе регулирования 

закупок госкомпаний (объемом 9,3 
трлн руб. за первое полугодие) 
добиться роста конкуренции 
правительству по-прежнему не 

удается: «более 94% закупок 
осуществляется на неконкурентной 
основе» и только 5,8% — «путем 
проведения торгов в соответствии с 

гражданским законодательством», 
говорится в документе. Само 
количество «иных способов» закупок 
(зачастую маскируют закупки у 

единственного поставщика) 
продолжает увеличиваться — в 
первом полугодии 2017 года оно 
выросло на 308 способов, до 4780. 

Также беспокоят Минфин и «случаи 
заключения заказчиками 
многомиллиардных договоров с 
субъектами МСП в целях 

формального выполнения квоты 
закупок у таких субъектов» — как 
договор ПАО ВТБ 24 с ООО «Плаза» 
на сумму свыше 14,7 млрд руб. 

Многомиллиардные закупки по 
квотам малого бизнеса позволяет 
производить постановление 
правительства №1352 — в первой 

редакции постановления 
предусматривалось, что в качестве 
закупок у малого и среднего бизнеса 
засчитываются только конкурентные 

закупки до 400 млн руб., но против, 
по словам собеседника “Ъ” в Белом 
доме, выступила Корпорация МСП. 

Снижается и конкуренция в борьбе 
за госзаказ, который регулируется 
ФЗ-44: по данным Минфина, в 
годовом выражении среднее число 

поставщиков на одну закупку упало 
более чем в полтора раза. Даже в 
самом конкурентном сегменте 
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закупок объемом до 10 млн руб. в 
первом полугодии 2017 года на один 

заказ приходилось 2,7 поставщика 
против 4,5 в первом полугодии 2016 
года. 

Олег Сапожков; Анна Пушкарская, 
Санкт-Петербург 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Запасаясь на зиму, 
покупатели сами 
построятся в 
очередь 

Урожай Россия соберет, но цены 
на продукты все равно вырастут 

Министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев заявил, что не 

опасается затянувшихся сроков 
уборки урожая зерна из-за 
непогоды. Прав ли он? На этот 
вопрос «МК» помогли ответить 

эксперты. 

"Нам нужен большой урожай, и 

если мы видим, что урожайность за 
50 центнеров с гектара, то, я 
считаю, пусть будет так. Лучше 
дождь, чем не дождь", - заявил глава 

министерства на совещании 18 июля 
в Ставропольском крае . 

По словам министра, несмотря 

на отставание в уборке от 
показателей прошлого года, битва за 
хлеб идет в хорошем темпе. "Пока 
собрали 19 млн тонн, в прошлом 

году на это время было 25 млн тонн", 
- сказал он. 

Говоря о господдержке отрасли в 

2018 году, Ткачев заявил, что 
аппетиты придется слегка 
поумерить. Поскольку федеральный 

бюджет и без того несёт огромные 
нагрузки. В общем и целом и на все-
про все селу оставляют 242 млрд 
рублей: здесь и на сельхозтехнику, и 

на льготные кредиты. Хотя только на 
обеспечение льготного кредитования 
требуется порядка 50 млрд рублей 
субсидий. "Но все - по 

возможностям", - подчеркнул 
министр. 

В общем, как-то не очень все 

оптимистично складывается, где-то 
все затопило, где-то сгорело, 
никакой золотой середины. 

Комментарий 
сельскохозяйственного эксперта 
«МК» Игоря АБАКУМОВА, ведущего 

аграрной передачи на телеканале 
ОТР: 

- Все эти прогнозы по поводу 

предстоящего урожая — гадания на 
кофейной гуще. У нас нет единой 
службы сельскохозяйственного 
мониторинга. Которая, к примеру, 

есть в США. Каждую неделю, в 
зависимости от климатических 
изменений, она дает прогноз по 
каждому полю. А у нас все больше 

личностное восприятие. Кто-то 
считает, что положим зубы на полку, 
кто-то успокаивает: выживем! 
Минсельхоз прогнозирует 

урожайность зерновых ниже 100 
млн. тонн, Зерновой союз — от 110 
до 118 млн. тонн, почти до 
рекордного уровня 2016 года. 

Я считаю, что ничего 
смертельного не произойдет. Страна 
огромная, резервы найдутся. 

- Но цены вырастут? 

- Я в этом практически не 
сомневаюсь. Уже сегодня 
знаменитый луховицкий огурец 
готовы покупать по 60-70 рублей за 

килограмм. Но предложить-то особо 
нечего, затопило. Ранний картофель 
на московских рынках стоит от 30 
до 50 рублей, в Крыму он вообще 60-

70. 

Но если брать в целом по стране, 
то цены поднимутся не столько из-за 

дефицита продуктов, недобора, 
сколько на тревожных ожиданиях 
покупателей. Многие считают, что 
появятся опять очереди, станут 

запасаться на зиму впрок — отсюда 
и произойдет скачок. Раз покупатель 
готов платить, получи новые цены. 

Но все это больщей частью 
спекулятивные ожидания. 

Я недавно побывал на Окской 

пойме, смотрел картошку. Она в 
воде, это плохо. Но ботва хорошая, 
биологическая силы клубней 
большие. Если установится 

благоприятная погода, трудностей 
не возникнет. 

Владимир Чуприн  

 

Хлеб обгонит 
нефть по росту 
цен, несмотря на 
рекордный урожай 

Эксперты прогнозируют 
подорожание продовольствия в 
России 

Дождливое лето 2017 года может 
пойти на пользу отечественным 

аграриям. По словам главы 
Российского зернового союза 
Аркадия Злочевского, нынешний 
урожай зерна будет близок к 

рекордному показателю прошлого 
года в 120 млн тонн. Не все 
эксперты разделяют подобный 
оптимизм. Они отмечают, что рост 

экспорта, на который уповают 
аграрии, приведет к повышению 
цен не только на продукцию 
зерновых культур, но и 

распространится на весь 
продовольственный рынок. 

Урожай пшеницы в нынешнем 

году в России, по оценке Аркадия 
Злочевского, составит более 70 млн 
тонн. Всего зерновых культур будет 
произведено до 115–118 млн тонн. 

На этом фоне наша страна может 
обеспечить экспорт зерна в этом 
сезоне, превосходящий по объемам 
прошлогодний — он может 

увеличиться с 25 млн до 30 млн 
тонн. 

Только такая победа может 
оказаться и пирровой, поскольку 
достанется чрезмерно большой 
ценой. По мнению зав. кафедрой 

Высшей школы корпоративного 
управления РАНХиГС Эльмиры 
Крылатых, подобные прогнозы 
выглядят несколько завышенными. 

«Есть основания полагать, что по 
итогам года страна получит более 
скромные результаты, сходные с 
теми, которые называет Минсельхоз. 

Планка в 100 млн тонн зерновых 
уже будет неплохим результатом. 
Впрочем, все будет зависеть от 
уборочной кампании», — отмечает 

эксперт. 

Также под сомнение она ставит 
возможность российских аграриев 

достигнуть рекорда по поставкам за 
рубеж зерновых культур, в первую 
очередь пшеницы. Рост экспорта, 
как полагает Эльмира Крылатых, не 

должен отражаться на наполнении 
внутреннего рынка. Превышение 
плановых отметок грозит отразиться 

на российских ценах на зерно, 
поэтому существует вероятность 
появления дефицита и, как 
следствие, повышения стоимости 

готовой продукции. 

Впрочем, мировой зерновой 
рынок отличается крайней 

нестабильностью. Буквально полгода 
назад, в декабре 2016 года, Россия 
поставила за границу около 3 млн 
тонн пшеницы против объема в 2,3–

2,4 млн тонн, который 
предполагался сценариями 
отраслевых институтов. Наши 
аграрии хотели экспортировать еще 
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больше, но помешали морские 
шторма и прочие транспортные 

неурядицы. Стоимость зерна, если 
следовать логике рынка, должна 
была увеличиться. Однако цены 
снизились на 6%. Виной тому стало 

увеличение поставок со стороны 
аграриев Аргентины и Австралии. 
«Нельзя исключать того, что при 
увеличении российских поставок за 

рубеж внутренняя стабильность 
зернового рынка нарушится, что 
приведет к определенному всплеску 
цен и даже повышению социального 

недовольства», — полагает Эльмира 
Крылатых. 

Тем не менее по крайней мере в 

этом году Россия может считать себя 
застрахованной от отрицательного 
влияния зарубежного аграрного 
комплекса. Урожай пшеницы в 

южной части Европы, в США и 
Австралии рискует оказаться чуть ли 
не на 20% ниже, чем 
прогнозировалось, из-за засухи. 

При этом достижения аграрного 
комплекса России могут 

нивелироваться за счет роста цен в 
других сельскохозяйственных 
секторах. Начальник аналитического 
департамента УК «БК Сбережения» 

Сергей Суверов напомнил, что глава 
Минсельхоза Александр Ткачев 
ранее заявлял, что холодная погода 
весной-летом 2017 года не позволит 

повторить результат прошлого года. 
«Плохая погода в России может 
привести к снижению урожая и 
ускорению инфляции в III квартале. 

Кстати, те же предположения 
выдвигали и в ЦБ», — отмечает 
эксперт. 

По прогнозам Института 
социального анализа и 
прогнозирования, с начала 2017 
года стоимость минимального 

набора продуктов в России выросла 
почти на 15%. Притом что 
инфляция, если руководствоваться 

официальными цифрами 
правительственных ведомств, 
снизилась до 4%. Руководитель 
Международной конфедерации 

обществ потребителей Дмитрий 
Янин объясняет эту разницу тем, что 
зерно наряду с некоторыми другими 
продуктами питания уже давно 

превратилось в спекулятивный 
инструмент для заработка биржевых 
игроков — как нефть или золото. 
«Играть с ценами на них можно как 

угодно. Только получается так: 
котировки нефти падают, но 
стоимость бензина в России растет. 
Цены на продовольствие на мировом 

рынке могут также снижаться, но 
продукты в наших магазинах будут 
дорожать», — отмечает эксперт. 

Николай Макеев 

 

 

"Югра" могла 
обойтись без 
временной 
администрации 

Проверки свидетельствовали об 
отсутствии у банка забалансовых 
вкладов 

Проведенная 14 июля проверка 
выявила отсутствие у банка «Югры» 
забалансовых вкладов, и это при 

том, что двумя неделями ранее 
другое обследование кредитного 
учреждения показало, что оснований 
для ввода временной 

администрации нет. Эти данные для 
служебного пользования оказались в 
распоряжении газеты «Известия» и 

агентства «ПРАЙМ». 

Как сообщают «Известия», исходя 
из оказавшихся в распоряжении 

издания документов, оснований для 
ввода временной администрации в 
«Югре» по сути не было. 
«Доформирование резервов не 

привело к возникновению в 
деятельности кредитной 
организации оснований для 
осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности 
(банкротства)», - приводит газета 
выдержку из справки 
уполномоченного Центробанка от 30 

июня. В документе также 
сообщалось, что в «Югре» 
зафиксирована недооценка 
кредитного риска, при этом оттока 

средств клиентов не установлено, а в 
ближайшее время возможен рост 
просроченной задолженности. 

Кроме того, агентство «ПРАЙМ» 
сообщает об акте проверки «Югры» 
Центральным банком от 14 июля, из 

которого можно сделать вывод, что 
еще до введения в банке временной 
администрации в кредитной 
организации не было забалансовых 

вкладов. Причем, этот вывод был 
сделан комиссией ЦБ после 
двухмесячного расследования. По 
версии издания, поводом для 

проверки стал сбой в работе 
серверов, возникший в конце апреля 
из-за нарушения в системе 
энергоснабжения. Как говорится в 

документе, проверка была начата 
регулятором 3 мая. «Банк располагал 
программным продуктом для 
формирования реестра обязательств 

перед вкладчиками по 
установленной форме и в 
установленный срок. Реестр 
обязательств банка перед 

вкладчиками, содержащий данные 

учета на конец дня 03. 05. 2017 
соответствовал данным 

бухгалтерского учёета», – говорится в 
документе. 

«ЦБ неоднократно проводил 

проверки на наличие забалансовых 
вкладов. Одна из таких закончилась 
в марте этого года и очередной раз 
доказала соответствие реестра 

вкладчиков бухгалтерской 
отчетности», - отметил также экс-
председатель правления «Югры» 
Дмитрий Шиляев. 

Депутаты от фракций ЛДПР и 
«Единой России» на днях 
подключились к решению проблемы, 

которую вызвала ситуация с 
«Югрой». Профильным комитетам 
было поручено составить запросы в 

Генпрокуратуру, Центробанк и 
Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) чтобы получить информацию о 
проводимых проверках «Югры», 

выявленных нарушениях и 
принимаемых мерах по защите 
интересов кредиторов и государства. 

По мнению депутата Владимира 
Сысоева денег, имеющихся в фонде 
АСВ может не хватить на выплаты 
вкладчикам. Это косвенно 

подтвердили и в самом агентстве. 
Руководитель АСВ Юрий Исаев 
заявил РИА Новости, что остаток 
средств в фонде обязательного 

страхования вкладов составляет 163 
млрд рублей. Причем, размер 
компенсаций вкладчикам, только по 
предварительной оценке, может 

составить более 180 млрд. АСВ 
может обратиться за кредитом в 
Центробанк, однако, как сообщает 
«Лента.ру», на сегодняшний день 

большая часть лимита долга 
Агентства перед регулятором уже 
выбрана.   

Александр Малышев 

 

Китай загрузил 
«Почту России» 

Количество посылок из Азии 
растет 

В первом полугодии «Почта России» 

обработала более 147,4 млн 
международных посылок, что на 
50% больше, чем годом ранее. К 
концу года, по прогнозу 

предприятия, объем таких 
отправлений превысит уже 340 млн 
штук, при этом около 90% из них 
доставляются из Китая. Если «Почта 

России» не переориентируется в 
сторону отечественного ритейла, то 
станет главным проводником 
китайской экспансии на российский 
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рынок, опасаются представители 
местной интернет-торговли. 

По предварительным итогам 
первого полугодия 2017 года, «Почта 
России» обработала 147,4 млн 

международных почтовых 
отправлений с товарными 
вложениями, что на 50% превышает 
показатель аналогичного периода 

2016 года (98,7 млн штук), сообщили 
“Ъ” в компании. ФГУП прогнозирует, 
что к концу года объем 
международных отправлений 

превысит 340 млн штук. 

При этом до 90% от всех 
международных посылок, 

поступающих в РФ, приходится на 
Азиатский регион (Китай, Гонконг, 
Сингапур), уточнили в пресс-службе 

«Почты России». Наибольшие объемы 
входящих посылок приходятся на 
торговую площадку AliExpress, 
следом идут eBay, JD.com и Amazon. 

По сравнению с прошлым годом 
значительно выросло количество 
отправлений из Азии напрямую в 
РФ, минуя транзитные страны, что 

положительно влияет на сроки 
доставки, говорят во ФГУПе. Пройти 
пиковый с точки зрения числа 
посылок период в начале года также 

помогли «модернизация почтовой 
логистики и совместные действия с 
ФТС России». Так, в конце 2016 года 
были увеличены мощности 

логистического почтового центра 
«Внуково», а с марта 2017 года 
регулярные рейсы в Китай начали 
выполнять два грузовых самолета 

ТУ-204С. 

Объем отправлений продолжит 
расти, и в перспективе «Почте 

России» потребуется и дальше 
наращивать мощности 
логистических центров, уверен 
президент Национальной 

ассоциации дистанционной торговли 
Александр Иванов. По его 
ожиданиям уже за первые полгода 

количество посылок могло бы 
достигнуть 200 млн штук, хотя и 
показатель 147,4 млн штук 
«находится в рамках ожиданий». 

На Китай действительно 
приходится до 90% всех 
отправлений, подтверждают в 

Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ). Еще по 2% 
приходится на Великобританию и 
США, примерно по 1% — на 

Германию, Францию и Италию. «В 
целом количество почтовых 
отправлений растет на 170%, в 
денежном выражении эта динамика 

меньше за счет того, что ежегодно 
снижается средний чек покупок»,— 
отмечают в АКИТ. По оценке 
ассоциации, средний чек 

международных почтовых 
отправлений составляет 1,25 тыс. 
руб., а в случае Китая — всего 800 

руб. «Мы видим огромный рост 
количества дешевых посылок, 

который вызван разницей в цене 
товара в России и за рубежом на 
28%. Они складываются из 18% НДС 
и 10% пошлины, уплачиваемой на 

таможне»,— поясняет президент 
АКИТ Алексей Федоров. 

В мае председатель совета 

директоров крупнейшего китайского 
интернет-ритейлера Alibaba Group 
Джек Ма прогнозировал, что 
количество обрабатываемых 

экспресс-посылок в день в Китае в 
2025 году достигнет 1 млрд штук. 
Сейчас их количество составляет 100 
млн штук. «Если Китай достигнет 

этого показателя, то неминуемая 
гибель грозит всему онлайн-ритейлу 
России»,— категоричен Алексей 
Федоров. Уже сейчас мощности 

«Почты России» развернуты именно 
в сторону Китая, считает он. 
«Беспошлинный канал, которым 
стала “Почта России” для 

зарубежных посылок,— это огромная 
черная дыра в российской таможне. 
И те 340 млн посылок, которые 
“Почта России” получит в 2017 

году,— это 350 млрд руб., попавших 
в Россию мимо ФТС»,— уверен 
господин Федоров. По его оценке, 

само ФГУП получает за услуги, 
оказанные китайским продавцам 
товаров, около 1,5–2 млрд руб. в год. 
«Я верю, что “Почта России” станет 

больше внимания уделять 
внутренней интернет-торговле. Если 
этого не случится, она превратится в 
главного проводника китайской 

экспансии на российскую 
территорию»,— опасается господин 
Федоров. 

Юлия Тишина, Владислав Новый 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Своп на нервах 

Четырехмиллиардная сделка по 
госдолгу России оказалась под 
угрозой срыва из новых санкций 
США 

 Минфин России намерен обменять 
на новые старые ценные бумаги, 
которые были приобретены 
держателями облигаций еще до 

введения западных санкций. Однако 
инвесторы обеспокоены усилением 
санкционной риторики и осторожно 
смотрят на дальнейшее вложение 

средств в российский долг. 

Новый пакет санкций против РФ, 
утвержденный в Сенате США, 

угрожает сделке по обмену 
российских еврооблигаций 
стоимостью в $4 млрд на новые 
бумаги. Как сообщил директор 

департамента госдолга 
Министерства финансов России 
Константин Вышковский, у 

держателей гособлигаций, 
приобретенных ими до введения 
новых санкций, могут возникнуть 
сомнения по поводу новых бумаг, 

выпускаемых в момент ужесточения 
санкций в отношении РФ. 

