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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Новый хозяин 
Ближнего Востока 

Саудовский наследник намерен 
противостоять Ирану и развивать 
торговлю с Россией 

На прошлой неделе король 
Саудовской Аравии Салман бен 
Абдель аль-Сауд сменил наследного 

принца. Им стал его 31-летний сын 
Мухаммед бен Салман аль-Сауд, 
планирующий к 2030 году избавить 

страну от нефтяной зависимости. 
Однако этот план диверсификации 
экономики напрямую зависит от 
того, как будут формироваться цены 

на нефть. 

На прошлой неделе стало 
известно, что король Саудовской 

Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-
Сауд принял решение сменить 
наследного принца. Раньше им был 
племянник короля Мухаммед бен 

Наиф, воспринимавшийся на 
Западе как достаточно открытый по 
саудовским меркам человек. Принц 
учился в Америке, хотя и не 

завершил свое образование в 
университете. В то же время он 
посещал курсы ФБР, а также 
стажировался в британском 

Скотленд-Ярде. 

Свою карьеру бен Наиф начал 

задолго до восхождения своего отца 
на трон. В 1999 году он был 
назначен помощником министра 
внутренних дел. На этом посту он 

получил многочисленные похвалы за 
успешную реализацию 
антитеррористической программы 
министерства. Также Мухаммед бен 

Наиф был известен как автор 
правительственной программы по 
борьбе с мятежниками. 

Теперь же наследным принцем 
стал 31-летний сын короля 
Мухаммед бен Салман аль-Сауд. 

С 2006 года решения короля 
недостаточно для назначения 
наследника, его должен одобрить 

Совет присяги, состоящий из 
сыновей первого короля Саудовской 
Аравии Абдул-Азиза аль-Сауда и их 
старших наследников. Решение 

короля из 34 членов королевской 
семьи поддержал 31. 

Новый наследный принц 

Мухаммед бен Салман родился в 
1985 году от третьей жены своего 
отца. В отличие от своего старшего 
брата Мухаммеда бен Наифа, новый 

наследный принц учился у себя на 

родине и получил степень бакалавра 
по праву в Университете короля 
Сауда. Какое-то время он работал в 
частном секторе. 

Свою политическую деятельность 
принц начал в 2009 году, заняв пост 
специального советника отца. Затем 

он был губернатором провинции Эр-
Рияд. 

В последнее время новый 

наследный принц возглавлял Совет 
по делам экономики и развития 
Саудовской Аравии — основной 
орган экономического планирования 

в государстве, который, помимо 
прочего, курирует работу 
крупнейшей нефтяной компании в 

мире — Saudi Aramco. Кроме того, 
Мухаммед бен Салман занимает пост 
министра обороны страны. 

Два последних года молодой 
Салман был заместителем 
наследника принца. И за это время 
он сосредоточил в своих руках 

рычаги власти в стране. 

В декабре 2015 года журнал 
Forbes включил молодого принца в 

рейтинг ста самых влиятельных 
мыслителей мира в категории 
«лидеры» вместе с канцлером 
Германии Ангелой Меркель и 

президентом России Владимиром 
Путиным. 

Ястреб-оппортунист 

«Переход власти к молодому 
Салману мало что поменяет, потому 

что курс, который ожидается после 
его прихода, формируется при его 
участии уже последние год-полтора. 
Наследный принц Наиф 

последовательно терял свои позиции, 
и было все более заметно, что 
«тройка» постепенно превращалась в 
«двойку», — рассказывает зампред 

Ассоциации российских дипломатов, 
бывший посол России в Саудовской 
Аравии Андрей Бакланов. 

Традиционно в Саудовской 
Аравии высшие должностные лица 
властвовали как тандем, состоящий 

из короля и наследного принца. 
Однако после смерти Абдуллы бен 
Абдель Азиза аль-Сауда была 
использована схема «тройки» — в 

виде короля, наследного принца и 
его заместителя. 

Нынешний глава династии 

саудитов возглавил государство 
после смерти своего брата Абдаллы 
бен Абдель Азиз аль-Сауда, 
правившего страной с 1996 по 2015 

год. Вскоре после своего прихода к 
власти король радикально изменил 

порядок наследования престола в 
королевстве. 

Первоначально принцип 

наследования заключался в передаче 
трона и титула «хранителя и 
защитника двух священных 
мечетей» (официальный титул 

саудовского короля) от брата к 
брату, а не от отца к сыну. Согласно 
этому принципу, королем должен 
был стать каждый из сыновей 

основателя Саудовской Аравии 
Абдулазиза. 

Однако реформа лишила 

младшего брата короля и последнего 
сына Абдулазиза Мукрина бен 
Абдель Азиза возможности занять 

трон Саудовской Аравии. Король 
назначил наследниками своих 
сыновей, тем самым омолодив 
правящую династию. 

Помимо изменения порядка 
престолонаследия принцы также 
были назначены на министерские 

посты. 55-летний принц Мухаммед 
бен Наиф стал главой МВД, а 30-
летний Мухаммед бен Салман — 
главой минобороны. 

По словам Бакланова, в 
последние несколько месяцев 
произошли очень важные 

перестановки, оставшиеся вне поля 
зрения прессы. Они касались, 
например, юридических органов и 

других наиболее чувствительных 
институтов государственного 
управления. И там, по словам 
собеседника «Газеты.Ru», упрочились 

позиции людей, которые как раз на 
стороне молодого Салмана. 

Считается, что Мухаммед бен 

Салман аль-Сауд стоял за решением 
Саудовской Аравии начать войну в 
Йемене против хуситов — в момент 
начала операции «Буря решимости» 

против повстанцев он занимал пост 
министра обороны. Обострение 
саудовско-иранских отношений 
также принято связывать с его 

именем. 

Йеменская война, 

продолжающаяся с начала нулевых, 
— основной региональный 
конфликт, в который втянута 
Саудовская Аравия. Эр-Рияд 

вступил в нее в марте 2015 года в 
качестве главы арабской суннитской 
коалиции. В операциях участвуют 
ВВС Бахрейна, Катара (до недавнего 

времени), Кувейта и ОАЭ. К 
коалиции также примкнули Египет, 
Иордания, Марокко и Судан. 

Йеменские хуситы воюют под 
антиамериканскими и 
антиизраильскими лозунгами и 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/26_a_10736849.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/26_a_10736849.shtml
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получают помощь от шиитского 
Ирана и от ливанского движения 

«Хезболла». 

«Действительно, молодой Салман 
в значительной мере несет 

ответственность за целый ряд 
жестких акций, которые делала 
Саудовская Аравия. Но, безусловно, 
это были не только его решения. Он 

просто сориентировался и 
поддержал ту сторону, которая 
продвигала курс на ужесточение 
конфликта с Ираном, чтобы 

показать, что в регионе саудовцам 
принадлежат лидирующие роли», — 
говорит Бакланов. 