России до сих пор удавалось 

обойти напряженную ситуацию в 
отношениях с США, и в июне 
правительство РФ смогло погасить 
госдолг, продав евробонды 

стоимостью в $3 млрд. Однако 
сложившееся теперь положение 
грозит инвесторам более 
существенными рисками. Как пишет 

Bloomberg, покупка и продажа 
госбондов оказались под влиянием 
неуверенных настроений 
инвесторов. Более того, если 

прошлые санкции не 
распространялись на гособлигации, 
то новый законопроект США требует 
найти возможности для расширения 

ограничительных мер на госбонды и 
другие производные инструменты. 
Из-за тревожного инвестиционного 
поля Россия в сложившейся 

ситуации может отказаться от 
проведения обмена в этом году. 

Новые санкции, призванные 
наказать Россию за вмешательство в 
американские выборы в 2016 году и 
агрессивную политику в отношении 

Украины, всерьез затрагивают 
энергетические компании. Если 

прошлые ограничительные меры так 
и не достигли цели, то новые 
санкции запрещают сотрудничество 
американских и европейских 

компаний с российскими. Западный 
энергетический комплекс от этого 
может пострадать, так как потеряет 
ценного и платежеспособного 

партнера. России же, по всей 
видимости, грозит сокращение 
иностранных инвестиций не только 
из-за санкций, но и из-за высокого 

риска для инвесторов, чьи средства 
оказываются под угрозой из-за 
антироссийской политики. Как 
сообщил Вышковский, для обмена 

фактор геополитики, вероятно, 
важнее, чем для регулярного 
размещения бондов. 

 В своем интервью Константин 
Вышковский также пояснил, что из-
за новых санкций именно в ходе 
сделки по продаже госбондов в июне 

несколько инвесторов прекратили 
вести дела с Россией, хотя лишь 
один из них был из США. Ряд других 
инвесторов из Европы не смогли 

принять участие в этой же сделке, 
так как выступивший 
организатором госбанк подвергся 
санкциям. Сделка в июне также 

пострадала от падения цен на нефть 
и ослабления рубля, что в итоге 
спровоцировало некую панику среди 

инвесторов. Это подстегнуло 
Минфин к тому, чтобы постараться 
поскорее провести размещение. 

В итоге Россия продала 30-летние 
облигации с купоном 5,25% на $2 
миллиарда и 10-летние бонды с 
купоном 4,25% на $1 миллиард. До 

этого Минфин размещал 30-летние 
бумаги в сентябре 2013 года. 
Вышковский отметил, что, в конце 
концов, сделка оказалась успешной, 

так как она продемонстрировала 
хорошую платежеспособность 
российских инвесторов, которых 
оказалось 15% от всех покупателей, 

и высокий спрос у иностранцев, 
превысивший весь объем 
размещения. В заключение 
Константин Вышковский заметил, 

что интерес к российским 
гособязательствам очень высок, так 
как только единицы инвесторов 
передумали участвовать в сделке на 

фоне негативных новостей. 

Марк Повзнер 

 

 

Hearst Shkulev 
Media нашел 
работу 

Издательский дом купил сайт 
Rosrabota.ru 

После продажи сайтов с 
автомобильными объявлениями 

«Яндексу» издательский дом Hearst 
Shkulev Media решил 
сосредоточиться на направлении 
поиска работы в интернете. 

Компания приобрела сайт 
Rosrabota.ru с аудиторией около 1 
млн человек в месяц. Его 
планируется присоединить к уже 

входящему в ИД ресурсу 
«Зарплата.ру», чтобы усилить 
региональное присутствие. 
Участники рынка оценивают сделку 

в 60-70 млн руб., отмечая, что на 
нем сейчас наблюдается сезонный 
спад. 

Hearst Shkulev Digital (HSD; 
входит в ИД Hearst Shkulev Media) 
купил рекрутинговый сайт 

Rosrabota.ru, вчера стороны 
подписали сделку, сообщили “Ъ” в 
холдинге. В ООО «Работа и 
зарплата», управляющем 

Rosrabota.ru, подтвердили продажу 
проекта. Сейчас его совладельцами в 
Kartoteka.ru указаны Денис 
Денисенко, Виктор Лежнев, 

Владимир Осинский и Максим 
Постников. Сумму сделки стороны 
не разглашают. 

Проект войдет в состав 
принадлежащего HSD ресурса 
«Зарплата.ру». Месячная аудитория 
Rosrabota.ru превышает 1 млн 

уникальных пользователей, 
«Зарплаты.ру» — 3,5 млн (это третий 
по посещаемости российский сайт 
для поиска работы и персонала), 

указывают в HSD. Rosrabota.ru 
присутствует на рынке с 2003 года и 
лидирует по аудитории среди 

аналогичных сайтов в Красноярске и 
Красноярском крае. При 
объединении аудиторий HSD 
планирует выйти на ежемесячную 

аудиторию свыше 4,5 млн 
пользователей. 

После интеграции Rosrabota.ru 

сохранит команду, а дизайн сайта 
будет приведен к единому стилю 
оформления с «Зарплатой.ру», 
говорят в HSD. Пока холдинг 

планирует сохранить оба бренда. 

http://www.profile.ru/economics/item/118519-4-billion-bond-deal
https://www.kommersant.ru/doc/3360747
https://www.kommersant.ru/doc/3360747
https://www.kommersant.ru/doc/3360747
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«Такой опыт у нас уже был, когда, к 
примеру, в Ярославле мы долгое 

время работали под брендами 76.ru 
и “Зарплата.ру”»,— поясняет 
директор HSD Сергей Астапенко. 
При этом, по его словам, 

Rosrabota.ru продолжит работать не 
только с вакансиями Красноярска, 
но и с аудиторией Сибири и всей 
России. Бизнес Rosrabota.ru растет 

на «десятки процентов в год», 
говорит господин Астапенко. Сайт 
зарабатывает как на рекламе, так и 
на платных опциях: например, 

размещении «анонимных вакансий» 
(такие объявления скрываются от 
конкурентов), просмотрах контактов 
соискателей и др. 

500 миллионов рублей мог 
выручить Hearst Shkulev Media на 
продаже «Яндексу» автомобильных 

классифайдов 

Гендиректор Headhunter Михаил 

Жуков оценивает потенциальную 
стоимость Rosrabota.ru примерно в 
60–70 млн руб. Покупка 
красноярского сайта подходит под 

стратегию HSD, который в больших 
объемах скупает региональные 
сайты для наращивания 
присутствия, констатирует 

президент портала Superjob.ru 
Алексей Захаров. Но все равно 
аудитория рекрутинговых сайтов 
холдинга остается небольшой, а 

сейчас, как и весь сегмент, 
переживает сезонный спад, говорит 
он. 

HSD объединяет интернет-
ресурсы Hearst Shkulev Media, 
включая сайты изданий Elle, StarHit, 
Marie Claire и др., а также 

классифайд N1.RU и сеть городских 
порталов. Совокупная аудитория 
компании составляет более 50 млн 
уникальных посетителей 

ежемесячно. Ранее HSD договорился 
о передаче своих автомобильных 
классифайдов под управление 

«Яндекса». Как сообщал “Ъ”, 
развивать 33 региональных домена 
ИД (в частности, «E1.Авто», 
Autochel.ru, «НГС.Авто», Аuto.29.ru) 

будет принадлежащий «Яндексу» 
«Авто.ру». Фактически «Яндекс» 
купил базы данных, софт, товарные 
знаки и сами домены, уточняли в 

компании. Онлайн-подразделение 
Hearst Shkulev Media продолжит 
укрупняться, говорит Сергей 
Астапенко: компания намерена 

инвестировать в классифайды, 
медиасервисы и другие 
направления. 

Елизавета Макарова 

 

 

«Мираторг» 
расширяет 
запашку 

Холдинг может купить более 30 

тыс. га у НЗК 

«Мираторг» может приобрести около 
32 тыс. га в Тульской и Брянской 
областях у Национальной земельной 
компании Александра Лебедева, 

которая выращивает в регионах 
картофель, зерновые и овощи. 
Решение о продаже земель могло 
возникнуть в связи с падением 

рентабельности бизнеса из-за 
перепроизводства картофеля в 
последние два года. 

О том, что АПХ «Мираторг» 
собирается приобрести земельные 
активы у ООО «Национальная 

земельная компания» (НЗК), “Ъ” 
рассказали два источника в отрасли. 
По словам одного из них, НЗК 
владеет примерно 27 тыс. га в 

Тульской области и еще около 5 тыс. 
га под Брянском. В «Мираторге» и 
НЗК от комментариев отказались. 
Представитель Александра Лебедева, 

который считается основным 
владельцем НЗК, также не стал 
отвечать на вопросы “Ъ”, связаться с 
самим бизнесменом не удалось. 

По данным источников “Ъ”, 
«Мираторгу» интересна только земля 
НЗК. «Совэкон» в конце 2016 года 

оценивал среднюю стоимость 
сельхозземли под Тулой в 22 тыс. 
руб. за 1 га. В Брянской области нет 
устоявшегося рынка сельхозземли, 

поэтому ее стоимость может 
разниться от нескольких тысяч до 
10–15 тыс. руб. за 1 га, говорит 
директор «Совэкон» Андрей Сизов. 

Таким образом, на земли НЗК 
«Мираторг» может потратить до 670 
млн руб. По данным BEFL, на конец 
2016 года «Мираторг» управлял 644 

тыс. га, занимая третье место в 
рейтинге крупнейших российских 
землевладельцев. Основные 

земельные активы холдинга 
сосредоточены в Белгородской, 
Курской, Орловской и Брянской 
областях. В Чернском районе 

Тульской области, где находятся 
земли НЗК, «Мираторг» собирается 
построить новые фермы для 
выращивания крупного рогатого 

скота, сообщали ранее в холдинге. 

НЗК основана в 2006 году 
Александром Лебедевым и Андреем 

Самошиным (сегодня возглавляет 
картофельное хозяйство «Максим 
Горький», входящее в НЗК). Кроме 
картофеля компания занимается 

выращиванием овощей и зерновых. 
Также под ее управлением 

находятся завод по мойке и фасовке 
картофеля и завод по производству 

картофельных хлопьев. В 2015 году 
выручка НЗК выросла на 22,2%, до 
411,1 млн руб. 

«Мираторг», владельцами 
которого считаются Виктор и 
Александр Линники, один из 
крупнейших производителей мяса в 

России. В 2016 году он увеличил 
выпуск охлажденного мяса птицы на 
37%, до 102,2 тыс. тонн, свинины в 
живом весе — на 6,2%, до 409 тыс. 

тонн, говядины — на 53,4%, до 
62,14 тыс. тонн. Оборот холдинга в 
прошлом году — 120 млрд руб. 

Исполнительный директор 
Национального плодоовощного 
союза Михаил Глушков полагает, что 

возможной причиной продажи 
земли НЗК может стать 
перепроизводство картофеля в 
последние два года, приведшее к 

снижению оптовых цен и, 
соответственно, рентабельности 
бизнеса. Так, по его словам, средняя 
оптовая цена на картофель в 

сентябре 2016 года достигала 5–6 
руб. за 1 кг при себестоимости 
производства 8 руб. за 1 кг. 
Картофельный союз оценивает 

среднегодовое потребление 
картофеля в России на уровне 80 кг 
на человека (11,5 млн тонн), ФАО — 
в 130 кг на человека в год (18,7 млн 

тонн). В 2016 году экспорт продукта 
из России достиг рекордных 230 
тыс. тонн, подсчитывали в 
Институте конъюнктуры аграрного 

рынка. 

Константин Аверин, гендиректор 
агрохолдинга «Степь», в интервью 

“Ъ” в июне 2017 годаПроизводство 
картофеля, по нашей оценке, несет 
довольно высокие риски 

Гендиректор агрохолдинга 
«Степь» (входит в АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова) 

Константин Аверин в интервью “Ъ” 
оценивал среднюю рентабельность в 
производстве картофеля в 5–50% в 
зависимости от цены реализации. В 

такой ситуации, возможно, 
акционеры НЗК, не получив 
желаемой доходности, решили 
выйти из проекта, полагает 

управляющий директор BEFL 
Владислав Новоселов. В Минсельхозе 
ранее оценивали урожай картофеля 
в 2016 году в 32 млн тонн против 34 

млн тонн годом ранее. 

Если сделка с НЗК состоится, 
«Мираторг», скорее всего, на 

приобретенных землях займется 
выращиванием зерновых в рамках 
своего дивизиона по производству 

кормов, полагают собеседники “Ъ”. В 
2016 году у «Мираторга», по 
собственным данным, производство 
зерна выросло в 1,7 раза, до 1,32 

млн тонн, средняя урожайность 
увеличилась с 44,7 до 54,1 ц с 1 га. 

https://www.kommersant.ru/doc/3360694
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Сейчас холдинг планирует 
задействовать часть земель для 

выращивания культур с высоким 
экспортным потенциалом, например 
качественной пшеницы, а на 
вырученные от ее продажи средства 

закупать в России зерно для кормов 
(см. “Ъ” от 23 июня). 

Анатолий Костырев 

 

ЦБ поделится с 
банками лоббистом 

Гарегин Тосунян может спасти 
АРБ, уступив место Георгию 
Лунтовскому 

Как и предполагал “Ъ” накануне, 
первый зампред Банка России 

Георгий Лунтовский покидает ЦБ 
после почти 18 лет работы и может 
теперь оказаться по другую сторону 
баррикад. Руководители крупных 

банков предложили господину 
Лунтовскому стать одним из 
ключевых лоббистов отрасли. При 
этом сохраняется вероятность, что 

он займется этим в Ассоциации 
российских банков (АРБ), вокруг 
которой разгорелся скандал. По 
информации “Ъ”, банки, заявившие 

о выходе из АРБ, готовы вернуться, 
если ее покинет действующий глава 
— Гарегин Тосунян. 

Георгий Лунтовский принял 
решение покинуть пост первого 
заместителя председателя Банка 

России с 1 сентября по собственному 
желанию, сообщила пресс-служба 
ЦБ. Дальнейшие планы топ-
менеджера в ЦБ не раскрывают, 

преемником будет Ольга 
Скоробогатова. Связаться с самим 
господином Лунтовским “Ъ” вчера не 
удалось. Но еще накануне источники 

“Ъ” сообщали, что он может стать 
главным лоббистом банковской 
отрасли. Восемь банков из числа 
крупнейших, официально 

заявившие о выходе из АРБ, сделали 
ему предложение возглавить 
профильную ассоциацию, новую или 
одну из существующих (см. “Ъ” от 18 

июля). 

Сейчас на рынке действуют пять 

ассоциаций федерального уровня, 
включающих значительное число 
банков. Две из них, НАУФОР и НФА, 
имеют статус СРО на рынке ценных 

бумаг и занимаются не столько 
защитой интересов банков, сколько 
разработкой стандартов работы 
своих членов и контролем за их 

исполнением. В каждой из них 
состоят несколько десятков банков, 
включая крупнейших игроков. 
Банковских ассоциаций формально 

три. Национальный совет 
финансового рынка, куда входят 

около 50 банков, преимущественно 
средних и крупных, но без лидеров 
рынка,— ассоциация довольно 
камерная. 

АРБ и ее главный конкурент 
ассоциация региональных банков 
«Россия» — чисто банковские 

лоббисты, они организуют 
конференции и съезды с участием 
представителей ЦБ и других органов 
власти. До последнего времени АРБ 

лидировала не только по количеству 
участников — 456, из которых 282 
кредитные организации (в «России» 
— около 300 членов), указывают 

банкиры. «АРБ была самой значимой 
ассоциацией именно в части диалога 
с ЦБ и профильными 
чиновниками»,— говорит глава 

банка из топ-30. По словам 
президента НАУФОР Алексея 
Тимофеева, еще несколько лет назад 
АРБ считалась более влиятельной 

ассоциацией, чем «Россия», но 
благодаря активности президента 
последней Анатолия Аксакова сейчас 
позиции сравнялись или даже 

поменялись. 

Гарегин Тосунян, президент АРБ, 

17 июля 2017 годаЯ не планирую 
уходить в отставку. Надо привлекать 
новых членов… Ассоциация — это 
несколько сот банков, исходя из 

этого, она и должна строить свою 
политику 

Собеседники “Ъ” указывают, что 

проблема АРБ в том, что ее глава 
Гарегин Тосунян увеличивал число 
членов за счет небольших игроков. 
«Он стал заложником 

количественного роста, главе 
ассоциации приходилось выступать 
в защиту мелких банков, что шло 
вразрез с политикой ЦБ,— говорит 

руководитель банка из топ-50.— 
Крупным же банкам ассоциация 
интересна для конструктивного 

диалога с регулятором, который стал 
затруднен на фоне излишне 
эмоциональной критики ЦБ 
господином Тосуняном». По словам 

другого собеседника “Ъ” из числа 
членов АРБ, напряженность 
отношений главы ассоциации и ЦБ 
заметно мешала работе ассоциации. 

Участники рынка единодушны в 
том, что после ухода восьми 
крупнейших банков смысла в 

существовании АРБ не будет. 
«Общероссийская ассоциация без 
восьми крупнейших игроков не 
имеет смысла, и надо найти 

возможность вернуть эти банки»,— 
считает совладелец Совкомбанка 
Сергей Хотимский. «Одной из 
основных задач АРБ был диалог с 

регулятором для обсуждения 
проблем банковского сектора,— 
говорит глава Росевробанка Илья 

Бродский.— Но очевидно, что 
регулятор не будет уделять должного 

внимания диалогу с ассоциацией, 
представляющей интересы банков, 
на которые приходится 5% 
банковской системы». 

Впрочем, банки, заявившие о 
выходе из АРБ, пока не предприняли 
конкретных шагов для оформления 

этого и могут остаться, но без 
Гарегина Тосуняна, указывают 
собеседники “Ъ”, знакомые с 
ситуацией. Тогда наиболее 

вероятным сценарием развития 
событий станет избрание 
президентом АРБ Георгия 
Лунтовского. Однако уставные 

документы ассоциации составлены 
так, что переизбрать президента 
против его воли нельзя, указывают 
участники рынка. В понедельник 

господин Тосунян был резко против 
того, чтобы уйти из АРБ. Вчера он не 
отвечал на звонки. 

Если Гарегин Тосунян не 
согласится покинуть АРБ, 
крупнейшие банки сделают ставку 

на ассоциацию «Россия». Переговоры 
о ее реорганизации уже начались. 
Анатолий Аксаков подтвердил, что 
кандидатура первого зампреда ЦБ 

Георгия Лунтовского может быть 
рассмотрена в качестве главы 
ассоциации. По его словам, вчера 
крупнейшие участники рынка 

обсудили планы по реорганизации 
ассоциации. «Наша задача — 
создать более мощную ассоциацию, 
сохранив баланс интересов между 

банками,— добавил господин 
Аксаков.— Мы хотим четко описать 
в уставных документах 
представительство всех слоев 

банковского рынка, так как 
возникают опасения, что приход 
крупных игроков (сейчас в “Россию” 
не входят Сбербанк, Газпромбанк и 

ряд банков из топ-50) может 
привести к подавлению интересов 
средних и небольших». 

Юлия Локшина, Юлия Полякова, 
Ксения Дементьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3360758
https://www.kommersant.ru/doc/3360758


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 19 июля 2017 г. 18

ФИНАНСЫ

Рубль 
довольствуется 
региональной 
ролью 

Отечественная валюта свободно 
конвертируется лишь в рамках 
ЕАЭС 

Три года назад Владимир Путин 

поддержал идею торговать 
энергоносителями за рубли. Правда, 
с тех пор доля международных 
расчетов в рублях кардинально не 

увеличилась. Однако шансы на 
укрепление позиций рубля во 
внешней торговле имеются, считают 

ученые Российского института 
стратегических исследований. 

Рубль занимает  20-е место из 

150 валют по показателю доли, 
занимаемой в международных 
расчетах. Рублями осуществляется 
0,26% сделок на мировом рынке. 

Эти данные приведены в докладе 
Российского института 
стратегических исследований 
(РИСИ), посвященного оценке 

потенциала рубля как 
международной валюты. 
Исследователи призывают трезво 
оценивать место рубля, который 

является не только финансовым 
инструментом, но и своеобразным 
зеркалом,  отражающим ситуацию в 
экономике.  

«Если сравнить соотношение 
доли национальной валюты в 

международных расчетах с местом 
страны в мировой экономике и 
торговле, то для рубля данное 
соотношение (около 15%) 

соответствует позициям валют таких 
развивающихся экономик, как 
Китай (6-е место) и Мексика (18-е 
место)», – отмечается в докладе. 

Если в 2009 году власти страны 
ставили задачу придать российскому 
рублю статус резервной валюты, для 

чего планировалось к 2014 году 
учредить в стране специальный 
финансовый центр, то на заседании 
в Кремле осенью 2015 года 

президент Владимир Путин говорил 
только о необходимости начать 
серьезную проработку вопроса 
усиления роли рубля в 

международных расчетах. 

На запрос «НГ» в Минфине 
ответили, что активно проводят 
работу по продвижению российского 
рубля на внешние рынки: 

«Подготовлены  аналитические 
материалы и предложения по 
вопросу отмены требования 
репатриации экспортной выручки в 

валюте РФ и представлен доклад в 
правительство. Нам поручено 
совместно с заинтересованными 
федеральными органами 

исполнительной власти, ЦБ РФ, 
крупнейшими банками и 
экспортерами проработать это 
предложение с оценкой финансовых 

последствий предлагаемых мер и 
представить доклад в конце 2017 
года». 

Эксперты РИСИ считают, что 
масштабы использования 
российской валюты в 
международных расчетах даже 

сейчас достаточно высоки. 
«Несмотря на экономические 
санкции, доля рубля в общем объеме 
платежей по российской внешней 

торговле находится на уровне, 
сравнимом с китайским юанем, – 
говорится в докладе. – По итогам 
третьего квартала 2016 года данный 

показатель составил 23%, тогда как 
доля юаня во внешней торговле 
Китая снизилась с максимально 

достигнутого значения (26%) до 
22%». 

Несмотря на то что доля США в 

мировой торговле сейчас не 
превышает 12%, по данным 
компании SWIFT, доля 
американского доллара в общем 

объеме мировых платежей в январе 
2017 года составляла 40,7%. Самую 
большую долю в мировой торговле в 
2015 году, по данным РИСИ, 

занимали страны еврозоны (24,2%), 
а доля евро в платежах составила 
32,9%. Доля британского фунта по 
платежам (7,5%) также сильно 

превышает долю страны в мировой 
торговле – 3,8%. А вот валюта Китая, 
который в торговле второй с 13%, в 
платежах занимает скромную долю в 

размере 1,7% на уровне таких стран, 
как Канада и Швейцария. 

«Пока говорить о возможности 
для рубля стать международной 
валютой преждевременно. Для этого 
валюта должна быть устойчивой, а 

здесь основным фактором является 
стабильность экономики. В 
сложившихся условиях, когда рубль 
очень сильно зависит от динамики 

рынка энергоносителей, рубль 
является высоковолатильной 
валютой. В такой ситуации ее 

использование в международных 
расчетах несет повышенные риски, 
что отталкивает иностранные 
компании от такого способа 

расчетов. Также негативным 
фактором для рубля в свете 
использования его для 
международных расчетов выступает 

наличие санкций по отношению к 
России. В результате, на наш взгляд, 
на горизонте ближайших 5–10 лет о 
превращении рубля в 

международную валюту говорить не 
приходится», – сказал «НГ» аналитик 
группы компаний «Финам» Богдан 
Зварич. 

Главный аналитик «Телетрейд 
Групп» Олег Богданов сомневается, 
что у кого-то из российских 

чиновников  были иллюзии 
относительно превращения рубля в 
международную валюту. «Скорее 
речь шла о региональной роли рубля, 

о росте расчетов в рублях с 
основными торговыми партнерами, 
особенно в рамках СНГ. Собственно, 
к этой цели Россия целенаправленно 

идет: доля рубля в расчетах стран 
СНГ постоянно растет и составляет 
около 60%, – говорит Богданов. – 
Доля России в мировой торговле 

незначительна, всего около 2%, 
поэтому рубль не может широко 
распространиться в международных 

расчетах. Да и сама Россия 
предпочитает свои ресурсы 
продавать за валюту. Продажи 
энергоресурсов за рубли могли бы 

дестабилизировать внутренний 
валютный рынок и создать перекосы 
в курсообразовании рубля, что могло 
бы негативно повлиять в целом на 

экономику страны». 

В середине июля Центробанк РФ 
четко обозначил роль рубля в 

мировой иерархии. «Российский 
рубль пока не дает даже намеков на 
то, чтобы стать мировой валютой, – 
сообщил Банк России. – Доля 

расчетов в российской валюте в 
мире не превышает 1%, что в целом 
соответствует доле России в мире. В 
то же время в рамках ЕАЭС Россия 

занимает 60–80% по различным 
показателям (ВВП, экспорт/импорт, 
иностранные инвестиции)». 

«Рубль и так является 
международной, свободно 
конвертируемой валютой, и его 

статус вполне соответствует доле 
России в международной торговле, – 
говорит Богданов. – Создавать 
какие-то искусственные задачи по 

повышению статуса рубля 
экономического смысла не имеет. 
Роль рубля на мировом рынке от 
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структуры российского экспорта 
практически не зависит, тут тот 

случай, когда работает количество 
торговых операций». 

«Рублю в ближайшее время не 

грозит стать мировой резервной 
валютой. Экономика России в 
мировом ВВП занимает очень 
маленький объем и составляет около 

2,5%, а экспорт значительно 
меньше. Более того, наш экспорт 
также очень ограничен как по 
перечню товаров, так и по 

количеству потребителей. На 
текущий момент Россия реализует за 
рубеж в основном сырье, сырьевые 
полуфабрикаты и сконцентрирована 

на узких направлениях. Также 
немаловажным фактором является 
неразвитость финансового рынка и 
значительная волатильность 

национальной валюты, – сказал «НГ» 
аналитик Forex Optimum Иван 
Капустянский. – Тем не менее 
процесс перехода от сырьевой 

экономики к экономике с большим 
добавочным капиталом идет, но 
очень медленно. С каждым годом 
доля несырьевых товаров в экспорте 

увеличивается, но до 
превалирования еще далеко. 
Поэтому правительству необходимо 

укреплять рубль пока в рамках 
региональной валюты, какой 
является рубль, а в перспективе это 
станет уже крепкой базой для 

включения рубля в корзину мировых 
резервных валют». 

Анатолий Комраков 

 

Взлеты и падения: 
насколько 
рискованно 
инвестировать в 
криптовалюты 

За первое полугодие 
капитализация рынка 
криптовалют выросла в шесть 
раз, но за последний месяц – 
упала на треть. Чем можно 

объяснить такую волатильность 
и стоит ли инвестировать в этот 
сектор? 

За последние полгода тема блокчейн-
технологии и криптовалют в России 

существенно расширила аудиторию 
интересантов. Если ранее эта тема 
активно обсуждалась исключительно 
на узкоспециализированных 

конференциях и в основном 
представителями IT-сектора, то 
сегодня про криптовалюты можно 

услышать везде. Согласно данным 
Яндекса, за первое полугодие 2017 

года количество запросов в браузере 
по слову «криптовалюта» увеличилось 
почти в три раза, а запросы по слову 
«биткоин» выросли почти в 2 два 

раза. Возможно, этому 
поспособствовала встреча 
Владимира Путина и Виталика 
Бутерина (основателя одной из 

крупнейших в мире блокчейн-
платформ Ethereum) в рамках 
экономического форума, 
прошедшего в Санкт-Петербурге, а 

возможно, причина кроется в 
стремительной динамике 
криптовалют в этом году. 

Суммарная капитализация 
криптовалют (на сегодня их чуть 
больше 800 штук) к концу июня 
2017 года превысила $110 млрд. Это 

в шесть раз больше, чем на 1 января 
2017 года, и в 15,5 раза больше, чем 
на 1 января 2016-го. На текущий 
момент рыночная капитализация 

криптовалют сопоставима по 
размеру с капитализацией 
фондового рынка Катара или 
Ирландии.  

Если взглянуть на динамику 
криптовалют по отдельности, то, как 

и рынок в целом, многие из них 
обновили свои исторические 
максимумы. В начале июня Bitcoin 
(BTC) вырос до нового максимума к 

уровню $3000, а его рост с начала 
года составил более 150%. BTC хотя 
и самая популярная, но далеко не 
самая быстрорастущая 

криптовалюта. Как видно из 
графика, даже самые крупные по 
капитализации альткоины (все 
криптовалюты, кроме BTC) в 

несколько раз опережали темпы 
роста BTC за последние шесть 
месяцев. 

На конец июня 2017 года восемь 
криптовалют имеют капитализацию 
свыше $1 млрд, а всего их 

суммарная доля составляла 86% 
общей капитализации рынка. 
Львиная доля капитализации — это, 
конечно, Bitcoin. Сейчас он занимает 

около 50% рынка, а еще совсем 
недавно — 1 января 2017 года — 
BTC составлял 87% суммарной 
капитализации рынка. Таким 

образом, за последние полгода доля 
BTC серьезно снизилась, тогда как 
альткоины демонстрируют 
опережающий рост стоимости. 

Сами по себе криптовалюты 
можно разделить на два типа: 
непосредственно валюты (то есть 

платежные инструменты или 
элементы платежной 
инфраструктуры) и криптоактивы 
(грубый аналог акции — доли в 

проекте). В общей капитализации 
рынка криптоактивы занимают 
пока небольшую долю: всего около 
4%, сохраняя большой потенциал 

роста. Также на рынке появились 
криптовалюты, являющие собой 

инфраструктурную функцию для 
криптоактивов, своего рода 
надстройка для функционирования 
криптоактивов. Но именно 

появление криптоактивов и 
послужило причиной снижения доли 
Bitcoin в совокупной капитализации 
рынка. 

Самой популярной и успешной 
инфраструктурной криптовалютой 
стал Ethereum (собравший в 2014 

году $18 млн на запуск): 74% 
капитализации всех криптоактивов, 
ICO (Initial Coin Offering, то есть 
первичное размещение монет или 

токенов) которых впоследствии 
проводилось, приходятся на 
инфраструктуру Ethereum. 
Поскольку чаще всего в оплату 

токенов криптоактивов 
принимаются монеты 
инфраструктурной криптовалюты – 
это провоцирует огромный спрос на 

них, что и позволило их котировкам 
столь стремительно вырасти, в том 
числе и по отношению к BTC. 

Ethereum активно борется за 
место лидера на рынке криптовалют. 
В конце мая 2017 года случилось 

знаковое событие: ETH обогнал BTC 
по суточным объемам торговли. При 
этом капитализация Ethereum также 
впервые за все время наблюдений 

составила 50% от капитализации 
Bitcoin, а доля в общем рынке 
криптовалют достигла 25-30%. 

Таким образом, сегодняшнее ICO 
— это либо разработка собственного 
блокчейна, либо в большинстве 
случаев использование блокчейна 

Ethereum. На сегодня для него это 
огромный плюс и драйвер роста, при 
прочих равных Ethereum даже 
способен обогнать по капитализации 

BTC. Но это и серьезнейший риск 
для котировок не только ETH, но и 
прочих инфраструктурных 

криптовалют в будущем. 

На протяжении второй половины 
июня и начала июля большинство 

основных криптовалют испытало 
довольно серьезное снижение. Тот 
же ETH скорректировался за этот 
период с $400 до $200 по 

котировкам самой крупной биржи 
Poloniex, хотя и вырос за первую 
половину года. BTC 
скорректировался с $3000 до почти 

$2100, еще раз показав, насколько 
данный рынок стремителен и 
непредсказуем. 

Конечно, можно говорить о 
наличии пузыря на рынке 
криптовалют. Но не их сильный 

рост, как многие думают, является 
признаком пузыря. А то внимание и 
желание людей, абсолютно далеких 
от этой сферы, вкладываться во все, 

что связано с блокчейном. Это и 
покупка криптовалют, покупка 

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/347985-vzlety-i-padeniya-naskolko-riskovanno-investirovat-v-kriptovalyuty
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/347985-vzlety-i-padeniya-naskolko-riskovanno-investirovat-v-kriptovalyuty
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видеокарт и майнинг, это и участие 
в ICO или вовсе попытка вывести 

собственный проект на ICO, 
большинство которых уже через 
пару лет разочаруют своих 
криптоинвесторов. Этот ажиотаж 

может длиться еще довольно долго, и 
за это время криптовалюты 
способны еще удвоиться или даже 
утроиться. 

С моей точки зрения, текущее 
состояние рынка криптовалют и 
текущий ажиотаж — еще не пузырь, 

он еще не надулся до момента, когда 
риск лопнуть существенно 
превышает дальнейший потенциал 
роста. В долгосрочной перспективе 

рынок криптовалют (и особенно 
рынок ICO — рынок криптоактивов) 
очень перспективен, но в 
краткосрочной перспективе рынок 

обязательно остудит пыл многих 
неподготовленных инвесторов, и 
кто-то на этом серьезно потеряет. 

Юрий Архангельский 

 

Оборот наличных 
полномочий 

Отставка Георгия Лунтовского 
запустила передел зон 
ответственности в руководстве 

ЦБ 

В Банке России произошли 
очередные серьезные кадровые 
перестановки. Освобождаемый 

Георгием Лунтовским пост первого 
зампреда займет зампред ЦБ Ольга 
Скоробогатова, которая и получит 
его основные полномочия. Но 

обязанностей добавится и у других 
топ-менеджеров ЦБ — Руслана 
Вестеровского, Дмитрия Скобелкина 
и Андрея Кружалова. Участники 

рынка говорят, что реформа в 
руководстве ЦБ готовилась давно и 
если ожидают сюрпризов, то в 
первую очередь в сфере инкассации 

и оборота наличных, которыми 
господин Лунтовский заведовал 
более 17 лет. 

Вчера регулятор объявил о ряде 
назначений в связи с уходом с 1 
сентября по собственному желанию 

из ЦБ первого зампреда Георгия 
Лунтовского. «Это плановый уход. Я 
проработал на одном месте 18 лет… 
В жизни всегда надо что-то 

менять»,— прокомментировал свое 
решение господин Лунтовский. Он 
работал в ЦБ с 1999 года, с 2005 
года занимал должность первого 

зампреда. Этот пост, согласно 
сообщению ЦБ, достанется Ольге 
Скоробогатовой, курирующей 
национальную платежную систему и 

департамент информационных 

технологий в статусе зампреда. Она 
получит большую часть полномочий 

господина Лунтовского, в ее ведение 
перейдут департамент финансовых 
технологий, проектов и организации 
процессов, департамент наличного 

денежного обращения, а также 
«Росинкас». 

Госпожа Скоробогатова в ЦБ 

человек относительно новый. Она 
пришла туда на должность зампреда 
в 2014 году — как раз под проект по 
формированию национальной 

платежной системы, потребность в 
которой возникла в связи с 
санкциями. В 2007–2014 годах, она 
была зампредом правления Росбанка 

и председателем совета директоров 
НКО «Объединенная расчетная 
система». В 2016 году госпожа 
Скоробогатова, согласно 

опубликованным декларациям о 
доходах, заработала больше всех 
среди сотрудников ЦБ. Ее доход 
вырос на 40%, до 74,3 млн руб. 

Впрочем, к Ольге Скоробогатовой 
перейдут не все полномочия 

господина Лунтовского. Часть их 
будет распределена между 
профильными менеджерами. Так, 
директор департамента кадровой 

политики и обеспечения работы с 
персоналом Руслан Вестеровский 
будет курировать департамент 
кадровой политики и обеспечения 

работы с персоналом, главное 
управление недвижимости, 
департамент экспертизы, 
методологии и контроля закупок. 

Межрегиональный центр 
безопасности ЦБ перейдет в ведение 
зампреда Дмитрия Скобелкина, а 
департамент полевых учреждений — 

главного бухгалтера ЦБ Андрея 
Кружалова. Зампред Виктор 
Берестовой будет курировать 
административный департамент. 

Несмотря на существенные 
перестановки в руководстве ЦБ, 

участники рынка не ждут 
сюрпризов. По их словам, эти 
кадровые решения готовились 
давно. Исключение может составить 

рынок наличного денежного 
обращения и инкассация. Они долго 
находились под контролем 
господина Лунтовского, и при новом 

кураторе в отрасли надеются на 
перемены, которые давно назрели. 

О необходимости изменений в 

регулировании инкассаторского 
рынка Георгий Лунтовский 
заговорил впервые в феврале. 
«Рынок инкассации требует 

соответствующего регулирования. 
На сегодняшний день это 
сложноуправляемый процесс, и на 
рынок приходят организации, 

которые не готовы оказывать 
подобные услуги»,— заявил он тогда. 
О том, какие именно реформы 
назрели и как регулятор намерен 

реформировать отрасль, господин 
Лунтовский рассказывал в интервью 

“Ъ” (см. номер от 9 июня). Очевидно, 
теперь претворять в жизнь эти 
планы предстоит госпоже 
Скоробогатовой, от которой 

участники рынка ждут смелых 
технологических решений. 

Рынок наличного обращения 

неразрывно связан с безналичными 
платежами. При этом наличные год 
за годом сдают позиции. По данным 
ЦБ, в совокупном объеме розничной 

торговли, платных услуг населению и 
обороте общественного питания доля 
оплаты картами товаров и услуг 
выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% 

в 2016 году, соответственно 
сократилась доля наличных 
платежей. Ольга Скоробогатова 
курирует национальную платежную 

систему, то есть фактически 
безналичные платежи, поэтому 
передача в ее ведение департамента 
наличных расчетов более чем 

логична, полагают банкиры. 
«Логично, что один и тот же топ-
менеджер будет вести 
взаимосвязанные темы 

национальной платежной системы и 
наличного оборота,— указал 
председатель правления Росбанка 

Дмитрий Олюнин.— Повышение 
Ольги Скоробогатовой означает 
признание ее больших заслуг». 