По словам собеседника 
«Газеты.Ru», у Эр-Рияда было два 
подхода к иранской проблеме. 

Сдержанный, направленный на то, 
чтобы не расширять и не углублять 
противоречия, и жесткий, 
провоцирующий конфронтацию. 

Первую линию поддерживала 
группировка Наифа. 

«Они даже в свое время 

подготовили проект сотрудничества 
в сфере безопасности с Ираном. Но 
сейчас он отодвинут, и превалирует 
линия жесткого противостояния 

молодого Салмана», — отмечает 
Бакланов. 

Один из самых амбициозных 
проектов наследного принца — 
«Видение-2030». Это масштабный 
план диверсификации сырьевой 

экономики Саудовской Аравии. 
Однако выглядит он пока 
расплывчато. 

«Видение» предлагает проекты 
развития в разных секторах 
экономики, в том числе смежных с 
нефтяным, локализацию 

производства, приватизацию 
госкомпаний и снижение уровня 
безработицы до 7% (сейчас он 
составляет примерно 12%). 

«Однако есть определенные 
противоречия. Например, этот план 

диверсификации рассчитан за счет 
нефтяных доходов», — отмечает в 
разговоре с «Газетой.Ru» Бакланов. 

Логично, что, раз инициатива 
поставлена в зависимость от доходов 
нефтяного сектора, ее реализация, в 
свою очередь, зависит от цен на 

нефть. Эффективным способом 
повлиять на стоимость барреля 
может быть в том числе и 
развязанная в регионе война. 

Общие интересы с Трампом 

По мнению Бакланова, от 
Саудовской Аравии при молодом 
Салмане следует ожидать 
сохранения внешнеполитического 

курса. 

«Будет развиваться 
стратегическое партнерство с США 

как главным гарантом 
безопасности», — констатирует 

основной тренд эксперт. 
Примечательно, что одним из итогов 

недавнего визита президента США 
Дональда Трампа в Саудовскую 
Аравию стало заключение 
контрактов на поставку 

вооружений: Эр-Рияд купит у 
Вашингтона оружие почти на $110 
млрд. 

Кроме того, почти враждебное 
отношение Трампа к Ирану 
позволяет говорить о том, что с его 
приходом к власти конфигурация 

сил в регионе изменилась в пользу 
Эр-Рияда. А в сочетании с 
амбициями молодого Салмана и его 
готовностью действовать 

решительно и жестко результат 
такого партнерства может повлиять 
на расклад сил в регионе в целом. 

По мнению Бакланова, в скором 
времени можно ожидать и 
расширения финансово-

экономического партнерства между 
Вашингтоном и Эр-Рядом. Дело в 
том, что в 2018 году ожидается 
первичное размещение акций (5%) 

крупнейшей в мире нефтяной 
компании Saudi Aramco. Объем 
привлеченных Эр-Риядом средств 
может составить, по разным 

прогнозам, от $70 до $100 млрд. 

Нефтяной крючок для России 

«Мухаммед бен Салман аль-Сауд 
неоднократно высказывался 
публично о многовекторности 

политики Саудовской Аравии. И 
здесь найдется место и развитию 
российско-саудовских отношений», 
— высказал надежду Бакланов. 

По словам эксперта, несколько 
лет назад Москва и Эр-Рияд 
выработали формат переговоров, 

при котором «минимизируется 
влияние раздражающих факторов». 
В первую очередь речь идет о 
сирийском конфликте, в котором 

Саудовская Аравия поддерживает 
оппозицию. В Эр-Рияде базируется 
одна из наиболее влиятельных 
сирийских оппозиционных 

платформ, участвующих в 
женевских переговорах по Сирии, — 
Высший комитет по переговорам. 

Россия, напротив, выступает 
союзником Асада и вместе с Ираном 
и Турцией является гарантом 

перемирия в Сирии. Это не 
помешало в конце мая президенту 
России Владимиру Путину провести 
переговоры в Кремле с будущим 

наследным принцем. 

Согласно сообщению канцелярии 
королевского двора Саудовской 

Аравии, Мухаммед бен Сальман 
приехал с официальным визитом в 
Москву «в ответ на приглашение 
президента России Владимира 

Путина и по указанию Хранителя 
двух святых мечетей, короля 

Саудовской Аравии Салмана бен 
Абдель Азиза аль-Сауда». 

До начала переговоров Путин 
отметил, что отношения между 
странами развиваются успешно. 

«Мы договорились с саудовцами, 
что постараемся выделить два-три 
раздражающих фактора в отдельное 

досье, которое будет вынесено за 
рамки переговорной повестки, и 
сделаем так, чтобы это не мешало 
нам продвигать комплекс 

отношений и сотрудничество в 
сфере нефтедобычи, 
сельскохозяйственной и высоких 
технологий, — рассказал «Газете.Ru» 

Бакланов. — Многое будет зависеть 
от кризисных ситуаций. От того, по 
какому сценарию они будут 

развиваться». 

«Что касается экономических 
связей, то был определенный спад, 

но в начале года рост уже составил 
130%», — заявил Путин. В первом 
квартале этого года, по данным ФТС, 
товарооборот между странами 

составил $124 млн. Большое 
значение как для России, так и для 
Саудовской Аравии имеют 
договоренности в области 

энергетики, отметил российский 
президент. 

«Мы благодарны вам за идеи и за 
совместную работу по действиям 
между странами ОПЕК и странами, 
которые не входят в картель. Наши 

согласованные действия позволяют 
стабилизировать ситуацию на 
мировых рынках углеводородов», — 
заявил Путин. 

Принц согласился, что 
двусторонние отношения 
переживают один из лучших 

моментов, так как существует 
«много точек взаимопонимания». 

25 мая ОПЕК и 

присоединившиеся к картелю 
нефтедобывающие страны, включая 
Россию, договорились продлить 

действовавшее с 1 января этого года 
соглашение о сокращении добычи 
нефти еще на девять месяцев, до 
конца первого квартала 2018 года. 

Александр Атасунцев 

 

Трампа не пускают 
к Путину 

Трамп спорит с советниками по 
поводу встречи с Путиным 

Президент США Дональд Трамп с 
нетерпением ожидает встречи с 
российским лидером Владимиром 

Путиным на «полях» саммита G20 в 
Гамбурге, который пройдет в июле. 
При этом, по данным сообщившего 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/26_a_10737365.shtml
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новость агентства AP, внутри 
администрации президента США 

возникли разногласия по поводу 
формата возможной встречи. 

«Он (Дональд Трамп. — 

«Газета.Ru») призывает организовать 
полномасштабную двустороннюю 
встречу, обеспечить доступ СМИ и 
провести подготовку необходимых 

протоколов, обычных для подобных 
переговоров, несмотря на то что 
официальные лица в Госдепе и 
Совете национальной безопасности 

призывают к большей 
сдержанности», — говорится в 
сообщении агентства Associated 
Press, которое ссылается на 

действующих и бывших 
сотрудников администрации. 

В сообщении отмечается, что 
желание Трампа выявляет «глубокие 
противоречия, существующие 
внутри администрации», связанные 

с подходом к отношениям с 
Москвой. 

AP добавляет, что «многие 

чиновники в администрации 
убеждены, что США должны 
сохранять дистанцию в отношениях 
с Россией в такое чувствительное 

время», и призывают 
контактировать «с большой 
осторожностью». 

Они советуют Трампу провести 
формальную и непродолжительную 
встречу с лидером России. Либо 

провести переговоры о 
стратегической стабильности между 
российской и американской 
делегациями без участия глав 

государств. 

На прошлой неделе пресс-
секретарь Белого дома Шон Спайсер 

сообщил, что встреча лидеров США и 
России Дональда Трампа и 
Владимира Путина на «полях» 
саммита G20 в Гамбурге все еще 

находится на стадии обсуждения. 

«Все будет зависеть от степени 

готовности России решить наши 
общие проблемы. Если мы увидим 
это, мы бы хотели сделать это 
(провести встречу)», — добавил 

представитель Белого дома. Он 
отметил, что Вашингтон 
поддерживает «нормальные» 
дипотношения с Москвой и хочет 

сотрудничать с Россией в тех 
сферах, в которых это возможно. 

21 июня пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков заявил, 
что никакой подготовки встречи 
Путина и Трампа не ведется, 
отметив, что при необходимости все 

удастся согласовать и проблем не 
возникнет. 

«Мы исходим из того, что 
президент Путин и президент Трамп 
будут принимать участие в саммите 
«двадцатки» в Германии, и мы в этой 

связи не можем исключать, что так 
или иначе они, конечно, встретятся 

в той или иной форме «на полях» 
этого саммита. Но каких-либо 
конкретных договоренностей или 
приготовлений пока нет», — сказал 

пресс-секретарь российского 
президента. 

На днях в интервью «Газете.Ru» 

ведущий аналитик вашингтонского 
центра Atlantic Council Ариэль Коэн 
заявил, что, несмотря на некоторое 
сопротивление, подготовка к 

переговорам со стороны Вашингтона 
все-таки идет. 

«Администрации Трампа нужно 

показать, что она не находится в 
кармане у Путина, и поэтому 
подготовка к встрече идет. Но при 

этом власти США дают понять, что 
Америка не отказывается от своих 
интересов, а занимает жесткую 
позицию, — сказал эксперт. — 

Трампа фактически обвиняют в 
госизмене, и это беспрецедентно. 
Чтобы найти подобный случай, надо 
вернуться к началу истории США, 

когда президент Джон Адамс 
обвинял соперника на выборах 
вице-президента Томаса 
Джефферсона в том, что тот 

работает на французов». 

С начала года Владимир Путин и 
Дональд Трамп уже трижды 

общались по телефону, однако 
личная встреча президентов до сих 
пор не состоялась. 

В начале мая политики 
высказались в пользу личной 
встречи на саммите G20. Ранее 

пресс-секретарь президента России 
заявил, что в Кремле не собираются 
«устраивать какие-то гонки» за 
встречу с Трампом. Об этом 

Дмитрий Песков сообщил 20 июня, 
комментируя встречу президента 
Украины Петра Порошенко и 
Дональда Трампа в Вашингтоне. 

«Мы не считаем, что здесь 
уместно устраивать какие-то гонки. 
Информация о реальном положении 

дел с украинским урегулированием в 
Вашингтоне хорошо известна, и при 
желании в Вашингтоне с легкостью 
могут ознакомиться со всеми 

нюансами, обязательствами, 
которые лежат на Киеве в 
соответствии с подписанными в 
Минске договоренностями», — 

сказал Песков. 

20 июня Соединенные Штаты 

расширили санкции в отношении 
Российской Федерации. В частности, 
в санкционный список были 
внесены еще 38 российских физлиц 

и организаций. По итогам встречи с 
Трампом в Вашингтоне президент 
Украины Петр Порошенко заявил, 
что, помимо прочего, обсуждалось 

«сохранение, а иногда усиление» 

санкционного режима в отношении 
России. 

Он особо отметил, что считает 
это «чрезвычайно важным, и не 
случайно, что именно во время 

пребывания украинской делегации 
США ввели новые санкции». 

Отдел «Политика» 

 

 

Минфин внес на 
рассмотрение 
кабмина список 
кандидатов в совет 
директоров АСВ 

Министерство финансов России 
внесло на рассмотрение 

правительства список 
кандидатов в совет директоров 
Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ). Об этом сообщил 

ТАСС со ссылкой на замминистра 
финансов Алексея Моисеева. 

«Мы внесли согласованный список в 
правительство, по Центральному 
банку будет список еще 

утверждаться. Список, который мы 
внесли в правительство, надеюсь, 
оно его поддержит», — заявил он. 

Моисеев добавил, что в состав 
совета директоров могут войти 
замруководитетеля аппарата 

правительства Максим Акимов, 
замглавы Минэкономразвития 
Николай Подгузов, референт 
экспертного управления 

администрации президента Федор 
Малышев, замминистра финансов 
Алексей Моисеев и замруководителя 
ФНС Сергей Аракелов. 

По данным АСВ, в настоящий 
момент в совет директоров 
ведомства входят 13 человек, в том 

числе министр финансов Антон 
Силуанов и глава Банка России 
Эльвира Набиуллина. 

Мария Крылова 

 

 

 

 

http://iz.ru/611212/2017-06-26/minfin-vnes-na-rassmotrenie-kabmina-spisok-kandidatov-v-sovet-direktorov-asv
http://iz.ru/611212/2017-06-26/minfin-vnes-na-rassmotrenie-kabmina-spisok-kandidatov-v-sovet-direktorov-asv
http://iz.ru/611212/2017-06-26/minfin-vnes-na-rassmotrenie-kabmina-spisok-kandidatov-v-sovet-direktorov-asv
http://iz.ru/611212/2017-06-26/minfin-vnes-na-rassmotrenie-kabmina-spisok-kandidatov-v-sovet-direktorov-asv
http://iz.ru/611212/2017-06-26/minfin-vnes-na-rassmotrenie-kabmina-spisok-kandidatov-v-sovet-direktorov-asv


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 27 июня 2017 г. 6

Решение о 
продлении санкций 
против РФ 
ожидается в среду 

Запущена письменная процедура, 
которая юридически подтвердит 

продление Евросоюзом 
антироссийских санкций. 
Ожидается, что официально 
соответствующее решение будет 

принято в среду, 28 июня. 