Юлия Полякова 

 

Частный случай 
роста 

Доверительному управлению не 
хватает пенсионных денег 

Второй квартал не принес 
российским компаниям 

значительного увеличения средств в 
доверительном управлении, как это 
было в начале года. Опережающими 
темпами росли розничный сектор и 

индивидуальное доверительное 
управление, которые на фоне 
снижающихся депозитных ставок 
стали альтернативой для частных 

инвесторов. С этими сегментами 
связаны ожидания управляющих 
компаний по росту рынка 
доверительного управления на 

ближайшие два квартала. 

Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» подготовило обзор 
предварительных итогов 
деятельности крупнейших 
управляющих компаний (УК) за 

второй квартал 2017 года. За 
отчетный период объем активов под 
управлением 15 крупнейших УК 
вырос на символические 1,2%, до 

4,26 трлн руб. При этом в первом 

https://www.kommersant.ru/doc/3360771
https://www.kommersant.ru/doc/3360771
https://www.kommersant.ru/doc/3360763
https://www.kommersant.ru/doc/3360763


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 19 июля 2017 г. 21

квартале рынок вырос более чем на 
9% и достиг 4,21 трлн руб. В начале 

года скачок был обеспечен 
негосударственными пенсионными 
фондами (НПФ), которые в конце 
марта получили 234 млрд руб. 

пенсионных накоплений по итогам 
переходной кампании 2016 года. 
Первую позицию во втором квартале 
закрепила УК «Сбербанк Управление 

активами» (см. таблицу). 

В отсутствие новых средств, 
поступивших на счета НПФ, 

активизировался процесс 
перераспределения активов внутри 
финансовых групп. Самый 
масштабный приток средств 

показала «ИДжи Кэпитал Партнерс», 
специализирующаяся в основном на 
управлении пенсионными 
накоплениями и резервами. За 

квартал объем активов под ее 
управлением вырос на 23,1%, до 
275,6 млрд руб. По мнению 
управляющего директора по 

корпоративным рейтингам «Эксперт 
РА» Павла Митрофанова, столь 
значительный рост мог быть связан с 
консолидацией активов фондов 

группы «Будущее» под управлением 
этой компании. При этом 
сопоставимый отток средств 

показала «Трансфингруп», активы 
под управлением которой снизились 
на 21,8%, до 189 млрд руб. 
«“Трансфингруп” как опорная УК для 

НПФ “Благосостояние” могла 
выводить активы под какие-то 
нужды НПФ или РЖД»,— считает 
господин Митрофанов. В «ИДжи 

Кэпитал Партнерс» и «Трансфингруп» 
вчера не комментировали 
происшедшие изменения. 

Впрочем, некоторым компаниям 
удалось продемонстрировать рост 
выше рынка за счет других 
сегментов — индивидуального 

доверительного управления или 
розницы. Так, «Сбербанк Управление 
активами» за квартал нарастил 
активы на 10,5%, а «Альфа-Капитал» 

— на 12,6%. «Главные драйверы 
роста — это привлечения частных 
клиентов в стратегии 
доверительного управления и в 

открытые паевые инвестиционные 
фонды. В общей сложности это дало 
почти две трети привлечений»,— 
отмечает управляющий директор 

«Сбербанк Управление активами» 
Василий Илларионов. По данным 
Национальной лиги управляющих, 
во втором квартале управляющие 

компании (в лидерах были как раз 
«Сбербанк Управление активами» и 
«Альфа-Капитал», а также 

«Газпромбанк — Управление 
активами») привлекли в открытые 
ПИФы более 19 млрд руб. По словам 
гендиректора «Альфа-Капитала» 

Ирины Кривошеевой, за последние 
годы на российском рынке 
управления активами сложилась 

такая «сезонная» тенденция, что в 
начале года активы быстрее растут у 

«пенсионных» УК, а затем реванш 
берут рыночные УК, работающие с 
физическими лицами. 

В ближайшие два квартала роль 
розничных компаний усилится, 
поскольку новые поступления 
пенсионных средств будут только в 

начале следующего года. «Сегменты 
ДУ состоятельных клиентов, 
розничных ПИФов и ИИС на фоне 
низких ставок по депозитам в 

банках сохранят лидирующие темпы 
роста и во втором полугодии»,— 
уверена госпожа Кривошеева. 
Василий Илларионов ожидает также 

притока частных клиентов за счет 
запуска новых продуктов, в 
частности, через закрытые фонды 
недвижимости. 

Виталий Гайдаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 19 июля 2017 г. 22

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Золотой уголек для 
Украины 

Стоимость угля из США для 

Украины выросла в три раза 

Режим чрезвычайных мер в 
энергетике на Украине прекращен с 
середины июля. Украина замещала 
антрацит из непризнанных 

республик Донбасса более дешевыми 
марками угля, а также нарастила его 
поставки из-за рубежа и резко 
увеличила импорт газа. Но уже к 

началу отопительного сезона 
чрезвычайные меры могут 
вернуться. Украина собирается 
увеличивать закупки топлива за 

рубежом, при этом импортные 
энергоносители дорого обходятся 
стране.  

Исполняющий обязанности 
директора компании «Укрэнерго» 
Всеволод Ковальчук заявил во 

вторник, 18 июля, что месячный 
период действия чрезвычайных мер 
в энергетике завершился. Он 
добавил, что по объективным 

причинам энергосистема Украины 
«не нуждается в режиме 
чрезвычайных мер». 

Его слова подтверждает министр 
энергетики и угольной 
промышленности Украины Игорь 
Насалик. На вопрос украинского 

агентства УНН Насалик ответил, что 
энергосектор Украины «вернулся к 
обычному режиму работы». Он 
также уточнил, что в правительстве 

страны не планируют возобновлять 
чрезвычайные меры в энергетике. 

По словам украинского эксперта 
в сфере энергетики, бывшего пресс-
секретаря «Нафтогаза» Валентина 
Землянского, режим ЧП снят по 

причине устранения проблемы 
дефицита угля «марки А» (антрацит) 
и переноса нагрузки на блоки, 
работающие на более дешевом угле 

«марки Г» (газовый). 

«Но в целом подготовка по углю 
неудовлетворительная. Вместо 

интенсификации добычи марки Г 
правительство идет на подписание 
невыгодных контрактов с Америкой 
и планирует закрытие части шахт 

Львовско-Волынского угольного 
бассейна», — считает он. 

Ковальчук признает, что 

чрезвычайные меры могут вернуться 
с началом нового отопительного 
сезона, «если будут сорваны графики 
поставок угля». Возможно, этот 

вопрос станет актуальным на уровне 
октября месяца, сказал он 
журналистам. 

С 17 февраля Украина ввела 
режим чрезвычайного положения в 
энергетике в связи с нехваткой угля 

после установления угольной 
блокады Донбасса. В апреле режим 
чрезвычайных мер был продлен 
кабинетом министров на еще один 

месяц, а 14 июня было принято 
решение продлить его до 17 июля. 

Дефицит антрацитного угля на 

теплостанциях был вызван началом 
товарной блокады ДНР и ЛНР 
ветеранами АТО. Блокада 
распространяется в том числе и на 

поставки угля с территории 
народных республик. 

Чтобы компенсировать потери, 
Украина вынуждена была резко 
увеличить импорт природного газа 
(не из России). В январе – мае 2017 

года он вырос в 2 раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года — до 5,953 млрд куб. м. Причем 
в мае импорт вырос в 12,3 раза по 

сравнению с маем прошлого года. 

В целом потребление угля на 
украинских ТЭС и ТЭЦ с января по 

май 2017 года сократилось до 9,16 
млн тонн, что на 26% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года. По данным украинского 

минэнерго, в мае 2017 года 
потребление угля ТЭС и ТЭЦ 
снизилось на 40,8%. Прогноз 
потребления угля на весь год 

предполагает, что оно сократится на 
16,2%, при этом спрос на 
антрацитовую группу снизится на 
44,8%, на газовую группу — 

вырастет на 3,6%. 

Кроме того, в первом полугодии 

Киев нарастил импорт антрацита из 
России, США, Казахстана и ЮАР. 
Российское Минэнерго сообщало, что 
РФ поставляет на Украину около 1 

млн тонн угля в месяц. 

В то же время президент 
Украины Петр Порошенко призывал 

отказаться от поставок угля из 
России. В начале марта Игорь 
Насалик предлагал законодательно 
запретить ввоз угля из России, так 

как это, по его словам, «тот же 

донбасский уголь», который в России 
обогащается и продается на Украину 
уже вдвое дороже. В середине 
апреля соответствующий 

законопроект был внесен в 
украинское правительство. 

Вместо России украинские 
власти собираются закупать уголь (а 
также сжиженный природный газ) в 
США. 

Возможность поставок 
углеводородов из США Петр 
Порошенко обсуждал с 

американским вице-президентом 
Майклом Пенсом. Президент 
Украины говорил в интервью Fox 
News, что речь идет «о том, чтобы 

уголь из Пенсильвании оказался на 
украинских ТЭЦ, а сжиженный 
природный газ из Луизианы — в 
украинской газотранспортной 

системе». 

Президент США Дональд Трамп в 

июне заявил, что Украина намерена 
закупать у США «миллионы тонн» 
угля. «Украина запросила у нас 
миллионы, миллионы тонн угля 

прямо сейчас», — сказал Трамп. 

Стенограмма выступления 
американского президента в 

минэнерго США опубликована на 
сайте Белого дома. По словам 
американского президента, США 
намерены поставлять уголь и 

Украине, и другим странам по всему 
миру. 

«Сейчас есть много других мест, 
где он (уголь) также необходим, и мы 
будем продавать его всем и каждому 
в мире», — сказал Трамп. 

Но Штаты совершенно точно 
постараются извлечь максимальную 
выгоду из этой торговли. 

Американский уголь будет 
безусловно дороже, чем донбасский 
или российский. 

Так, цена закупки не 
энергетического, а 
металлургического угля из США в 

первом квартале этого года выросла 
для украинских потребителей в 3 
раза, по сравнению с январем – 
мартом 2016 года, говорится в 

отчете министерства энергетики 
США от 27 июня. 

Согласно отчету, в первые три 

месяца этого года Украина закупила 
865,7 тыс тонн угля при цене $206 
за тонну. При этом за тот же период 
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2016 года были закуплены 355,1 
тыс. тонн по цене $71 за тонну. 

Для ряда других покупателей 
цена, напротив, снизилась. Так, 
Великобритания закупала уголь в 

2016 году по $86,21 за тонну, а в 
2017-м — за $78,09. Для Норвегии 
цена тонны угля упала со $140 до 
$125. При этом для остальных 

европейских импортеров угля цена 
также выросла. 

«В прошлом году на уголь были 

вообще низкие цены, а высокая цена 
для Украины, особенно в сравнении 
с ценой для других европейских 
стран, может быть вызвана 

вопросами переговорной силы», — 
отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава 
Фонда энергетического развития 

Сергей Пикин. 

«Если украинцы будут закупать 
американский уголь, то они будут 

закупать его по любым ценам, 
видимо, в контракте есть особые 
условия — отсрочки платежей, 
кредитование и так далее», — 

предположил эксперт. 

Для Украины отказ от любых 
товаров из России — это 

государственная политика 
последнего времени. Вопрос цены в 
данном случае вторичен. Первую 

партию американского угля на 
Украине ожидают в августе. 

«Согласно существующим 

договоренностям, первая партия 
импортируемого угля из США 
ожидается в августе. Сегодня можем 
говорить об объемах первой партии 

— 120 тысяч тонн, которая прибудет 
в августе», — рассказал советник 
министра энергетики и угольной 
промышленности Максим 

Билявский агентству УНН. 

В Минэнерго РФ угольные 
метания Украины комментировать 

отказались. 

Иван Жуковский 

 

 

Шахтеры 
определили лучших 

СУЭК провел смотр специалистов 
угольного дела со всей России 

В Красноярском крае на разрезе 
Бородинский и в Бурятии на 
Тугнуйском угольном разрезе на 
минувшей неделе прошел финал 

всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
шахтеров-угольщиков. Давнюю 

традицию отмечать лучших 
специалистов угольного дела 

поддерживает компания СУЭК, 
организовывая такие олимпиады с 
2011 года. Нынешние соревнования 
приурочены к 70-летию Дня 

шахтера, который будет отмечаться 
в августе. Мастера со всех 
предприятий компании 
продемонстрировали секреты своей 

работы. 

Первый день финального 
конкурса олимпиады посетили 

генеральный директор СУЭК 
Владимир Рашевский и врио главы 
Бурятии Алексей Цыденов. «За 
последние 70 лет угольная отрасль 

изменилась до неузнаваемости, – 
отметил Владимир Рашевский. – 
Особенно это видно здесь, на 
Тугнуйском разрезе. Ваш коллектив 

установил десятки мировых и 
всероссийских рекордов. Наша 
олимпиада – отличная возможность 
убедиться в том, какого высокого 

профессионального уровня достигли 
наши горняки. Но мы должны 
двигаться дальше – это залог того, 
что наши предприятия будут 

устойчиво чувствовать себя в 
высококонкурентном мировом 
угольном рынке. Это дает нам 

основу планировать нашу работу на 
десятилетия вперед – расти, 
увеличивать заработные платы и 
налоговые выплаты, менять наши 

города и поселки». 

«Тугнуйский разрез является 
гордостью Бурятии, – заявил врио 

главы республики Алексей Цыденов. 
– Те мировые рекорды, которые вы 
здесь поставили, показывают: наши 
люди умеют работать, они 

высококвалифицированные 
специалисты, а наши управленцы – 
очень высокого класса». 

Шахтерская олимпиада 
проводится в два тура: на первом 
этапе во всех предприятиях СУЭК 

проводится отбор лучших 
специалистов, а победители 
отправляются на финальные 
соревнования, которые проводятся 

на разных площадках в регионах 
присутствия компании. Часть 
финальных соревнований прошла в 
Бурятии. Конкурс здесь проходил в 

четырех номинациях, и во всех 
первые места заняли местные 
специалисты с Тугнуйского разреза: 
Сергей Климов признан лучшим 

машинистом экскаватора Кomatsu 
РС-2000, Юрий Коденев – лучшим 
машинистом буровой установки DM, 
Константин Носов и Рустам 

Исмагилов признаны лучшей 
бригадой взрывников, а Виктор 
Александрин завоевал главную 
награду как лучший машинист 

буровой установки PitViper. 

Тугнуйский разрез вошел в СУЭК 
в 2001 году, и за эти годы объемы 

добычи увеличились почти в четыре 
раза. Балансовые запасы 

месторождения составляют более 
380 млн т угля. На разрезе работает 
самая современная техника: 
самосвалы «БелАЗ» с повышенной 

грузоподъемностью – 220 т, буровые 
станки нового поколения, два 
уникальных экскаватора Bucyrus, 
модернизированный шагающий 

экскаватор 20/90. Здесь 
установлены несколько мировых и 
отраслевых рекордов 
производительности оборудования. 

Например, экскаватор Bucyrus при 
ведении горных работ по вскрыше 
несколько раз повышал собственные 
рекорды, отгружая более 2 млн куб. 

м породы за месяц – компания-
производитель признала, что такой 
производительности на этих 
машинах в мире больше нигде нет. 

В 2009 году начала работу 
Тугнуйская обогатительная фабрика, 
и сейчас она будет увеличивать 

мощность. В рамках Шахтерской 
олимпиады-2017 Владимир 
Рашевский и Алексей Цыденов 
заложили «капсулу времени» в 

основание нового модуля 
предприятия. «Коллектив фабрики 
показал, что ему по плечу любые 

задачи, – отметил Владимир 
Рашевский. – Предприятие, которое 
начало строиться с расчетом на 4,5 
млн т, сегодня перерабатывает 12 

млн т угля в год. Этот результат – 
самый высокий в стране». Работа 
фабрики позволила существенно 
увеличить поставки угля на экспорт: 

большую часть сырья разрез 
отгружает в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Инвестиции в развитие фабрики 

составят порядка 4 млрд руб. 

Масштабное развитие разреза 
дало мощный импульс социально-

экономическому развитию всей 
Бурятии. «Такую 
производительность, такую 
технологическую цепочку, такую 

культуру производства я вижу в 
первый раз», – признался Алексей 
Цыденов. При всех экономических 
достижениях в СУЭК не забывают и 

об экологии: по словам Владимира 
Рашевского, компания подписала 
соответствующие соглашения со 
всеми регионами, в которых она 

присутствует, и только в этом году 
вкладывает 3,5 млрд руб. в 
экологические мероприятия. 

Под занавес первого дня 
олимпиады Владимир Рашевский 
отметил: «Это возможность людям 

почувствовать уважение к своей 
профессии, к делу, которым они 
занимаются. Олимпиада – 
мероприятие, которое позволяет 

посмотреть, что делают наши 
коллеги, показать себя, наработать 
новые технологические решения, 
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увидеть новые горизонты и новые 
возможности».  

Владимир Полканов 

 

Пределы гибкости: 
сможет ли рынок 
СПГ повторить 
путь нефтяного 
рынка? 

Основная часть прироста 
мировой торговли газом уже 

определяется именно СПГ, а не 
трубопроводными поставками. 
Увеличение доли СПГ, поставки 
которого гибки и не привязаны к 

конкретной «трубе», приводит к 
постепенной  глобализации  всей 
торговли газом и уменьшению  
ценовых различий между 

различными рынками 

Рынок СПГ не только меняет всю 
мировую торговлю  природным 
газом, но и сам он меняется на 
глазах. Наступающий избыток 

предложения делает его «рынком 
покупателей», которые в свою 
очередь хотят других условий 

контрактов. Среди этих условий — 
новые ценовые формулы и 
максимальная гибкость поставок. 
«Олдскульные» двадцатилетние 

контракты с нефтяной ценовой 
привязкой и строгим обязательством 
по точке доставки груза СПГ уже не 
кажутся покупателям выгодной 

сделкой. Но новые механизмы 
ценообразования только начинают 
формироваться. 

В этих обстоятельствах, 
производители СПГ подвергаются 
«двойному удару». С одной стороны, 
низкие цены на СПГ сами по себе не 

способствуют принятию решений о 
новых проектах. С другой стороны, 
на этом фоне покупатели не хотят 
заключать долгосрочные контракты 

(а вдруг теперь всегда будет проще 
взять газ «с рынка» или в рамках 
краткосрочных договоров?). А ведь 
именно долгосрочные контракты 

являются гарантией по кредитам для 
финансирования строительства. 