«Ожидается, что официальное 
решение будет принято в среду в 
полдень», — сообщил «Интерфаксу» в 

понедельник европейский 
дипломатический источник в 
Брюсселе. 

Ранее, 22 июня, продление 
экономических санкций против 
России было согласовано 
Европейским советом. Теперь он 

должен официально утвердить это 
решение. 

Андрей Сердечнов 

 

Бюджет-2018 
поддержит рост 
экономики 

Решение этой задачи 
программный документ должен 
обеспечить даже в условиях 
ужесточения санкций 

Правительство приступает к 

формированию проекта бюджета на 
2018 год и плановый период 2019–
2020 годов. Бюджет на следующий 
год должен поддержать рост 

экономики в целом, в том числе 
промпроизводства, инвестиций и 
сельского хозяйства. Об этом заявил 
премьер-министр Дмитрий 

Медведев на совещании по 
социально-экономическому 
развитию России и проекту 

бюджета. Также бюджет следующего 
года должен стать 
сбалансированным. Намеченных 
целей правительство должно будет 

достичь даже в условиях 
ужесточения санкционного режима 
в отношении России, подчеркнул 
премьер. 

Подходить к формированию 
бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019–2020 годов нужно как 
можно более прагматично, призвал 
Дмитрий Медведев членов 
правительства. По словам премьер-

министра, несмотря на рост цены на 
нефть в начале этого года, 
завышенных ожиданий ни у кого 
быть не должно. 

— Сохраняется действие других 
негативных факторов. Более того, 
целый ряд из них может даже 

усилиться, я имею в виду так 
называемые санкции. Действуют 
ограничения по доступу на рынки 
капиталов. Всё это нужно 

учитывать, — предупредил Дмитрий 
Медведев. 

Премьер добавил, что в этих 
условиях необходимо обеспечить 
устойчивость и сбалансированность 
бюджетной системы и выйти на 

приемлемый уровень ее дефицита. 
Также нужно по максимуму 
использовать проектный подход в 
решении основных социально-

экономических задач и правильно 
концентрировать ресурсы, чтобы 
они дали результат, считает премьер. 

Главной задачей нового бюджета 
остается рост экономики. По словам 
министра экономического развития 
Максима Орешкина, эта задача 

достижима: Россия выходит на 
траекторию роста в 2% ВВП по 
итогам этого года. 

Еще одна задача для нового 
бюджета — выйти на более высокие 
темпы роста  реальных доходов 

населения. В том числе за счет 
достижения низких темпов 
инфляции и умеренной индексации 
тарифов на основные виды 

платежей для населения. Также, по 
словам премьера, необходимо 
поддержать наметившийся рост 
инвестиций. 

— Это и транспортный комплекс, 
и строительство в целом, и 
обрабатывающая промышленность, 

и целый ряд других отраслей, 
сельское хозяйство. Рассчитываем 
также, что доступность кредитов 
будет постепенно расти, — заключил 

Дмитрий Медведев. 

Бюджет будет основываться на 

базовом сценарии макропрогноза на 
2018 год, подчеркнул премьер. 
Минэкономразвития в прогноз на 
следующий год заложило рост 

экономики на 1,5%, среднегодовую 
цену на нефть $40,8 за баррель, 
инфляцию в размере 4%, дефицит 
бюджета в размере 1,7% ВВП и 

отток капитала в размере $8–10 
млрд. 

Директор Центра исследований 

региональных реформ РАНХиГС 
Александр Дерюгин считает, что 

сбалансированным бюджет сможет 
стать не ранее 2019 года. 

— Возможность сделать 
сбалансированный бюджет есть, 
ведь доходы выросли. Но так как в 

следующем году у нас будут выборы 
и чемпионат мира по футболу, а это 
затратные мероприятия, то вряд ли 
бюджет 2018 года удастся 

сбалансировать. А вот бюджет 2019 
года при условии отсутствия форс-
мажоров вполне можно будет 
сделать сбалансированным, — 

уверен эксперт. 

Директор Института 
стратегического анализа ФБК Игорь 

Николаев считает, что бюджет 
возможно сбалансировать и в 2018 
году, но для этого нужно будет 

задействовать средства Резервного 
фонда и ФНБ. 

— Сбалансировать бюджет не так 

сложно, деньги для этого есть в 
суверенных фондах. Если исчерпать 
Резервный фонд и начать тратить 
ФНБ, то бюджет сразу станет 

сбалансированным. А для 
поддержания за счет бюджета роста 
экономики нужно менять его 
структуру. Больше направлять на то, 

что может стимулировать рост 
экономики. Например, на 
инфраструктурные проекты в 
транспортной отрасли, — уверен 

Игорь Николаев. 

Сейчас расходы бюджета 

заморожены до 2019 года 
включительно на уровне расходов 
2016 года: 15,78 трлн рублей в год. 

Инна Григорьева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

В «Шоколадницу» 
придут с ревизией 

ФАС возбудила дела на Burger 
King, «Шоколадницу» и «Му-Му» 

Антимонопольная служба завела 
дела на владельцев ресторанов 
быстрого питания — Burger King, 
«Шоколадницы» и «Му-Му» — за 

завышенные цены в этих 
заведениях, расположенных в 
столичных аэропортах Домодедово и 

Жуковский. Поводом к возбуждению 
дел о нарушении антимонопольного 
законодательства послужили 
обращения клиентов этих объектов 

фастфуда. 

Московское областное 
управление Федеральной 

антимонопольной службы России 
возбудило дела в отношении сети 
ресторанов быстрого питания ООО 
«Бургер Рус», ООО «Галерея-АЛЕКС» 

(сеть кофеен «Шоколадница») и ООО 
«Мастер Франчайзинг Групп» (сеть 
кафе «Му-Му»). 

«Дела возбуждены по признакам 
злоупотребления доминирующим 
положением на рынке розничной 

торговли пищевыми продуктами и 
оказания услуг по общественному 
питанию на территории аэропортов, 
путем установления и поддержания 

монопольно высоких цен на 
продукты питания (п. 1 ч. 1 ст. 10 
Закона о защите конкуренции)», — 
говорится в сообщении УФАС. 

Поводом к возбуждению дел о 
нарушении антимонопольного 
законодательства послужили 

обращения клиентов заведений о 
высокой стоимости товаров и 
продуктов питания в аэропортах 
Московской области, а также 

исполнение поручения ФАС, данного 
по итогам рассмотрения вопросов, 
поступивших в рамках 
правительственного часа в Совете 

Федерации. 

«Установлено, что ООО «Бургер 

Рус», ООО «Галерея-АЛЕКС» и ООО 
«Мастер Франчайзинг Групп» 
занимают доминирующие 
положение на рынке розничной 

торговли пищевыми продуктами и 
оказания услуг по общественному 
питанию на территории аэропортов 
«Домодедово» и «Жуковский». 

Цены на услуги указанных сетей, 
расположенных на территории 
аэропортов Московской области, 

значительно превышают цены на 

аналогичные услуги в точках 
питания на территории г. Москвы и 
Московской области», — поясняет 
ведомство. 

На основании этого Московским 
областным УФАС России было 
инициировано расследование по 

признакам нарушения 
антимонопольного законодательства. 

«По факту возбуждения первых 

дел за установление и поддержание 
монопольно высоких цен на 
продукты питания в аэропортах 
Подмосковья 28 июня в 11 часов 00 

минут в центральном офисе 
«Интерфакса» состоится пресс-
конференция Московского 

областного УФАС России», — 
резюмируется в сообщении. 

В зависимости от установленного 

нарушения юридическому лицу 
грозит оборотный штраф или же 
штраф в размере от 300 тыс. до 500 
тыс. руб. 

Несколькими днями ранее 
появились сообщения, что ФАС 
проверит ритейлеров на наличие 

картельного сговора по запросу 
вице-спикера Госдумы Ирины 
Яровой, заявил начальник 
управления контроля социальной 

сферы и торговли ФАС Тимофей 
Нижегородцев. 

«Мы получили заявление от 
Яровой на тему анализа действий 
торговых сетей на предмет 
признаков незаконных соглашений, 

связанных с единовременным 
применением определенных 
практик. Мы сейчас занимаемся в 
этой области соответствующим 

расследованием. Мы будем 
опрашивать поставщиков, чтобы 
выявить и закрепить 
соответствующие признаки», — 

сказал он. 

Нижегородцев отметил, что на 
проведение проверки потребуется 

определенное время. 

«Мы по итогам проведенной 

работы доложим вам и определим 
нашу позицию», — добавил он. 

Тогда же ФАС сделала заявление 

относительно сообщений о 
повышении магазинами цен на 
гречку. В ведомстве указали, что 
ценообразование данного вида 

товара носит сезонный характер, и 
цены на гречку у 
сельхозтоваропроизводителей, 
производителей круп и в розничной 

торговой сети определяются 
соотношением спроса и 
предложения. 

Неделей ранее сообщалось, что 
Союз производителей алкогольной 
продукции (СПАП), в который 
входят крупнейшие российские 

водочные компании, решил судиться 
с ФАС из-за отказа возбуждать дело 
о нарушении конкуренции на рынке 
Татарстана. 

«Власти региона незаконно 
создали преференции своему 
единственному производителю 

«Татспиртпрому», который два года 
назад стал лидером по выпуску 
водки в России», — указывалось в 
заявлении альянса. 

Также уточнялось, что 
Госалкогольинспекция Татарстана 

дала негласное указание 
работающим в республике 
ритейлерам установить 
минимальные цены на водку из 

других субъектов страны на уровне 
321 руб. за пол-литра. В свою 
очередь водка, принадлежащая 
«Татспиртпрому», — «Наркомовская 

норма» и Starter — в магазинах 
региона продаются по ценам 256 
руб. и 286 руб. соответственно. 

«В результате протекционизма 
продукция «Татспиртпрома» 
получает неоправданные ценовые 
преимущества перед остальной 

водкой», — заявил председатель 
правления СПАП Дмитрий Добров. 

ФАС не стала возбуждать дело в 
Татарстане, объяснив это 
недостатком доказательств 
нарушений антимонопольного 

законодательства. В своем 
заявлении СПАП просил признать 
незаконным отказ регулятора 
возбудить дело о нарушении 

антимонопольного законодательства 
на территории Татарстана, а также 
требует признать незаконным 
бездействие службы. 

Рафаэль Фахрутдинов 

 

Реформу закупок 
заводят на второй 
круг 

У предложенных Белым домом 
изменений появились новые 
оппоненты 

Круг противников реформы закупок 

государства и госкомпаний 
расширяется — по данным “Ъ”, 
вслед за «Газпромом» претензии к 
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готовящимся правительственным 
законопроектам высказали Счетная 

палата и администрация 
Московской области. Они 
обратились в Главное правовое 
управление (ГПУ) президента с 

предложениями и замечаниями по 
доработке проектов, которые 
должны быть приняты еще до конца 
завершающейся сессии Госдумы. 

Попытка заново сбалансировать 
интересы участников закупок может 
затянуть реформу. Пока, впрочем, в 
ГПУ переадресовали обращения в 

аппарат Белого дома, пообещав 
сформировать позицию управления 
по итогам их рассмотрения. 

Попытку «Газпрома» 
пересмотреть достигнутый 
правительством, госкомпаниями и 
участниками рынка закупок 

компромисс по вопросу реформы 
закупочной деятельности 
государства и его компаний 
поддержали новые игроки. 

Напомним, 22 июня “Ъ” писал о том, 
что 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. 
Сейчас в распоряжении “Ъ” 
оказались направленные 

руководителю Главного правового 
управления президента Ларисе 
Брычевой письма председателя 
Счетной палаты Татьяны Голиковой, 

губернатора Московской области 
Андрея Воробьева и главы 
управления администрации 
президента по применению 

информационных технологий и 
развитию электронной демократии 
Андрея Липова. 

В этих письмах критикуются 
внесенные Белым домом в Госдуму 
поправки к ФЗ-223 (о закупках 
госкомпаний) и ФЗ-44 (о 

госзакупках), оформляющие 
основные аспекты реформы. 

Так, с точки зрения главы 
Московской области, вошедшая в 
поправки к ФЗ-44 норма о 
возможности Белого дома 

устанавливать право электронных 
площадок по взиманию платы с 
госзаказчиков при проведении 
электронных процедур закупок 

обойдется областному бюджету в 1 
млрд руб. в год — в связи с чем 
господин Воробьев предлагает эту 
норму исключить. 