Строительство новых СПГ-
заводов, которые позволят 
обеспечивать спрос уже в начале 
2020-х, когда текущий избыток газа 

на рынке исчезнет, конечно, идет и 
сейчас. В прошлом году были 
запущены стройки трех заводов 
суммарной мощностью 8,4 млн тонн 

в год, а в этом пока принято всего 
одно инвестрешение для 

производства на 3,4 млн тонн в год. 
Но эти объемы относительно 

невелики. Для сравнения: в течение 
пяти предыдущих лет, в 2011-2015 
годах, ежегодно запускались 
стройки в среднем на 26 млн тонн в 

год. 

Так или иначе, в сложившихся 
условиях производители пытаются 

максимально сэкономить. Из 
предполагающихся к запуску 
проектов выбираются наиболее 
эффективные решения. Расширение 

старых производств, относительно 
небольшие мощности новых линий 
по сжижению и другие способы — 
делается все, чтобы минимизировать 

риски, потратить минимум денег в 
абсолютных величинах и обеспечить 
приемлемую себестоимость нового 
СПГ на тот случай, если период 

низких цен продлится дольше, чем 
ожидается. 

В России тенденции 
аналогичные: наиболее вероятные к 
реализации новые проекты — это 
расширение действующего 

производства СПГ на Сахалине и 
проект «Арктик СПГ» на полуострове 
Гыдан, в относительной близости от 
строящегося «Ямал СПГ», запуск 

первой линии которого намечен уже 
на осень. 

В этом же русле действуют и 

американские производители СПГ, 
которые получили достаточно 
низкие капзатраты на строительство 
заводов за счет того, что заводы по 

сжижению строились на основе 
терминалов по приему СПГ. Это 
позволили сэкономить на 
инфраструктуре, хранилищах СПГ, 

причалах. 

Ещё одно новое технологическое 

решение, которое пытаются 
опробовать производители — 
плавучие заводы СПГ. Уже работает 
такой завод в Малайзии, готовится к 

запуску завод Prelude компании 
Shell в Австралии. Через несколько 
лет на шельфе Мозамбика будет 
работать завод Coral FLNG. Такие 

производства в среднем удается 
построить быстрее, чем 
стационарный завод на суше. А в 
будущем, при истощении 

месторождения, плавучий завод 
можно перебазировать на новое 
место. 

Одновременно начинает 
действовать «фактор старых 
заводов» — заканчиваются 
долгосрочные контракты, 

заключенные 15-20 лет назад, а 
сами заводы уже окупили себя. В 
этих обстоятельствах владельцы 

производств уже не озабочены 
гарантиями возврата инвестиций и 
могут рискнуть, начав продажу СПГ 
в рамках новой парадигмы, не 

заключая новые долгосрочные 
контракты. 

Американские производители 
СПГ, как известно, предлагают 

свою, «толлинговую», модель 
производства. По сути, покупатели 
выкупают не сам СПГ, а права на 
мощности по сжижению (впрочем, 

оплатить их придется вне 
зависимости от того, решит ли 
покупатель производить СПГ). 
Основными покупателями 

американского СПГ являются 
страны-импортёры газа (Япония, 
Индия, Республика Корея), а также 
международные нефтегазовые 

трейдеры. Любопытно, что грань 
между ними начинает размываться. 
Ценовая формула на американский 
СПГ привязана к ценам на газ в 

США. 

От «гибких» технологий — к 
гибким ценам? 

В среднесрочном и 
краткосрочном плане гибкость 

обеспечивают другие механизмы. Со 
стороны спроса это плавучие 
терминалы СПГ, которые позволяют 
импортерам быстро нарастить 

импорт газа в том случае, если его 
цена оказывается более приемлемой. 
Чем дешевле газ, тем больше будет 
спрос: это поддержит цены. Если же 

цены вдруг упадут до совсем 
небольших значений, то включается 
другой механизм: заводы с наиболее 
высокими операционными 

издержками перестанут выпускать 
СПГ. Пока мы еще не видели на 
рынке такой ситуации, но если, к 
примеру, мировая цена на СПГ 

опустится до $4/млн БТЕ, то 
американские заводы по сжижению 
вероятно будут работать не с полной 
загрузкой: цена на газ в США 

составляет около $3/млн БТЕ, а на 
оставшийся доллар уже не удастся с 
прибылью получить СПГ и 
транспортировать его, даже если 

«списать» все капитальные затраты. 

С другой стороны, именно за 

счёт возможного списания уже 
понесённых затрат, американский 
СПГ может производиться даже при 
мировых ценах в $5/млн БТЕ, 

несмотря на то что полная 
себестоимость СПГ из США 
оказывается выше. 
Распространенный еще недавно 

миф, что при нынешних ценах 
американский СПГ убыточен, а 
потому не будет экспортироваться и 
влиять на рынок уже опровергается 

реальностью — поставки с уже 
запущенных линий завода Sabine 
Pass LNG идут с высоким 
коэффициентом загрузки мощностей 

по сжижению. 

Контракты на поставку СПГ с 
нефтяной ценовой привязкой, 

разумеется, по-прежнему 
сохраняются и заключаются. Но 
появляются и новые формы 
ценообразования: привязка к ценам 
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на газ в США, к биржевым ценам на 
сетевой газ в Европе, спотовые 

продажи СПГ. По оценкам GIIGNL, 
доля «чистого спота« уже составляет 
18% от объёма мирового рынка СПГ. 

Одновременно уменьшается 
средний размер контрактов, их 
длительность, все большую роль 
начинают играть СПГ-трейдеры. 

Адаптация производителей к новым 
реалиям и увеличение числа 
«амортизированных» заводов, 
которые могут демонстрировать 

максимальную гибкость — все эти 
факторы также говорят в пользу 
того, что компании будут готовы 
продавать СПГ по ценам, 

формирующимся из баланса спроса 
и предложения. 

На этом фоне все больше 
появляется разговоров о том, что 
рынок СПГ должен начать 
напоминать рынок нефтяной. 

На пути к бирже СПГ 

Правда, в этой красивой схеме 

не хватает главной составляющей — 
собственно СПГ-биржи. И тут 
начинаются основные сложности: 
полной аналогии с нефтяным 

рынком достичь не удаётся и едва ли 
когда-нибудь удастся. СПГ продукт 
на порядок более сложный, чем 

нефть. Сжижается и хранится он 
при температуре -162 градусов по 
Цельсию — из чего понятны и все 
сопутствующие сложности в 

хранении и транспортировке. 

Тем не менее, в Азии, на которую 
приходится 70% мирового рынка 

СПГ, начинают создаваться три 
центра независимого формирования 
цен на СПГ. Это Сингапур, Япония и 
Китай (а в июне о намерении 

присоединиться к «гонке СПГ-хабов» 
заявила и Индия). 

Сингапур пытается создать 

реальный СПГ-хаб, где грузы СПГ 
буду делиться и продаваться как 
независимый товар. Япония, самый 

крупный в мире импортер СПГ, 
только начинает либерализацию 
своего внутреннего рынка газа, и 
каким образом этот рынок будет 

взаимодействовать с будущим СПГ-
хабом пока не вполне понятно. 

В Китае, на Шанхайской 

нефтегазовой бирже уже около года 
торгуются как трубопроводный газ, 
так и СПГ, получаемый с 
расположенного неподалёку 

терминала по приёму СПГ возле 
города Нинбо. Есть основания 
предполагать, что Китай планирует 
повторить европейскую модель 

ценообразования на СПГ, когда 
ценовые ориентиры поставок СПГ 
фактически привязаны к 
внутренним ценам на 

трубопроводный газ. Для этого у 

страны есть все необходимые 
«компоненты»: значительные объёмы 

внутренней добычи, 
трубопроводный импорт сетевого 
газа, импорт СПГ. 

Однако, для полноценной 
биржевой торговли СПГ (опять же, 
для полной аналогии с нефтяным 
рынком) нужны фьючерсные 

контракты. Но к чему они будут 
привязаны? Пока подобные 
инструменты пытаются привязать к 
ценовым индексам, которые 

определяются ценовыми 
агентствами на основе опроса 
участников спотовой торговли СПГ 
или по данным площадок 

внебиржевой торговли. 

Такие фьючерсы есть и в 

Японии, и в Сингапуре, однако они 
пока не получили доверия 
участников рынка. В результате, 
лучшие перспективы пока у 

производных инструментов на 
«внестрановой» индекс JKM (Japan 
Korea Marker) ценового агентства 
Platts. Производные инструменты к 

этому индексу уже активно 
торгуются на бирже ICE и 
показывают положительную 
динамику. 

Путь в тысячу ли 

Так или иначе, индустрия СПГ 
подвергается очевидной 
трансформации. Будет ли в 
долгосрочной перспективе создано 

несколько центров независимого 
ценообразования на СПГ, по 
аналогии с нефтяным рынком? Пока 
утверждать это сложно. В любом 

случае, мы считаем, что путь этот 
долгий: для того чтобы получить 
прозрачный и ликвидный газовый 
рынок, США и странам северо-

западной Европы понадобились 
десятилетия. 

Неудивительно, что после начала 

экспорта СПГ из США многие 
наблюдатели рискнули 
предположить, что именно там мы 
быстрее всего увидим развитый 

СПГ-хаб, несмотря на то, что 
основные центры потребления СПГ 
находятся в Азии. В пользу 
американского СПГ-хаба играют 

развитые финансовые и 
энергетические рынки страны, 
гибкость поставок СПГ из страны. В 
мае на бирже ICE также начата 

торговля фьючерсами на ценовой 
индекс на СПГ, находящийся в 
Мексиканском заливе. 

Пока же можно уверенно 
сказать, что на среднесрочную 
перспективу мы увидим пеструю 

картину ценообразования на СПГ: 
здесь и нефтяная привязка, и 
привязка к внутриамериканским 
ценам, продажи СПГ в Европу по 

биржевым котировкам на сетевой 
газ, наконец, спотовые продажи на 

свободном рынке или с привязкой к 
ценовым индексам. К примеру, газ 
«Ямал СПГ» будет продаваться 
испанской Gas Natural по 

смешанной ценовой формуле: с 
привязкой к биржевым ценам 
британского газового рынка и к цене 
на нефть. При этом та же испанская 

компания покупает и американский 
СПГ, где цену определяет стоимость 
сетевого газа в США. 

Все участники этого 
стремительно развивающегося 
рынка будут искать и тестировать 
для себя наиболее эффективные 

маркетинговые и ценовые 
стратегии, экспериментировать с 
разными портфелями контрактов, 
нащупывая свой оптимум. Будет 

сложно, но интересно. 

Александр Собко 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«АвтоВАЗ» 
сократит каждого 
пятого 

«АвтоВАЗ» сократит более 8 тысяч 

сотрудников 

Более 8 тысяч сотрудников сократит 
«АвтоВАЗ» в 2017–2018 годах, заявил 
полпред президента в ПФО Михаил 
Бабич. Это станет возможным 

благодаря специальным 
программам. В настоящее время 
среднесписочная численность 
«АвтоВАЗа» — более 37 тыс. человек. 

В официальном профсоюзе известно 
лишь о запланированных 
сокращениях 2% персонала. На 
предприятии «Газете.Ru» заявили, 

что речь идет лишь о прогнозах и 
никакого принуждения не будет. 

Неожиданно резонансным 
заявлением закончилось плановое 
совещание «АвтоВАЗа», посвященное 
вопросам развития тольяттинского 

автогиганта. Так, оказалось, что 
руководство «АвтоВАЗа» намерено 
сократить численность работников в 
2017–2018 годах более чем на 8 тыс. 

человек. В настоящее время 
среднесписочное число сотрудников 
предприятия насчитывает свыше 37 
тыс. сотрудников. 

Получается, что речь идет более 
чем о 20-процентном сокращении. 

Заявление о грядущих 
сокращениях сделал полпред 
президента в Приволжском 

федеральном округе Михаил Бабич, 
который вместе с главой 
предприятия Николя Мором принял 
участие в заседании. 

Согласно программе сокращения 
персонала на «АвтоВАЗе», в текущем 
году численность сотрудников 

снизится на 6 тыс., а в следующем 
году — еще на 2,2 тыс., передало 
слова Бабича РИА «Новости». 

«Люди должны получить все 
положенные выплаты, получить 
новые профессии, новые хорошо 

оплаченные рабочие места. Все 
мероприятия администрация 
предприятия должна выполнить так, 
чтобы не создавать социальной 

напряженности», — уточнил Бабич. 
Между тем в пресс-службе 
предприятия «Газете.Ru» заявили, 
что «речь идет лишь о прогнозах и 

никакого принуждения не будет». 
Позже там сообщили, что могут 
подтвердить лишь объявленную еще 

в феврале информацию по 
сокращению 740 человек, не 
занятых на основном производстве, 
что составляет около 2% персонала. 

«Сегодня ПАО «АвтоВАЗ», 
напротив, впервые за последние 
годы начало прием персонала — 150 

молодых рабочих были приняты на 
линию B0, 180 талантливых 
инженеров присоединятся до конца 
года к команде инжиниринга 

предприятия», — сказали «Газете.Ru» 
в пресс-службе «АвтоВАЗа». 

Как подчеркнули в пресс-службе, 

одновременно реализуется 
пенсионная программа с 
корпоративными выплатами 

сотрудникам, принявшим решение 
уйти на пенсию, а также программа 
поддержки персонала, переходящего 
к другим работодателям. Там также 

напомнили о развитии проекта 
индустриального парка «АвтоВАЗа», 
в котором создаются рабочие места 
для сотрудников автозавода, не 

занятых в основном производстве. 

«В планах компании — 
стабильное развитие этого проекта, с 

переводом на новые рабочие места 
нескольких тысяч человек в 
ближайшие два года», — говорится в 
комментарии, что фактически 

подтверждает слова Бабича, 
который лишь назвал точную цифру 
тех, кого планируется перевести на 
новые рабочие места. 

При этом в «АвтоВАЗе» 
подчеркнули, что индустриальный 

парк является структурной 
единицей предприятия, его 
сотрудники обеспечиваются тем же 
социальным пакетом, что и 

сотрудники автозавода». 

В официальном комментарии 
Николя Мор прямого ответа о планах 

по сокращению 8 тыс. человек, о 
которых говорил представитель 
президента в ПФО, не дал. Однако 
он и не опроверг слова 

представителя президента в ПФО. 

«Как сказал Бабич, работа будет 

для всех, — заявил Мор 
представителям СМИ после встречи. 
— Нам нужно приравнять 
численность персонала к количеству 

работы, которая есть на рынке. 

И затем найти работу в 
индустриальном парке тем людям, 

которые не задействованы на 
конвейере. Так, у нас уже есть 800 
человек, которые перешли в 
индустриальный парк, новые 

желающие появятся и в будущем. 
Также есть люди, которые желают 
уйти на пенсию, и они могут сделать 

это при нашей всесторонней 
поддержке». 

По оценке Мора, оптимальное 

количество сотрудников на 
предприятии должно 
соответствовать рынку. 

Как уточнил в беседе с 
«Газетой.Ru» руководитель 
официального профсоюза Сергей 
Зайцев, ему никаких извещений о 

планах по сокращению 8 тыс. 
человек не поступало. «Есть данные 
только о сокращении 740 человек, 
сейчас этот процесс в полном 

разгаре. Процедура сокращения 
проходит в полном соответствии с 
законодательством. Так, первыми 

под сокращение попадают люди с 
низшим разрядом и 
квалификацией». 

«АвтоВАЗ» сжимается со 
временем 

Вопрос о сокращении 

численности рабочих «АвтоВАЗа» — 
постоянный предмет споров и 
обсуждений, поскольку их нынешнее 
количество было далеко от 

оптимального еще до кризиса конца 
2014 года. Но в силу социальной 
нагрузки на предприятие и статуса 
градообразующего предприятия для 

большинства очевидно: чтобы 
избежать серьезных социальных 
волнений и накала политической 

обстановки, вывести количество 
работников на оптимальное — в 
ближайшее время просто 
невозможно. С этим не раз косвенно 

соглашались представители 
руководства «АвтоВАЗа». 

Источник, близко знакомый с 

ситуацией, заявил «Газете.Ru», что в 
настоящее время на «АвтоВАЗе» 
продолжается процесс оптимизации, 
который идет годами и будет 

длиться до тех пор, пока не будут 
достигнуты целевые показатели по 
персоналу в том числе. 

«Был кризис в 2009–2010 годах, 
тогда на «АвтоВАЗе» создали 
подразделения «АвтоВАЗ-

перспектива» и «Реформинг-центр», 
туда перевели 20–25 тыс. людей. И 
где сейчас эти организации? 
Ликвидированы, — заявил источник. 

— Сейчас есть «Индустриальный 
парк». Да, «АвтоВАЗу» нужно 
сбрасывать людей, а документально 

перевод в такой парк — не 
увольнение. Сейчас на «АвтоВАЗе» 
просто создают людям такие 
условия, чтобы они уходили сами». 

В свою очередь аналитик «Алор 
Брокер» Кирилл Яковенко считает, 
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что сокращение штата еще на 8 тыс. 
человек может крайне негативно 

сказаться на социально-
экономической стабильности 
Тольятти и Самарской области, 
поскольку такого объема 

высвобожденных в отсутствие 
предложения качественных рабочих 
мест рынок «просто не переварит». 

«Планы «Ростеха» по 
воскрешению «АвтоВАЗагрегата», а 
также активная работа 
администрации Самарской области 

над развитием ТОР в Тольятти в 
целом в перспективе действительно 
сгладят ситуацию, но не устранят 
саму проблему. Так что новые волны 

сокращения на «АвтоВАЗе» не будут 
носить массового характера», — 
считает Яковенко. 

Эксперт отмечает, что 
конвертация части долгов в активы, 
робкий рост продаж и планы по 

развитию экспорта в целом 
оказывают «АвтоВАЗу» поддержку. 
Но глобально производитель по-
прежнему находится в очень 

тяжелом положении, так что меры, 
на которые идет администрация 
Мора, хотя и вряд ли сыщут 
популярности, но в их 

необходимости вопроса не 
возникает. 

Напомним, что численность 

персонала на «АвтоВАЗе» 
продолжила резко снижаться в 
конце 2013 года — эту политику 
поддержал действующий тогда глава 

предприятия швед Бу Андерссон. 
Так, по данным официального 
профсоюза, в начале 2014 года на 
заводе трудилось около 70 тыс. 

человек. В марте 2016 года этот 
показатель составил примерно 44 
тыс. человек. В настоящее время 
среднесписочная численность 

работников «АвтоВАЗа» составляет 
более 37 тыс. человек. 

Алина Распопова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Российские 
самолеты продали 
своим 

На поддержку авиапрома за два 
года выделят 112 млрд рублей 

Первый день работы авиасалона 
МАКС стал для гражданского 
авиапрома скорее имиджевым, чем 
деловым. Контракты на 

отечественные самолеты заключали 
отечественные же авиакомпании. 
ОАК и «Аэрофлот» подписали 
контракт на 20 самолетов SSJ 100. 