Глава СП Татьяна Голикова, в 
свою очередь, оппонирует 
госкомпаниям, недовольным 

нормами о переводе всех закупок у 
малого и среднего бизнеса в 
электронную форму и о введении 
20-дневного срока заключения 

договора с выбранным 
поставщиком. При этом она 

критикует отсутствие в поправках к 
закону о закупках госкомпаний 
ограничения неконкурентных 
закупок (в частности, у 

единственного поставщика). Также 
палате не нравится отсутствие в 
проекте требований к обоснованию 
начальных цен закупаемой госАО 

продукции, а также запрета на 
закупки у офшорных компаний. 
Входящие в правительственный 
пакет поправки к закону о 

приватизации, требующие 
электронных продаж госимущества, 
Татьяна Голикова называет 
недостаточно обоснованными из-за 

«непродолжительной практики» 
электронной приватизации, не 
позволяющей оценить ее 
эффективность. 

Наконец, в письме Андрея 
Липова отмечается ряд внутренних 
технических противоречий поправок 

к ФЗ-44, требующих доработки 
законопроекта. В частности, речь 
идет о том, что документом не 
определен оператор государственной 

информационной системы (ГИС) 
«Независимый регистратор» (где 
будут фиксироваться все 

юридически значимые действия в 
сфере закупок) — хотя по ранее 
принятым решениям таким 
оператором должна стать 

Федеральная антимонопольная 
служба. Не определены и 
полномочия правительства по 
введению требований по 

взаимодействию этой ГИС с 
информационными системами 
прочих участников рынка закупок. 

Глава ГПУ Лариса Брычева 
сдержанно отреагировала на 
полученные письма, переслав их в 
аппарат Белого дома и 

проинформировав о наличии 
расхождений в позициях 
относительно реформы закупок 
главу профильного комитета 

Госдумы Сергея Жигарева. Позицию 
же ГПУ она пообещала выработать 
«по итогам рассмотрения 
предложений и замечаний» 

руководством аппарата 
правительства. 

Олег Сапожков 

 

Вакансия как шанс 
на будущее 

Работодателям помогают 
приспособиться к сложным 
сотрудникам 

В рамках международного Дня 

журналистики решений (Impact 

Journalism Day), объединяющего 55 
мировых изданий с целью 

рассказать о социальных 
инновациях, “Ъ” публикует историю 
социального рекрутингового 
агентства из Петербурга — «Работа-

i», которое трудоустраивает 
выпускников детских домов и 
молодежь с ограниченными 
возможностями. Самим молодым 

людям из обеих социальных групп 
найти работу не всегда просто. 

Татьяне 19 лет, она выпускник 

детской деревни SOS в Пушкине 
(Петербург), сейчас работает 
кассиром в IKEA. «До этого я 
нанималась только неофициально, 

так что это моя первая реальная 
работа — мне действительно 
пришлось бороться со многими 
страхами, но я попыталась, и у меня 

получилось»,— рассказывает она. На 
протяжении первых девяти месяцев 
на новом месте работы ее 
поддерживали коллеги из IKEA и 

специалисты «Работа-i», с помощью 
которых девушка и нашла первую 
официальную работу. 

«Если ты воспитывался в 
обычном государственном детдоме, 
практических навыков для 

самостоятельной жизни у тебя будет 
недостаточно. Государство тебя 
кормит, поит, одевает — но 
воспитает по жестко 

структурированной 
стандартизированной модели. Семья 
— это не только одежда, еда и 
крыша над головой, это и любовь, и 

принятие, и пример взрослых, 
родственников, и свобода. В детских 
домах этого нет — ты не можешь 
самостоятельно взять еду в 

холодильнике тогда, когда сам 
хочешь, поговорить с кем хочешь, 
побыть один, заняться любимым 
делом. К началу самостоятельной 

жизни у тебя также отсутствует и 
мотивация к поиску работы. В 
результате ты продолжаешь жить на 
социальном пособии, общаясь в 

основном с такими же 
выпускниками детдомов, как и ты. 
Татьяна молодец — и многое ей дала 
“Детская Деревня”, ведь там все как 

в семье. Ребятам же из обычных 
детских домов сложнее»,— 
рассказывает основатель «Работа-i» 
Михаил Кривонос. 

Шесть лет назад Михаил оставил 
работу в международной 

консалтинговой компании и основал 
благотворительный фонд РАУЛЬ 
(названный в честь Рауля 
Валленберга) — он помогает 

социальной адаптации молодых 
людей из детского дома в 
Ленинградской области. После был 
создан центр трудоустройства 

выпускников детских домов и 
молодых людей с ограниченными 
возможностями «Работа-i», который 
сводит работодателей с 
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кандидатами, которые имеют 
крайне низкие перспективы 

трудоустройства на открытом 
рынке. Компания была создана по 
примеру подобных социальных 
предпринимательских инициатив в 

Скандинавии — шведской Samhall, 
финской Vates или датской Klapjob. 

Ежегодно в РФ детские дома 

покидают около 10–15 тыс. молодых 
людей (в Петербурге 300–400 
человек). Из них, по оценкам 
«Работа-i», лишь 7–10% в первые 

три-четыре года после выпуска 
находят работу и успешно 
интегрируются в общество. «В 2011 
году мы могли организовать 

интервью на имеющиеся вакансии 
для 30 выпускников. Из них после 
интервью оставались на связи 
только пятеро — и лишь один, может 

быть, получал работу — и потом мог 
не прийти на нее уже на второй 
день. Но сейчас ситуация 
изменилась»,— рассказывает Михаил 

Кривонос. 

Одним из способов решения 

проблемы стали тренинги и 
сопровождение кандидатов. Так, 
«Работа-i» помогает компаниям 
адаптироваться к новым 

сотрудникам, консультируя и 
обеспечивая сопровождение для 
работодателей от шести до девяти 
месяцев. Деятельность «Работы-i» 

поддерживают российские и 
международные компании — Мэлон 
Фэшн Груп (бренд ZARINA), IKEA, 
«Газпром нефть», East Capital, 

Jochnick Foundation, Kellermann 
Group. 

Еще одна целевая группа 

«Работа-i» — молодые люди с 
ограниченными возможностями, 
выросшие либо в социальных 
учреждениях, либо дома. 

Большинству из них также крайне 
сложно найти работу, в том числе 
из-за гиперопеки родителей. «Многие 

молодые люди с ограниченными 
возможностями приходят к нам на 
собеседование с родителями — я 
сразу прошу их остаться одних и 

заполнить анкету самостоятельно. 
Готовиться к собеседованиям 
кандидатам помогают и волонтеры 
из нескольких компаний-

партнеров»,— говорит Михаил 
Кривонос. 

«Я всегда стыдился моей 

инвалидности, которая не позволяла 
мне общаться с людьми, снижая мои 
шансы найти работу. Однако когда я 
пришел на подготовку к волонтерам 

в Maersk Line, я чувствовал себя 
очень комфортно, они как будто не 
замечали мою инвалидность»,— 
рассказывает один из кандидатов, 

Александр. 