Договор на 16 лайнеров МС-21 
подписала Red Wings, а «ВИМ-Авиа» 
заключила рамочное соглашение на 
15 самолетов. Сам МС-21 на МАКСе 

был представлен в виде макета. 

Тактический ход 

Авиационный салон в Жуковском 
начался с подписания двух 
соглашений по МС-21. 

Авиакомпания Red Wings заключила 
контракт «Ильюшин финанс» на 16 
самолетов, реализовав подписанный 
ранее преддоговор. 

Примечательно, что в 
операционный лизинг МС-21 Red 
Wings берет у собственной 

материнской компании: «Ильюшин 
финанс» является единственным 
акционером российского 
авиаперевозчика. 

Ранее руководство 
авиакомпании заявляло, что новый 

узкофюзеляжный российский лайнер 
заменит в парке компании сначала 
Ту-204 и Ту-214, затем — самолеты 
семейства Airbus A320. 

Твердый договор операционного 
лизинга заключен на 12 лет, 
отмечается в сообщении «Ильюшин 

финанс». Поставки лайнеров 
запланированы на 2019–2022 годы. 
Речь идет о самолетах, 
оборудованных пассажирским 

салоном в моноклассной компоновке 
на 211 мест. На четыре самолета 
будут установлены российские 
двигатели ПД-14, на остальные — 

канадские Pratt & Whitney PW1400G. 

Позже глава Red Wings Евгений 

Ключарев пояснил журналистам, что 
заключенный договор 
предусматривает систему гарантий, 

причем и со стороны производителя, 

и со стороны поставщика 
двигателей. 

Еще одним потенциальным 
покупателем новой надежды 
отечественной авиации может стать 
«ВИМ-Авиа», «прославившаяся» в 

этом году масштабным срывом 
программы чартерных перевозок из-
за сбоя в графике техобслуживания 
воздушных судов. 

На МАКСе авиакомпания и 
«Ильюшин финанс» подписали 
соглашение о намерениях по 

операционному лизингу 15 
самолетов МС-21-300. Речь идет о 
поставке лайнеров в 2021–2024 
годах в лизинг на 12 лет. Условия 

договора стороны намерены 
согласовать до конца года, отмечают 
в лизинговой компании. 

Таким образом, подсчитал вице-
премьер Дмитрий Рогозин, объем 
твердых заказов на МС-21 

увеличился со 175 до 205 самолетов. 

Продажа МС-21 сразу трем 
российским авиакомпаниям — 

«правильный тактический ход», 
уверен вице-премьер. Первые три 
года эксплуатации нового самолета 
являются очень важными для того, 

чтобы в последующем продвигать 
его для продажи другим 
авиакомпаниям. 

Твердые контракты на поставку 
МС-21 ранее были подписаны на 85 
самолетов с «Авиакапитал-Сервис» 

(входит в «Ростех»), на 50 самолетов с 
подконтрольной ОАК «Ильюшин 
Финанс» и на 30 самолетов с «ВЭБ-
лизингом». 

Президентская поддержка 

Особое внимание МС-21 на 

МАКСе уделил и президент РФ 
Владимир Путин. Он заслушал 
доклад руководителя корпорации 
«Иркут» Олега Демченко о ходе работ 

по самолету, пообщался с летчиками-
испытателями, которые 
пилотировали лайнер, и даже 

посмотрел видеокадры недавнего 
испытательного полета самолета МС-
21-300 над озером Байкал. 

Во время совещания по 
развитию гражданской авиации 
Путин обратил внимание на процесс 
сертификации самолета и 

«технические проблемы», 
подчеркнув, что «здесь все должно 
пройти без сбоев». Ранее сроки 

реализации проекта уже 

переносились. 

Сам «виновник торжества» — 

опытный образец МС-21, 
совершивший первый полет 28 мая, 
— до МАКСа в этом году не долетел: 
он проходит испытания на 

Иркутском авиационном заводе. 

Впереди у него тензометрические 
исследования. Всего лайнеру 

предстоит еще не менее 30 полетов, 
после чего самолет перелетит в 
Жуковский на аэродром ЛИИ им. 
М.М. Громова для прохождения 

сертификационных испытаний. 

Имиджевую поддержку оказал 

президент и другому российскому 
авиационному проекту — Sukhoi 
Superjet 100. Путин не только 
осмотрел макет салона SSJ, 

разработанный специально для 
спортивных команд, но и 
присутствовал при подписании 
ранее анонсированного контракта 

главного российского эксплуатанта 
SSJ 100 — компании «Аэрофлот» с 
ОАК и «ВЭБ-лизинг» еще на 20 
самолетов. Таким образом, общее 

число SSJ 100 в авиапарке 
«Аэрофлота» достигнет 50 машин. 

«Первое воздушное судно должно 

поступить уже этим летом. 
Завершить поставки планируется 
ровно через год, в июле 2018 года», 
— подчеркнул президент ОАК Юрий 

Слюсарь. 

О зарубежных покупателях 

российских гражданских самолетов 
на МАКСе во вторник не говорили. 

За последние годы 

аэрокосмическому комплексу была 
оказана весомая государственная 
поддержка, отметил президент РФ, 
напомнив о большом потенциале 

развития отечественного авиапрома. 

Только в прошлом году в рамках 
программы развития авиационной 

промышленности на эти цели было 
направлено почти 52 млрд рублей, а 
в этом году планируется выделить 60 

млрд рублей. 

«Брать надо свое» 

Правительство о стимулирующих 
мерах обещало позаботиться. «Мы 
будем настаивать на изменении 
правил Таможенного союза, по 

которым сегодня практически без 
уплаты таможенных сборов и НДС в 
условиях короткого десятилетнего 
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лизинга завозится основная 
авиационная техника», — пообещал 

Дмитрий Рогозин. 

Прямые потери российского 
бюджета от импорта авиатехники, 

по подсчетам вице-премьера, 
составляют не менее $1 млрд в год. 

«Мы будем стимулировать наши 

авиационные компании прежде 
всего экономическими мерами, 
чтобы они покупали качественные 
российские самолеты», — отметил 

он.  

Отдавать предпочтение 

отечественной технике должны и 
госкомпании, в том числе вертолеты. 

Путин напомнил, что скоро будет 

пройден пик поставок вертолетов в 
рамках гособоронзаказа, поэтому 
надо срочно сформировать спрос со 
стороны гражданских заказчиков. 

«В том числе речь может идти о 
наших нефтегазовых компаниях, 

других корпорациях с 
государственным участием. Для 
своих нужд они закупают 
вертолетную технику за рубежом, 

причем в немалом количестве. 
Считаю, такой подход нужно 
менять, мы уже не раз говорили с 
руководителями наших компаний — 

отдавать предпочтение 
отечественной технике», — отметил 
президент. 

Ранее об этом заявляли также и в 
руководстве «Вертолетов России». 
Правда, представители компании 
признавали, что и со стороны 

нефтегазовых компаний на фоне 
падения цены на нефть спрос на 
вертолетные перелеты заметно 
снизился. 

«На севере нефтедобывающие 
компании и так пользуются нашими 

вертолетами, так что речь, скорее 
всего, будет идти об обновлении 
парка, ну и о замене небольшого 
количества импортных вертолетов», 

— сказал «Газете.Ru» 
руководитель магистратуры ВШКУ 
РАНХиГС Иван Капитонов. 

Он не исключил, что компании 
подтолкнут к закупкам 

отечественных вертолетов — 
директивно или за счет 
экономической стимуляции. 

Екатерина Каткова 

 

 

 

 

У Новикомбанка на 
МАКС большие 
планы 

От салона в Жуковском 
представители финансовой и 
авиационной отраслей ждут 
полезных встреч и целого ряда 
важных соглашений 

В Жуковском стартует 
Международный авиационно-
космический салон МАКС-2017, 
который продлится до 23 июля. В 

мероприятии принимает участие 
более 770 компаний из 30 стран 
мира. В летной программе 
задействовано 84 воздушных судна, 

а на статической стоянке 
демонстрируется еще 116 
летательных аппаратов. МАКС 
стабильно входит в тройку ведущих 

мировых салонов наряду с 
французским Paris Air Show и 
британским Farnborough. 
Председатель правления 

Новикомбанка Елена ГЕОРГИЕВА 
рассказала журналисту «НГ» Андрею 
СОЛОВЬЕВУ о том, почему в 
нынешнем году российские 

финансовые институты необычайно 
деятельны на МАКСе, и сообщила о 
планах банка, связанных с 
авиасалоном. 

– Елена Александровна, почему, 
на ваш взгляд, активное участие в 

МАКСе принимают банковские 
структуры? 

– Российская авиационная 

промышленность сейчас находится 
на подъеме. Предприятия 
увеличивают выпуск продукции, 
начинают новые проекты НИОКР, 

развивают производственную базу. 
Амбициозные задачи, стоящие перед 
отраслью, требуют значительных 
финансовых ресурсов, 

предоставление которых и 
составляет задачу банковской 
системы. Таким образом, каков 
спрос, таковы и предложения. 

– Шале Новикомбанка и 
спонсорство банка над МАКСом 

свидетельствует о динамичной 
работе с авиационной отраслью, 
верно? 

– Да, Новикомбанк традиционно 
выступает спонсором и 
официальным партнером МАКСа. 
Одна из основных задач банка – 

кредитование реального сектора, 
поэтому предприятия таких 
высокотехнологичных отраслей, как 
авиастроение, являются нашими 

целевыми клиентами. 

– Каковы общие объемы 
финансирования промышленных 

предприятий, авиационных в 
частности? 

– Корпоративный кредитный 

портфель Новикомбанка составляет 
150 млрд руб. По состоянию на 1 
июля 2017 года объем 
финансирования, выделенного 

банком промышленным 
предприятиям высокотехнологичных 
отраслей, машиностроения и 
автопрома, превысил 90 млрд руб., в 

том числе по линии авиастроения и 
авиационного приборостроения – 48 
млрд руб. Кроме того, банк 
предоставил предприятиям 

авиационной отрасли гарантии, 
объем которых превышает 10 млрд 
руб. 

– На что обычно направляются 
выделенные средства? 

– Кредитные средства идут на 
техническое перевооружение 
предприятий авиационной отрасли, 
серийное производство и 

модернизацию авиационной 
техники по контрактам, 
заключенным нашими клиентами с 
российскими и иностранными 

заказчиками. 

– С какими предприятиями вы 

сотрудничаете? 

– В числе наших клиентов – вся 
элита российского авиастроения: 

РСК «МиГ», «Туполев», «Ильюшин», 
«Гражданские самолеты Сухого», 
«Иркут» и многие другие. С 
предприятиями Объединенной 

авиастроительной корпорации мы 
сотрудничаем с 2010 года. За это 
время был успешно реализован ряд 
важных проектов по линии 

гособоронзаказа, экспорта, военно-
технического сотрудничества, 
импортозамещения. Банк активно 
сотрудничает с «Объединенной 

двигателестроительной 
корпорацией» и установил лимиты 
кредитования предприятий 
корпорации на сумму более 15 млрд 

руб. 

– Какие конкретно проекты вы 

финансировали? 

– В первую очередь хочется 
отметить новый гражданский 

двигатель ПД-14 для российского 
авиалайнера МС-21. Это первая 
полностью российская силовая 
установка для пассажирских 

авиалайнеров, созданная за 
последние десятилетия. По ряду 
параметров двигатель опережает 
многие западные аналоги. Это один 

из приоритетных для нас проектов. 

С привлечением финансовых 

средств Новикомбанка также 
завершилась работа по 
строительству на территории «МВЗ 
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им. М.Л. Миля» национального 
вертолетного инженерного центра. 

В начале года Новикомбанк 
предоставил корпорации «Иркут» 
кредит в размере 20 млн евро на 

исполнение экспортного контракта 
по поставке новой авиационной 
техники. Своевременное 
финансирование в необходимом 

объеме является важным фактором 
продвижения российской техники 
на мировой рынок и развития 
отечественного экспортного 

потенциала авиационного кластера. 

– Каковы преимущества 
Новикомбанка для клиентов? 

– Новикомбанк осуществляет 
комплексное обслуживание 

предприятий по всему спектру 
банковских услуг. Это кредитование, 
гарантийная поддержка, 
размещение средств, зарплатное 

обслуживание, расчетно-кассовое 
обслуживание и многое другое. 
Многолетнее взаимодействие с 
промышленными предприятиями 

позволяет банку предлагать 
клиентам наиболее выгодные и 
гибкие условия сделок. 

Кроме того, Новикомбанк 
является уполномоченным банком по 
обслуживанию исполнения 

гособоронзаказа и обладает 
экспертным опытом и всеми 
необходимыми технологиями 
обеспечения конфиденциальности и 

безопасности проведения 
финансовых операций. 
Долгосрочное сотрудничество банка 
с лидерами отрасли свидетельствует 

о его надежности. Новикомбанк – 
опорный банк российской 
промышленности. Нам доверяют. И 
как же может быть иначе, ведь 

ключевым партнером и главным 
акционером Новикомбанка является 
госкорпорация «Ростех». 

– Планируете подписать 
соглашения на авиасалоне в этом 
году? 

– Конечно, к МАКСу мы 
подготовились. Планируется 
заключение соглашений и 

проведение деловых встреч с 
руководством таких предприятий и 
организаций, как Объединенная 
двигателестроительная корпорация, 

Уфимское моторостроительное 
производственное объединение, 
концерн «Вега», Казанский 
вертолетный завод, Уральский 

оптико-механический завод, 
Красногорский завод им. Зверева, 
корпорация «Иркут», Авиакапитал-
Сервис, госкорпорация «Роскосмос», 

НПЦ газотурбостроения «Салют», 
РСК «МиГ», КРЭТ, «Климов» и 
Объединенная авиастроительная 
корпорация. Новая стратегия 

развития и широкая продуктовая 
линейка позволяют Новикомбанку 

активно расширять сотрудничество 
с ведущими предприятиями 

отечественной промышленности. 
Уверена, все наши планы, 
связанные с участием в авиасалоне, 
будут успешно осуществлены.   

Андрей Соловьев  

 

Новикомбанк 
обеспечит 
поставки МС-21 
деньгами 

Компания подписала соглашение 
об организации финансирования 

сделок по продаже 
перспективного российского 
авиалайнера  

В рамках деловой программы 
проходящего в подмосковном городе 

Жуковском авиационно-
космического салона МАКС-2017 
Новикомбанк и ООО «Авиакапитал-
Сервис» (входит в госкорпорацию 

«Ростех») заключили соглашение об 
организации финансирования 
поставки новых современных 
российских самолетов МС-21 

отечественным авиакомпаниям. 
Документ подписали председатель 
правления Новикомбанка Елена 

Георгиева и генеральный директор 
«Авиакапитал-Сервиса» Роман 
Пахомов. 

ООО «Авиакапитал-Сервис» 
входит в госкорпорацию «Ростех», 
компания занимается организацией 
приобретения и сбыта гражданской 

авиационной техники и 
оборудования. Соглашение с 
Новикомбанком об организации 
финансирования поставки МС-21 

подразумевает выделение на эти 
цели 3,8 млрд долл. На церемонии 
подписания соглашения 
присутствовал президент компании 

– производителя самолетов МС-21 
корпорации «Иркут» Олег Демченко. 

Напомним, МС-21 – это 
перспективный российский 
авиалайнер, который по многим 
характеристикам и экономичности 

превосходит существующие аналоги. 
«Организация финансирования 
такого значимого в глобальном 
масштабе проекта является для 

Новикомбанка предметом гордости, 
– отмечает Елена Георгиева. – 
Поддержка создания передовой 
авиационной техники и отрасли в 

целом – одна из приоритетных задач 
Новикомбанка как опорного банка 
российской промышленности». 

Глава госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов в начале июля 

ознакомился с новой сборочной 
линией самолетов МС-21 и 
присутствовал при его полете. Он 
высоко оценил авиалайнер и 

выразил уверенность в том, что тот 
будет пользоваться спросом как у 
отечественных, так и у зарубежных 
авиакомпаний. Также Чемезов 

подчеркнул, что при создании 
самолета были использованы самые 
передовые разработки в области 
современного авиастроения.  

Денис Беляков  

 

"Новикомбанк" 
расширяет 
сотрудничество с 
"Роскосмосом" 

Подписанные в Жуковском 
соглашения позволят финансовой 

организации нарастить объемы 
поддержки ракетно-космической 
отрасли РФ 

На открывшемся 18 июля в 
подмосковном городе Жуковском 

международном аэрокосмическом 
салоне МАКС-2017 было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 

Новикомбанком и госкорпорацией 
«Роскосмос». Со стороны банка 
подпись под документом поставила 
председатель правления Елена 

Георгиева, со стороны корпорации – 
генеральный директор Игорь 
Комаров. 

Согласно условиям подписанного 
соглашения, госкорпорация 
«Роскосмос» может временно 
размещать в Новикомбанк 

свободные денежные средства, 
привлекать его в качестве 
финансового партнера при 
возникновении потребности в 

кредитных ресурсах и при 
разработке, сопровождении и 
организации финансирования 
программ долгосрочного 

стратегического развития. 
Предприятиям Роскосмоса 
Новикомбанком уже установлены 
лимиты на предоставление кредитов 

и гарантий на сумму 8 млрд руб. 

«Реализация достигнутых 

договоренностей позволит 
Новикомбанку нарастить объемы 
поддержки одного из наиболее 
стратегически важных секторов 

экономики России – ракетно-
космической отрасли, – заявила 
Елена Георгиева. – Подписание этого 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/100_7033_ms21novk.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/100_7033_ms21novk.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/100_7033_ms21novk.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/100_7033_ms21novk.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/100_7032_novkosmos.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/100_7032_novkosmos.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/100_7032_novkosmos.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-18/100_7032_novkosmos.html
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соглашения является для нас 
значимым шагом по расширению 

взаимодействия с Роскосмосом и 
очередной возможностью 
усовершенствовать 
предоставляемые услуги с учетом 

индивидуальных особенностей 
госкорпорации. Обширный опыт 
работы с промышленными 
предприятиями позволяет экспертам 

Новикомбанка предлагать клиентам 
наиболее гибкие и выгодные для них 
условия сотрудничества».  

Денис Беляков  

 

ОСК проектирует 
монополию 

Корпорация откажется от услуг 
сторонних КБ 

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) хочет 

консолидировать проектирование 
гражданских судов на базе КБ 
«Вымпел» и ЦКБ «Коралл». Разрывать 
договоры с внешними проектантами 

по текущим заказам не планируется, 
однако новых уже не будет. Такой 
подход может осложнить жизнь 
заказчикам, часто предпочитающим 

зарубежных проектировщиков, и 
сыграть на руку частным 
российским верфям, доля которых 
на рынке не превышает 30%. В 

самой ОСК надеются в итоге 
удешевить строительства судов. Но 
источники “Ъ” отмечают, что 

результат может быть обратным, 
если КБ ОСК не справятся с объемом 
заказов. 