В 2016 году «Работа-i» помогала с 

поиском работы почти 700 молодым 

людям в Петербурге. Самые 
популярные профессии среди 

кандидатов — продавец одежды, 
помощник администратора, 
сотрудник клининговой компании, 
гардеробщик, вахтер, специалист по 

доставке, повар, столяр, ремонтник. 

«Мы стараемся помогать тем, 
кому сложнее всего найти работу,— 

молодым людям до 29 лет, без опыта 
работы или если этот опыт не более 
шести месяцев»,— говорит господин 
Кривонос. Среди крупных 

работодателей, сотрудничающих с 
«Работа-i» — международные и 
российские компании, включая 
Ahlers, befree, IKEA, JTI, KFC, 

«Юлмарт», Vaillant, ZARINA. 

Пока «Работа-i» развивает свою 

активность только в Петербурге, но 
планирует выйти и в другие 
регионы. «В Москве и Петербурге 
почти нулевая безработица, потому 

компании более открыты к 
инклюзивному трудоустройству»,— 
говорят в компании. «Работа-i» 
также активно сотрудничает с 

другими социальными 
предприятиями и НКО, которые 
занимаются программами 
адаптации выпускников детских 

домов. Более 600 сотрудников и 
волонтеров социальных НКО, 
работающих с детскими домами или 
молодежью с инвалидностью, 

рассказывают о существующих 
вакансиях, привлекая новых 
кандидатов. «Нам крайне важно, 
чтобы кандидаты приходили к нам 

самостоятельно — или хотя бы сами 
нам позвонили, чтобы они приняли 
это решение, осознали, что готовы и 
хотят работать»,— говорит Михаил 

Кривонос. 

«Работа-i» надеется создать 
модель работы для организаций по 

всей РФ, разработать методы и 
технологии, подходящие для 
российских условий, в том числе 

способы взаимодействия как с 
кандидатами, так и с 
работодателями, которые они могли 
бы передать другим организациям. 

«В идеале мы бы хотели 
превратиться в сеть, объединяющую 
множество подобных инициатив по 
всей стране, одновременно создав 

устойчиво масштабируемую модель, 
которую удобно будет применить на 
местах»,— говорят в «Работа-i». 

Ангелина Давыдова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

За пять лет число 
бедных 
увеличилось на 7 
миллионов 

Каждый третий житель страны 
едва сводит концы с концами  

Количество бедных в России 
меняется от квартала к кварталу из-

за пересмотра величины 
прожиточного минимума и 
дополнительных выплат населению. 
В начале 2017 года бедность в РФ 

увеличилась на 2,2 млн человек по 
сравнению со средними 
показателями прошлого года. Но 

если сравнивать с первым 
кварталом прошлого года, то бедных 
стало на 1,4 млн человек меньше. 
Тем не менее в последние годы в 

стране наблюдается устойчивый 
рост бедности. За последние пять лет 
бедность подскочила почти на 30%. 
И сегодня в стране 22 млн человек 

имеют доходы ниже прожиточного 
минимума. 

В конце прошлой недели Росстат 

обнародовал данные за первый 
квартал 2017 года по числу бедных в 
России. Сегодня на доходы ниже 
прожиточного минимума живут 22 

млн человек, то есть около 15% всех 
жителей РФ. 

Что примечательно, в годовом 
выражении количество бедных 
сократилось – в первом квартале 
2016-го «за чертой» проживали 23,4 

млн граждан, или 16% всех жителей 
РФ. В свою очередь, по отношению к 
четвертому кварталу 2016-го число 
бедных выросло на 7,2 млн человек 

(почти на 49%). Традиционно 
подобную «коррекцию» уровня 
бедности в России связывают с 
неоднородностью выплат. Так, в 

начале 2017 года на уровне доходов 
сказалась единовременная выплата 
пенсионерам в размере 5 тыс. руб. А 
у многих работающих граждан 

традиционно увеличиваются доходы 
в конце года из-за выплаты годовых 
премий. 

Российские чиновники, в общем, 
понимают, что с показателями 
бедности шутить не стоит. Так, в 
ходе интервью телеканалу NBC 

президент Владимир Путин 
подтвердил, что ситуация с 

бедностью в стране в настоящее 
время хуже, чем планировалось. «У 
нас очень много проблем, и даже 
порог бедности немного сейчас стал 

хуже, чем мы планировали», – 
признал Путин. «Ситуация будет 
исправляться, я уверен», – добавил 
он.  Тема бедности была продолжена 

и в ходе «Прямой линии» с 
президентом. Там глава государства 
еще раз сообщил о снижении 
реальных доходов населения и об 

увеличении числа граждан, 
живущих за чертой бедности. 

Действительно, если в 

относительно благополучном 2012 
году за чертой бедности проживали 
лишь 15,4 млн человек, или каждый 
десятый, то к 2016-му численность 

нищих практически достигла 20 млн 
чел. 

По мысли властей, бедность в 
России – вообще понятие 
«уникальное». «Бедность, которая 
сейчас фиксируется в России, – это 

бедность работающего населения. 
Это уникальное явление вообще в 
социальной сфере – работающие 
бедные», – рассказывала ранее вице-

премьер Ольга Голодец, 
подчеркивая, что 5 млн россиян 
даже при наличии работы остаются 
бедными, получая зарплату на 

уровне минимального размера 
оплаты труда. «Работающие бедные – 
это вообще признак социальной 
аварии. Зарплата может быть 

невысокой, она может обеспечивать 
очень средний уровень потребления. 
Но на нормальных рынках она все 
равно является гарантией от 

бедности. У нас этого нет», – 
соглашалась директор Института 
социального анализа Академии 
народного хозяйства и госслужбы 

Татьяна Малева. 

Как известно, бедным в РФ 
считается тот, чей месячный доход 

оказывается ниже прожиточного 
минимума. При этом в конце 
прошлой недели премьер Дмитрий 

Медведев подписал постановление 
правительства о величине 
прожиточного минимума в I 
квартале 2017 года. Он вырос на 

2,2% и установлен в размере 9909 
руб. При этом величина 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 

составила 10701 руб., для 
пенсионеров – 8178 руб., для детей – 
9756 руб. 

Сама же величина прожиточного 
минимума определяется на 
основании потребительской корзины 
и данных Росстата об уровне 

потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные 
товары и услуги. При этом расчет 
стоимости потребительской корзины 

неоднократно критиковали (см.  «НГ» 
от 06.09.16). На сегодняшний день 
50% ее стоимости приходится на 
продукты питания. Далее – 

непродовольственные товары и 
услуги. В итоге получается, что, 
исходя из расчета потребительской 
корзины, россиянину в день 

«положено» 300 г хлеба, 280 г 
картошки, 300 г овощей, 160 г 
свежих фруктов, 60 г сладкого, 800 г 
молока и молочных продуктов. Один 

раз в два дня съедать одно яйцо, 
довольствоваться в день 160 г мяса 
и употреблять в неделю не более 350 
г рыбы. Что же касается культурного 

развития, то трудоспособный 
российский гражданин имеет 
законное право на свой 
прожиточный минимум раз в месяц 

сходить в кино или театр. 