Как рассказал “Ъ” источник в 
судостроительной отрасли, при 
строительстве гражданских судов 
ОСК начала отказываться от услуг 

внешних проектно-конструкторских 
бюро. По его словам, «действует 
устное распоряжение не допускать 
сторонних проектантов к разработке 

документации на гражданские суда, 
все изделия, строящиеся ОСК, 
должны проектироваться только в 
проектных бюро корпорации». В 

ОСК “Ъ” пояснили, что создают 
центры компетенций судостроения 
на базе нижегородского КБ «Вымпел» 
и севастопольского ЦКБ «Коралл», 

которые в 2017 году вошли в состав 
корпорации. В итоге она хочет 
снизить себестоимость строительства 
судов за счет типовых 

конструкторских решений, вести 
«работу над ошибками». «Кроме того, 
очень важно сконцентрировать 
интеллектуальную собственность 

внутри ОСК»,— отмечают в 
корпорации, добавляя, что сейчас на 
рынке много небольших КБ, 

эффективно работающих лишь по 
некоторым направлениям и не 

способных «закрыть» судно целиком. 

Речь может идти о захвате 
крупной доли рынка: хотя ОСК 

принадлежит большая часть верфей 
в РФ, проектирует суда большое 
число игроков. По словам главы 
«Infoline-Аналитики» Михаила 

Бурмистрова, проект траулера 
может составлять 4–5% от общей 
стоимости, пассажирского судна — 
6–7%. В отличие от гособоронзаказа, 

на гражданские суда конкурсы не 
проводятся: заказчик и верфь 
выбирают проектанта по цене, 
срокам проектирования и т. д. К 

примеру, строительство круизных 
PV300 ведется на «Красном Сормово» 
и «Лотосе» по проекту Морского 
инженерного бюро (МИБ) Геннадия 

Егорова. Выборгский 
судостроительный завод строит суда 
по проектам норвежской 
Skipsteknisk, «Янтарь» в 

Калининграде строит три сейнера-
траулера для Рыболовецкого колхоза 
имени Ленина по проекту 
норвежской Skipskompetanse. 

Источник “Ъ” в отрасли слышал и о 
якобы имеющемся распоряжении 
главы ОСК Алексея Рахманова в 

течение года заменить МИБ на КБ 
«Вымпел». В ОСК уверяют, что 
разрывать контракты с 
проектантами, уже работающими 

над заказами, не планируют, «форс-
мажорных расторжений, если КБ 
работает нормально, не будет». 

Источник “Ъ” на рынке считает, 
что идея консолидации не имеет 
правовой основы. Кроме того, 
«Вымпел» физически не сможет 

справиться со всеми заказами, 
отмечает собеседник “Ъ”, и будет 
передавать заказы другим бюро, что 
увеличит стоимость проектов. В ОСК 

подтвердили, что при дефиците 
мощностей «Вымпел» будет 
привлекать сторонние КБ. 
Участники рынка также полагают, 

что попытка ограничить выбор 
проектировщика в ОСК сыграет на 
руку независимым верфям, таким 
как Зеленодольский завод имени 

Горького, Судостроительная фирма 
«Алмаз», «Пелла» и др. (в 2016 году, 
по данным «Infoline-Аналитики», доля 
ОСК на рынке гражданского 

судостроения составила 70% — 24 
млрд руб.). 

Глава практики разрешения 
споров адвокатского бюро А2 Мария 
Сидорова отмечает, что устное 
распоряжение может быть лишь 

рекомендательным и не может 
вынудить заказчика обращаться в 
конкретное КБ. Заказчик может 
обратиться с претензией в ФАС, 

говорит юрист, добавляя, что, 
«скорее всего, данное предложение 
будет актуально для госзакупок, где 
госкомпании в интересах развития 

отечественного судостроения будут 
обеспечивать заказами КБ 

“Вымпел”». Председатель Союза 
рыболовецких колхозов 
Архангельской области Андрей 
Заика считает, что судовладельцам 

неинтересно заказывать проект 
рыболовного судна в РФ. По его 
словам, строительство по 
российскому проекту даже проще. 

«Но, например, норвежские проекты 
постоянно эксплуатируются, ближе к 
жизни и учитывают потребности 
отрасли в ближайшем будущем, а 

наши проекты, к сожалению, 
сегодня уступают»,— говорит он. 
Напомним, что система «квоты под 
киль» (выдача разрешений на лов 

при заказе нового судна), которая 
начнет действовать в конце года, 
требует размещения заказа на судно 
на верфи в РФ. 

Герман Костринский, Санкт-
Петербург; Анастасия Веденеева 

 

Билет без ручки 

В России могут отменить 
бесплатный багаж в самолетах 

Бесплатный провоз багажа при 
невозвратных авиабилетах может 
стать необязательным в России. 

Сегодня Госдума должна 
рассмотреть во втором чтении 
соответствующие поправки к 
Воздушному кодексу. С 2012 года 

идею лоббирует «Аэрофлот», 
которому она нужна для развития 
лоукостера «Победа», поддерживают 
это и другие авиакомпании. Однако 

юристы опасаются, что отмена 
нормы приведет к злоупотреблениям 
со стороны перевозчиков, которые, 
например, могут сделать 

безбагажными почти все 
популярные у пассажиров 
невозвратные билеты. 

Сегодня Госдума во втором 
чтении рассмотрит поправки к 
Воздушному кодексу (ВК), 
отменяющие бесплатный провоз 

багажа для невозвратных билетов. 
Поправки были внесены Белым 
домом в Госдуму еще в 2014 году, и 
тогда же были приняты в первом 

чтении. Но затем проект 
затормозился: поправки ко второму 
чтению были опубликованы 14 июля, 

а в понедельник, по данным “Ъ”, их 
рассмотрел президентский Совет по 
кодификации. Одобренный советом 
вариант поправок (есть у “Ъ”) 

отличается от опубликованного на 
сайте Госдумы, но не 
принципиально. 

Для возвратных авиабилетов 
поправки к ВК предлагают 

https://www.kommersant.ru/doc/3360774
https://www.kommersant.ru/doc/3360774
https://www.kommersant.ru/doc/3360752
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сохранить право пассажира брать 
багаж минимум 10 кг — по 

Федеральным авиационным 
правилам (ФАП) от 2007 года. Но 
невозвратный тариф «может не 
предусматривать» бесплатный 

багаж. Также перевозчик обязан 
информировать пассажира об 
условиях провоза багажа и ручной 
клади при покупке билета. 

Отдельно предлагается внести в 
ВК нормы по ручной клади (сейчас 
регулируется подзаконными 

актами). Правила ее провоза 
остаются прежними и не содержат 
требований по весу и габаритам: их 
устанавливает перевозчик согласно 

правилам Минтранса и 
эксплуатационной документации 
воздушного судна. Согласно ФАП, в 
ручную кладь бесплатно сверх 

нормы пассажир может взять 
дамскую сумочку или портфель, 
зонт, книги и т. д. 

Безбагажные тарифы уже есть у 
S7, «ЮТэйр», «Уральских авиалиний», 
их вводили для конкуренции с 

«Победой» (лоукостер «Аэрофлота»). 
S7 разрешает провозить по такому 
тарифу ручную кладь до 10 кг, 
«Уральские авиалинии» — место 

ручной клади до 5 кг и место багажа 
до 10 кг. Но из-за нечеткости норм 
перевозчики сталкиваются с 
претензиями (см. “Ъ” от 15 ноября 

2016 года). Отменить норму о 
бесплатном багаже еще в 2012 году 
предлагал Владимиру Путину 
гендиректор «Аэрофлота» Виталий 

Савельев — наряду с вводом 
невозвратных авиабилетов и 
другими мерами по развитию 
лоукост-сегмента. В октябре 2016 

года отмену нормы багажа в 10 кг 
поддержал Минтранс, против 
выступала Ассоциация 
эксплуатантов воздушного 

транспорта (см. “Ъ” от 29 ноября). 

Виталий Савельев, гендиректор 

«Аэрофлота», 12 апреля 2016 года 
(цитата по «Интерфаксу»)Давайте 
откроем Воздушный кодекс, там 
написано, что мы обязаны бесплатно 

багаж перевезти в размере 10 кг. Но 
мы же конкурируем не только с 
российскими авиакомпаниями, мы 
конкурируем и с западными 

лоукостерами — тогда их в порядок 
тоже приводите 

В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что 

конкурировать с иностранными 
лоукостерами, в том числе снижая 
тарифы, «Победе» «не позволяют 
законодательные ограничения». Там 

считают, что нормы багажа должен 
устанавливать перевозчик, а 
безбагажные тарифы позволят 
пассажирам летать дешевле, 

выбирая необходимые услуги. 
«Билеты по безбагажному тарифу 
будут альтернативой, а не заменой 
обычным билетам»,— считают в 

«Аэрофлоте». В «Уральских 
авиалиниях» соглашаются, что 

поправки позволят снизить 
стоимость билета для граждан, 
готовых летать без багажа, 
оплачивая только нужные услуги. 

Росавиация запрос “Ъ” адресовала в 
Минтранс, где сообщили, что 
прорабатывают вопрос с 
перевозчиками и Госдумой. 

Исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев 
отмечает, что полтора года назад 

многие перевозчики ввели 
невозвратные тарифы, которые на 
1,5–2 тыс. руб. дешевле, это 
позволило повысить занятость 

кресел и улучшить финансовые 
показатели. От безбагажных 
тарифов цены на билеты, по мнению 
эксперта, вряд ли заметно снизятся, 

но разница с «багажными» тарифами 
может увеличиться до 2–2,5 тыс. 
руб. 

Сергей Сорокин из коллегии 
адвокатов «Юков и партнеры» 
говорит, что изменения ВК 

распространяются на полеты 
российских самолетов над 
территорией РФ, а также, если иное 
не предусмотрено международным 

договором или законами страны 
пребывания, на воздушные суда РФ 
за границей и на иностранные 
самолеты в российском воздушном 

пространстве. «Фактически 
перевозчики получают возможность 
отказать в безвозмездной перевозке 
багажа по невозвратным тарифам, 

если это предусмотрено 
договором»,— констатирует адвокат 
Елена Лузанова. Партнер Goltsblat 
BLP Владимир Чикин не исключает, 

что поправки могут привести к 
произволу авиаперевозчиков и 
ограничению как возможности 
бесплатного провоза багажа, так и 

уменьшения веса и габаритов 
ручной клади, чтобы вынудить 
пассажиров оплачивать багаж. Но с 
этим, по его словам, можно пытаться 

бороться: «Если размер и вес ручной 
клади будут явно занижены, 
например 1 кг при габаритах 10 на 
15 см, то это можно расценить как 

злоупотребление со стороны 
перевозчика, поскольку самолет 
очевидно допускает больший вес 
вещей в салоне. Пассажир может 

подать жалобу в Роспотребнадзор, 
при определенных обстоятельствах 
можно пожаловаться и в ФАС». 
Необходимость изменений 

обосновывается в том числе 
возможностью сокращения 
стоимости услуг перевозчиков, так 

как до 20% цены билета якобы 
составляет обслуживание багажа, 
замечает госпожа Лузанова. Но на 
деле законопроект отвечает 

интересам перевозчиков, считает 
юрист: им дают возможность не 
учитывать минимальный 

бесплатный багаж в невозвратных 
тарифах, которые формируют 

большую часть продаж. 

Замглавы ФАС Александр Редько 
считает, что введение безбагажных 

тарифов «вряд ли существенно 
повлияет на рынок пассажирских 
авиаперевозок, но может негативно 
сказаться на качестве услуг». 

«Сейчас ФАС проводит анализ 
рынка, проверяя обоснованность 
цен на билеты по внутренним, в том 
числе курортным, направлениям. 

Нас беспокоит, что на фоне 
дисбаланса спроса и предложения и 
усиления рыночных позиций группы 
“Аэрофлот” предпринимаются 

действия, которые могут снизить 
качество услуг и спровоцировать 
рост цен»,— заявил он “Ъ”. 

Анастасия Веденеева, Анна Занина 

 

«Победа» соединит 
Москву с Cанкт-
Петербургом 

Лоукостер открыл полеты в 
Пулково из столицы 

Спустя почти два года после начала 
полетов из санкт-петербургского 

Пулково в российские регионы, 
дочерний лоукостер «Аэрофлота» — 
«Победа» начнет летать на маршруте 

в Москву. Это направление 
считается одним из самых 
загруженных, только «Аэрофлот» 
выполняет на этом направлении не 

менее 140 рейсов в неделю. 

Низкобюджетная авиакомпания 
«Победа» открыла продажу билетов 

на новый регулярный рейс между 
Москвой и Санкт-Петербургом. 
Ежедневные полеты по этому 
направлению начнутся в конце 

октября. Минимальный тариф 
составит 999 руб. с учетом налогов и 
сборов. Для продажи предложено не 
менее 20 тыс. билетов по 999 руб. 

«Победа» начала полеты из 
Пулково в конце 2015 года. Но все 

рейсы выполнялись только в 
регионы: Владикавказ, Волгоград, 
Геленджик, Екатеринбург, 
Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-

Дону. Полеты в Петербург пытался 
начать предшественник «Победы» — 
«Добролет». Но полеты так и не 
начались, поскольку перевозчик и 

аэропорт не смогли согласовать 
взаимовыгодные условия работы: 
лоукостера не устроила стоимость 
обслуживания пассажиров. 

Маршрут между Москвой и 
Санкт-Петербургом является одним 
из самых загруженных в РФ. Здесь 

https://www.kommersant.ru/doc/3360491
https://www.kommersant.ru/doc/3360491
https://www.kommersant.ru/doc/3360491
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летают «Аэрофлот» (выполняет до 140 
рейсов в неделю) и его дочерняя 

«Россия», UTair, «Уральские 
авиалинии», «Северный ветер» и S7. 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Цензуре быть: 
незаконный 
контент в соцсетях 
все равно заставят 
удалить 

Жить как в России, штрафовать 
как в Германии 

Думский Комитет по 
информационной политике, 

информационным технологиям и 
связи поддержал концепцию 
законопроекта, который под угрозой 
многомиллионных штрафов 

потребует от соцсетей с 1 января 
2018 года удалять по заявлению 
пользователя «недостоверную», 
порочащую и противоправную 

информацию. В первом чтении он 
будет принят на пленарном 
заседании 20 июля. 

Один из авторов, Сергей 
Боярский («ЕР»), доложил членам 
комитета, что цель инициативы — 
«создание эффективного механизма 

удаления из соцсетей незаконного 
контента и вредоносной 
информации». Да, признал он, и 

сейчас в соцсетях есть площадки, 
которые позволяют пожаловаться на 
содержание аккаунта того или иного 
пользователя, но на эти жалобы 

необязательно реагируют. В 
Германии, продолжал г-н Боярский, 
«в течение 2 лет широко обсуждался 
этот вопрос, и там пришли к выводу, 

что без санкций и штрафов 
оперативно удалять экстремистский 
контент соцсети не получится».  

Максимальный штраф немцы 
определили в 50 млн евро. «Мы 
перевели эти цифры в рубли, 
сравнили среднюю зарплату в 

Германии и России и предлагаем 
максимальное наказание для 
организаторов соцсетей в 50 млн 
рублей», — пояснил депутат. Про 

штрафы, правда, говорится в 
другом законопроекте — он 
предлагает внесение изменений в 
Кодекс об административных 

правонарушениях, и будет он 
приниматься в первом чтении 
осенью. 

«Мне кажется, мы должны идти в 
ногу со временем и использовать 
опыт наших европейских коллег в 

таком важном деле», — сделал вывод 
г-н Боярский. 

В ФРГ, заметим, законопроект 

принят в этом году одной из палат 
германского парламента, но до сих 
пор не одобрен другой палатой и в 
силу не вступил. Так что опыта по 

большому счету никакого пока нет. 

Вадим Деньгин (ЛДПР) спросил, 
не станет ли выполнение требований 

закона и на этот раз «предметом 
политической торговли» государства 
с крупными соцсетями, которые 
шантажируют наши власти угрозой 

ухода с российского рынка при 
каждой попытке заставить их 
подчиниться. 

«А чем мы хуже Германии?» — 
гордо заявил г-н Боярский. И 
добавил, что «штрафы как раз и 

будут призывом к сотрудничеству». 

Евгений Ревенко («ЕР») назвал 
инициативу «давно назревшей»: 

«соцсети — это современные СМИ, 
по большому счету и у отдельных 
пользователей количество 
подписчиков больше, чем у многих 

обычных СМИ, но СМИ несут 
юридическую ответственность за 
содержание распространяемой 
информации, а блогеры — нет». 

Глава комитета Леонид Левин 
(«СР») сообщил, что комитет 

концепцию законопроекта 
поддерживает, но с «рядом 
серьезных замечаний, замечания 
есть и у правительства, и у 

правового управления Госдумы». 

Правительство в своем отзыве, 
утвержденном накануне, вынесло 

такой вердикт: «концепция 
законопроекта поддерживается», но 
текст «нуждается в серьезной 
доработке». 

Вот лишь некоторые из 
претензий кабинета министров. 

«Используемое в законопроекте 
понятие «недостоверная 
информация» отсутствует в 

законодательстве и носит 
субъективный характер», — считают 
правительственные юристы. А из 
текста непонятно, как 

предполагается подсчитывать 
количество пользователей соцсетей 
(авторы хотят распространить 
действие закона на соцсети с числом 

пользователей более 2 млн человек). 

Срок в один день на удаление 

информации по заявлению 
пользователя и «процедура удаления» 
(предполагается автоматическое 
удовлетворение требований 

заявителя) кабинету министров 

кажутся «недостаточно 
обоснованными». При этом «у лица, 
разместившего информацию, 
отсутствует возможность каким-либо 

образом оспорить ограничение и 
удаление, а предусмотренный в 
законопроекте срок не дает 
возможности надлежащим образом 

проверить факт противоправности». 

Требование удалять копии 
противоправной информации и, 

наоборот, хранить такую 
информацию в течение 3 месяцев 
«возлагают значительные 
финансовые обременения на 

операторов социальных сетей и 
потенциально несут в себе 
предпосылки ухода операторов 
социальных сетей из-под 

юрисдикции Российской 
Федерации», считает правительство. 
Желание обязать соцсети 
ежеквартально представлять отчеты 

о рассмотрении заявлений 
представляется ему «излишним». И 
т.д., и т.п. 

Обычно проекты отзывов на 
законопроекте в правительстве 
готовят профильные ведомства. В 

данном случае, надо понимать, это 
было Минкомсвязи… 

По логике вывод должен был бы 

быть совсем другим: «правительство 
не поддерживает». Но оперативное 
рассмотрение в Госдуме 
недвусмысленно указывает на ясно 

выраженную политическую волю 
Кремля: пойти против нее ни 
депутаты, ни кабинет министров не 
могут. 

Впрочем, и в заключении 
профильного комитета перечень 

замечаний занял три страницы. 
Некоторые из них совпадают с 
замечаниями правительства. «Нельзя 
исключать, что пользователи могут 

захотеть заблокировать в соцсетях 
записи общественных деятелей, 
которые им не нравятся, и мы 
должны исключить подобные 

злоупотребления», — заявил г-н 
Левин. Он предложил сделать 
исключение для публикаций 
зарегистрированных СМИ, потому 

что иначе может получиться так, что 
«вы перепостили публикацию СМИ, 
она кому-то не понравилась, и ее 
заблокировали»… 

Комитет будет рекомендовать 
Совету Думы вынести его на 
обсуждение палаты в первом чтении 

20 июля — на этот день назначено 
дополнительное пленарное 
заседание.  

http://www.mk.ru/politics/2017/07/19/cenzure-byt-nezakonnyy-kontent-v-socsetyakh-vse-ravno-zastavyat-udalit.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/19/cenzure-byt-nezakonnyy-kontent-v-socsetyakh-vse-ravno-zastavyat-udalit.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/19/cenzure-byt-nezakonnyy-kontent-v-socsetyakh-vse-ravno-zastavyat-udalit.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/19/cenzure-byt-nezakonnyy-kontent-v-socsetyakh-vse-ravno-zastavyat-udalit.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/19/cenzure-byt-nezakonnyy-kontent-v-socsetyakh-vse-ravno-zastavyat-udalit.html
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В целом документ будет принят 
только осенью. 

Марина Озерова 

 

Нельзя так просто 
взять и отменить 
роуминг 

Минкомсвязи вступилось за 
сотовых операторов и пугает 
абонентов повышением тарифов 

Отмена наценки за внутрисетевой 

роуминг может вынудить сотовых 
операторов повысить тарифы на 
услуги связи. К такому выводу 
пришли в Минкомсвязи, 

прокомментировав предупреждение 
ФАС о необходимости отмены 
роуминга в России. 
Антимонопольщики стоят на своем 

— никакого роста цен не будет. 

Отсидеться дороже 

В Минкомсвязи отреагировали 
на предупреждение ФАС, 
адресованное «большой четверке» 

мобильных операторов 
(«Вымпелкому», МТС, «Мегафону», 
Tele2), с требованием отменить 
внутрисетевой роуминг. Директор 

департамента внешних 
коммуникаций Минкомсвязи 
Екатерина Осадчая заявила, что 
подобная мера неизбежно приведет 

к повышению тарифов на услуги 
мобильной связи. «Сейчас услугами 
роуминга внутри России пользуется 
лишь около семи процентов 

абонентов. Если отменить плату за 
роуминг, то операторы вынуждены 
будут перераспределить затраты на 
обслуживание путешественников на 

всех абонентов», — приводит слова 
госпожи Осадчей «РИА Новости». 

С подобным мнением ранее 
выступал и заместитель главы 
Минкомсвязи Дмитрий Алхазов, 
назвав идею отмены национального 

роуминга «антисоциальной». По его 
словам, это приведет к тому, что 
затраты придется компенсировать 
за счет людей, которые не покидают 

домашний регион. 

В самой ФАС ситуацию с 
возможным повышением тарифов 

комментируют однозначно. В 
интервью телеканалу «Россия-24» 
начальник управления 
регулирования связи и ИТ ФАС 

Елена Заева назвала сценарий с 
необоснованными повышениями цен 
нарушающим антимонопольное 

законодательство. «Повышение цен, 
связанное с желанием сохранить 

доход, который был получен 
вследствие нарушение 
антимонопольного законодательства, 
обоснованным не является», — 

сказала Заева. 

Генеральный директор агентства 
TelecomDaily Денис Кусков в беседе 

с корреспондентом журнала 
«Профиль» высказал мнение, что 
повышение тарифов мобильными 
операторами, если и последует, то 

незначительное. «У нас в обращении 
у каждого оператора находится 30-
40 тарифных планов — какие-то 
архивные, какие-то нет, но 

которыми пользуются. В 
большинстве случаев люди, которые 
активно перемещаются по стране, 
подключаются к более дорогим 

тарифным планам, где услуги по 
России уже включены в стоимость. 
Низкие тарифы, которые надо будет 
привести в соответствие [с 

требованиями ФАС], стоимость их 
немножко будет подвинута вверх», 
— сказал господин Кусков. 

Иного мнения придерживается 
генеральный директор «ТМТ 
Консалтинг» Константин Анкилов. 

Он считает, что ФАС вынуждает 
операторов пересматривать тарифы 
в сторону повышения. По его 
оценке, совокупный доход 

операторов от национального 
роуминга составляет около 35 млн 
рублей в год, и большая часть этой 
суммы приходится как раз на 

роуминг внутри России. «Я не 
исключаю возможных споров 
операторов с ФАС. Конечно, никто 
из них не будет действовать "в лоб". 

В конце концов, операторы перейдут 
на безроуминговые тарифы без 
ущерба для своего бизнеса, как это 
уже сделал "Вымпелком". И к отмене 

роуминга все тоже придут, но это 
нужно делать постепенно», — уверен 
Анкилов. 

Команда ФАС 

На данный момент в России 

действуют три вида роуминга — 
внутрисетевой (абонент находится 
внутри сети своего мобильного 
оператора в другом регионе), 

национальный (абонент вследствие 
отсутствия определенного оператора 
пользуется сетью местного 
поставщика сотовой связи) и 

отдельный, действующий в Крыму. 

Как говорится в заявлении на 
сайте антимонопольного ведомства, 

опубликованном 17 июля, 
завышенная стоимость услуг (звонки 
внутри региона, за пределы региона, 

отправка смс и передача мобильных 
данных) в зоне роуминга 
экономически и технически не 
обоснована. При этом, как было 

выявлено ФАС в ходе расследования, 
«чем дороже тарифный план 

абонента, тем меньше для такого 
абонента разница в тарифах на 

услуги сотовой связи дома и в 
поездках». 

Согласно документу, операторы 

должны внести изменения в 
тарифные планы не позднее, чем 
через 14 дней с момента получения 
предупреждения, а также уведомить 

своих абонентов о нововведениях в 
сетке тарифов не позднее, чем за 10 
дней до их вступления в силу. 

Невыполнение выдвинутых ФАС 
предписаний может грозить 
операторам открытием в отношении 
них антимонопольного дела, 

рассмотрение которого может занять 
до девяти месяцев. «У 
антимонопольного органа есть еще 

такой инструмент, как перечисление 
в федеральный бюджет 
необоснованно полученного дохода», 
— заявила начальник управления 

регулирования связей и 
информационных технологий ФАС 
Елена Заева. 

История конфронтации лидеров 
рынка связи и ФАС уже достаточно 
богатая, началась она еще в 
прошлом году. На совещании в 

ноябре 2016 года вопрос об отмене 
роуминга уже поднимался, и тогда 
операторы и регулятор договорились 
о разработке совместных мер в 

данном направлении. Помимо 
изменений тарифов, операторы 
должны были в совместном диалоге 
прийти к консенсусу по поводу 

снижения цен на услуги по 
взаиморасчету. Однако, как 
декларировал в марте этого года 
замруководителя ФАС Анатолий 

Голомолзин, ничего из этого не было 
претворено в жизнь, и в апреле 
началась подготовка к 
антимонопольному расследованию. 

В сентябре 2016 года глава ФАС 
Игорь Артемьев говорил о 

необходимости отменить роуминг по 
всей стране, однако и тогда 
подобное предложение не нашло 
отклика в министерстве связи. В 

конце прошлого месяца господин 
Артемьев снова поднял вопрос об 
отмене роуминга, однако теперь 
«замах» был уже не только на 

территорию России, но на весь 
Таможенный союз, а в пример глава 
службы ставил Евросоюз. 

«Сейчас 28 стран Евросоюза, они 
долго к этому шли, этот роуминг 
внутри ЕС ликвидировали», — 
говорил руководитель ФАС в 

интервью «Интерфаксу». 

Пока же речь идет об отмене 

платы за внутрисетевой роуминг, 
однако в ближайшем будущем 
изменения могут коснуться 
ценообразования и в сфере 

национального роуминга. 
«Законопроект о его отмене будет 

http://www.profile.ru/obsch/item/118515-roaming
http://www.profile.ru/obsch/item/118515-roaming
http://www.profile.ru/obsch/item/118515-roaming
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внесен в Госдуму уже в эту среду», — 
говорится в официальном аккаунте 

ФАС в Facebook. Свою же позицию 
по данному вопросу в 
антимонопольном ведомстве 
обещают озвучить в течение недели. 

Международный вызов 

В Евросоюзе с июня этого года 

действует единая зона сотовой 
связи. Отмена роуминга в ЕС 
происходила постепенно, а весь 
процесс занял около 10 лет. В 

странах старого света пошли от 
ограничения цен на услуги 
мобильной связи, 
регламентированных 

законодательно. Спустя некоторое 
время, в 2014 году появился 
законопроект, позволяющий 

выбрать любого оператора во время 
путешествий по ЕС с условием 
сохранения номера абонента. 

При этом, параллельно с 
различными нововведениями, 
постепенно снижались и цены в 
роуминге между странами. Так, 

максимальная стоимость одного 
мегабайта интернет-трафика упала с 
€6 до €0,20, а звонков — с €0,43 до 
€0,19 за минуту. В США на 

сегодняшний день также нет 
роуминга между штатами, однако 
там затраты компенсируются 
платными входящими звонками и 

смс. 

Алексей Килин 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Что делать с 
жильём? 

Рост числа новостроек в Москве 
приведет к дальнейшему 
снижению цен на квартиры в 

советских многоэтажках 

Жители Москвы, дома которых не 
попали в первый этап реновации, к 
середине лета облегченно вздохнули 
– негативные последствия 

избавления столицы от «хрущевок» в 
ближайшее время их не коснутся. Но 
по мере насыщения рынка новыми 
жилыми комплексами, «старая» 

недвижимость теряет в цене. 
Причина тому – время и технологии. 

Сегодня в Москве не сложно 
подобрать новую недвижимость 
эконом-класса в доме, построенном 
с применением современных 

материалов и конструкций, с 
развитой инфраструктурой и в 
хорошем месте. Причем стоимость 
его квадратного метра будет 

сопоставима с ценой аналогичного 
показателя для дома эпохи позднего 
СССР (то есть 30-летней давности). 

В качестве примера исследуем 
район Ботанического сада. Здесь, на 
границе парковой зоны Останкино, 
самого Ботанического сада и ВДНХ, 

в районе станции метро и МЦК 
«Ботанический сад», возводится 7 
крупных комплексов – от так 
называемой «массовой застройки» до 

элит-класса. 

Рассмотрим не самый дешевый, 

но и не самый дорогой вариант (как 
говорят на рынке – «бизнес-класс по 
цене комфорт-класса») – 
«Легендарный квартал на Берёзовой 

аллее» http://legendarniy.ru/. Этот 
проект получил премию «GOOD 
Innovations-2016» как первый 
энергоэффективный квартал с 

доступными ценами. При 
строительстве и обустройстве (окна, 
внутренние коммуникации) 
применяются материалы, технологии 

и комплектующие, которые ранее в 
Москве можно было встретить лишь 
в более дорогом ценовом сегменте. 

Дома получаются экологичными и 

энергоэффективными. 

Особенность «Легендарного 

квартала…» – продуманная до 
мелочей спортивная 
инфраструктура. Его пять корпусов 
расположены вокруг Центра водных 

видов спорта (ЦВВС) и Малой 
спортивной арены (МСА). ЦВВС – 
уникальный водно-спортивный 
комплекс общей площадью более 30 

000 кв. м. При кажущемся избытке 
в городе бассейнов 50-метровых 
среди них – кот наплакал. Тем более 
– сертифицированных 

Международной федерацией водных 
видов спорта (FINA). К слову, 
консультантом проекта стал один из 
самых авторитетных чиновников 

FINA, итальянский «патриарх» 
водного поло Джанни Лонци. 

Помимо современного бассейна, 

в составе «Легендарного квартала…» 
будут и универсальный спортивный 
зал, и гидромедицинский центр, и 
система тренажерных комплексов. 

Пожалуй, впервые в истории 
московского рынка недвижимости 

дома здесь получили имена звезд 
российского спорта – Александра 
Попова (плавание), Ольги 
Брусникиной (синхронное плавание), 

Евгения Гришина (водное поло), 
Сергея Тетюхина (волейбол) и 
Виктора Агеева (бокс). Сами звезды 
согласились курировать спортивные 

академии и работать в ЦВВС. 
Заниматься в Академии Попова или 
Школе Тетюхина сможет любой 
подросток Москвы. Но для юных 

жителей «Легендарного квартала…» 
как минимум первый год обучения 
будет бесплатным. «Легендарный 
квартал…» внешне выделяется среди 

новостроек – благодаря участию в 
разработке дизайна фасадов 
греческого художника Хариса 
Цевиса, одного из авторов облика 

Олимпиады в Рио-де-Жанейро. 

Новые комплексы возводятся с 

учетом транспортной доступности и 
рекреационной инфраструктуры 
микрорайона. Так, «Легендарный 
квартал…» находится в пяти 

минутах ходьбы от станции метро и 
МЦК. В подземном гараже 
комплекса почти тысяча 
машиномест. Туда можно будет 

попасть, не выходя из подьезда, а 
въезд будет осуществляться с улицы, 

что соответствует концепции «Двор 

без машин». 

Скептик, однако, заметит, что 

главное для покупателей – 
стоимость. В этой связи можно 
отметить, что ценник, например, на 
двухкомнатные апартаменты в 

«Легендарном квартале…» 
http://legendarniy.ru/plans ниже, 
чем у квартиры аналогичного 
метража в «советском» доме по 

соседству. Пока ниже. 

Ведь когда будут вводиться в 
эксплуатацию отстроенные корпуса, 

когда апартаменты с юридической 
точки зрения превратятся в 
квартиры, когда жильцы 
распробуют прелести и удобства тех 

самых «второстепенных» мелочей, 
разница в цене уже станет весьма 
ощутимой. Тем более что старые 
квадратные метры неизбежно 

подешевеют из-за отсутствия тех 
самых мелочей, которые и делают 
жизнь человека здоровой, удобной, 
комфортной. А покупку нового 

жилья, в конечном итоге, – еще и 
выгодной. 

Проектная декларация на сайте 
http://legendarniy.ru/. 

Застройщик ООО «Д-Инвест» 

 

«Пирамида» не 
устояла 

Компания не дождалась 
компенсации за закрытие 
торгцентра 

«Пирамида 2000», управлявшая 
закрытым торгцентром «Тверской 

пассаж» на Пушкинской площади, 
проиграла первый этап судебного 
разбирательства с ФГУП 
«Издательство “Известия”». Компания 

требует компенсировать упущенную 
выгоду из-за начала реконструкции 
комплекса, где когда-то находилась 
редакция газеты «Известия». 

ООО «Пирамида 2000» — 
владелец торгового центра «Тверской 

пассаж», который закрылся из-за 
реконструкции здания «Известий» на 
Пушкинской площади,— рискует не 
получить компенсацию 

недополученной прибыли, следует из 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/19/chto-delat-s-zhilyom.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/19/chto-delat-s-zhilyom.html
https://www.kommersant.ru/doc/3360731
https://www.kommersant.ru/doc/3360731
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материалов в картотеке 
Арбитражного суда Москвы. Суд 

постановил отказать в 
удовлетворении иска компании о 
выплате компенсации за упущенную 
выгоду, который был подан к ФГУП 

«Издательство “Известия”» 
(собственник площадей, которые 
арендовала «Пирамида») и инвестору 
проекта ЗАО «Легаси девелопмент». 

Торгцентр «Тверской пассаж» 
занимал 2,1 тыс. кв. м, которые 
«Пирамида 2000» арендовала у 

издательства с согласия управления 
делами президента: 
соответствующий договор стороны 
заключили в 1996 году на 20 лет. В 

2012 году, незадолго до окончания 
срока действия договора, «Тверской 
пассаж» был закрыт с применением 
силы и больше не открылся. ФГУП 

как собственник помещения 
объяснило принятые меры 
необходимостью начать 
реконструкцию здания «Известий», 

инвестконтракт на которую был 
заключен с компанией «Легаси 
девелопмент» (ее бенефициары 
неизвестны) еще в 2006 году. 

«Легаси» обязалась построить на 
месте «Известий» 
многофункциональный комплекс 

общей площадью 168 тыс. кв. м 
стоимостью $500 млн, почти треть 
новых площадей (50 тыс. кв. м) 
должна была перейти государству. 

С 2012 года, когда закрылся 
«Тверской пассаж», «Пирамида 2000» 
начала оспаривать в суде 

требования ФГУП «Издательство 
“Известия”» об одностороннем 
расторжении договора аренды и 
параллельно пыталась договориться 

о своем участии в инвестиционном 
проекте напрямую с «Легаси 
девелопмент». Вложив в 
реконструкцию около $3 млн (по 

курсу на июль 2013 года, когда 
стороны вели переговоры), 
«Пирамида 2000» смогла бы 
выкупить площади, которые занимал 

«Тверской пассаж», и снова открыть 
торговый центр. Эта сделка не 
сложилась, и осенью 2016 года 
«Пирамида 2000» подала иск с 

требованием компенсировать 
упущенную выгоду на сумму около 
400 млн руб., затем сумма была 
снижена до 320 млн руб. 

Истец объяснил требования тем, 
что договорился с собственником 

помещений вернуть их ему на время 
ремонтных и строительных работ с 
условием возврата к определенной 
дате — ориентировочному сроку 

окончания реконструкции во втором 
квартале 2014 года. Суд решил, что 
ориентировочный срок не может 
считаться окончательным, и не 

увидел в действиях «Пирамиды 
2000» приготовлений «для получения 

дохода от спорных помещений в 
размере взыскиваемой суммы», 

поэтому отказал в удовлетворении 
иска. Гендиректор «Пирамиды 2000» 
Владислав Васнев не был доступен 
для комментариев. Но компания 

подала апелляцию на решение 
первой инстанции, заседание 
назначено на 28 августа текущего 
года. Партнер юридического бюро 

«Падва и Эпштейн» Павел Герасимов 
говорит, что в апелляции суд редко 
меняет решение по таким делам. 
«Гораздо выше вероятность того, что 

кассационная жалоба окажется 
более результативной для истца»,— 
отметил он. 

Сейчас реконструкцией и новым 
строительством на территории 
«Известий» занимается группа 
компаний «Ташир» Самвела 

Карапетяна. Она появилась в 
проекте еще в конце 2012 года в 
качестве генподрядчика, а в 
феврале нынешнего года закрыла 

сделку по покупке комплекса. 
Бюджет на проект сократился в три 
раза, до $150 млн, сообщало ранее 
«РИА Новости». Здесь планируется 

построить комплекс, в который 
войдут гостиница на 250 номеров, 
офисы, предприятия общественного 

питания и торговли. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