Кроме того, изменение 
прожиточного минимума зачастую 

происходит формально и не 
отражает действительную 
индексацию цен. К примеру, на 
протяжении всего 2016 года 

федеральный прожиточный 
минимум заметно отставал от 
темпов роста цен. В первом 

квартале эта разница была 
семикратной: годовая инфляция 
тогда составляла 8,4%, а 
прожиточный минимум за год вырос 

всего на 1,2%. А уже ко второму 
кварталу 2016 года прожиточный 
минимум оказался даже ниже 
прошлогоднего. И это притом, что 

годовая инфляция достигала тогда 
7,4% (см. «НГ» от 06.12.16). 

По мысли некоторых экспертов, 

прожиточный минимум – величина 
скорее бюджетная. «Прожиточный 
минимум – это условная величина. 
Прожить на прожиточный минимум 

нельзя, можно только не умереть с 
голоду. От этой установки зависит 
размер субсидий», – рассказывала в 
СМИ директор Центра 

макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева. 

Прожиточный минимум 
отражается на системе соцзащиты 
населения, продолжала директор 
Независимого института социальной 

политики Лилия Овчарова. «Речь, в 
частности, идет о доплатах до 
величины прожиточного минимума 
для неработающих пенсионеров, 

пособиях для бедных семей, которые 
выплачиваются тем, у кого доходы 
ниже прожиточного минимума, есть 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-26/1_7015_bednost.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-26/1_7015_bednost.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-26/1_7015_bednost.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-26/1_7015_bednost.html
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также предоставление услуг по 
социальному обслуживанию, которое 

зависит от величины прожиточного 
минимума», – говорила она. 

Заметим, сами россияне 

несколько иначе определяют для 
себя уровень бедности. Согласно 
опросам социологов, бедной 
россияне считают семью, чей доход 

на каждого из ее членов составляет 
меньше 15,5 тыс. руб. в месяц (см. 
«НГ» от 12.04.17). Согласно Росстату, 
среднедушевой месячный доход 

фактически трети граждан РФ 
оказывается меньше 15 тыс. руб. 
При этом еще два года назад 
россияне считали, что бедность 

наступает, если доход на каждого 
члена семьи составляет менее 11,2 
тыс. руб. в месяц, указывали 
социологи. 

И если в понимании россиян 
стоимость жизни за это время 

заметно «подросла», то в сознании 
чиновников она фактически и не 
изменилась. Два года назад – в 
первом квартале 2015 года – 

прожиточный минимум был лишь на 
247 руб. меньше сегодняшнего. 

Ожидать перелома в численности 

бедных также не следует, уверены 
эксперты «НГ». «Говорить о 
снижении бедности можно только в 
рамках имеющейся системы 

критериев ее оценки. В РФ главный 
критерий – это наличие дохода выше 
или ниже прожиточного минимума», 
– напоминает профессор 

Российского экономического 
университета им. Г.В.  Плеханова 
Сергей Голодов. Однако в нем не 
отражены такие серьезные 

компоненты, как наличие или 
отсутствия жилья, доступ к 
образованию, здоровье. «И в рамках 
имеющихся критериев бедность 

снижается. Если же применить 
критерии Индекса нищеты – 
продолжительность жизни, доступ к 

знаниям и достойный уровень 
жизни, то она растет», – полагает он. 
«Так или иначе благосостояние 
людей базируется на заработной 

плате, а она топчется на месте», – 
указывает Голодов.  

Кроме того, продолжают беднеть 

далеко не только самые 
малообеспеченные граждане, а 
население в целом, обращает 
внимание руководитель отдела 

продаж компании «Солид 
Менеджмент»  Сергей 
Звенигородский. «Интересно, что 
снижение темпов инфляции, которое 

мы наблюдаем уже с начала этого 
года, а также риски возникновения 
дефляции на волне влияния 
сезонного фактора никакого 

видимого влияния на ситуацию не 
оказывают, следовательно, основную 
причину укоренения бедности стоит 
искать не столько в росте стоимости 

товаров и услуг, сколько в динамике 
изменения номинальных доходов, то 

есть зарплат, пенсий и социальных 
пособий», – продолжает он. 

Цифры о живущих за чертой 

бедности недостаточно показывают 
реальную картину происходящего, 
уверен аналитик IFC Markets 
Дмитрий Лукашов. «Росстат 

основывается на показателях 
официальных работодателей, а 
также на данных государственных 
служб, учитывающих доходы лиц, 

имеющих белый доход. В то время 
как в России до сих пор есть 
большой процент тех, кто трудится в 
теневом секторе, не облагаемом 

налогами, – статистика проходит 
мимо этих людей, поэтому 
однозначно сказать, убавилось ли 
количество граждан, располагающих 

средствами выше прожиточного 
минимума, – проблематично», – 
говорит он, полагая, что в текущем 
году прирост нищих может 

достигнуть и 5%. 

Отметим, по прогнозам 

Всемирного банка, Россию ожидает 
снижение уровня бедности в 
ближайшие три года. «В базовом 
варианте прогноза доля бедного 

населения сокращается в 2017 году 
до 13% (с 13,5% в 2016 году) и 
продолжает сокращаться в 2018–
2019 годах до 12,3% и 11,6% 

соответственно», – полагали 
аналитики банка. Правда, снижения 
числа нищих экономисты ждали в 
связи с «замедлением инфляции, 

возобновлением роста частных 
доходов и частного потребления».    
Ольга Соловьева 

 

Предвыборный 
бюджет останется 
нефтезависимым 

Оптимизм Максима Орешкина 
превращается в нарисованные 

рубли 

Российское правительство начало 
бюджетное проектирование–2018 с 
выяснения экономических 
перспектив. В будущем году 

министры надеются на 
двухпроцентный рост ВВП, на 
четырехпроцентную инфляцию и 

нефть по 40 долл. за баррель. 
Бюджетные расходы власти 
увеличивать не собираются. А все 
дополнительные доходы планируется 

обменять на доллары и пополнить 
ими оставшийся резервный фонд. 

Так что общая конструкция бюджета 
принципиально не меняется. Зато 

принципиально меняется риторика 
чиновников: теперь они будут 
убеждать граждан, что бюджет-2018 
ориентирован на рост доходов 

населения, на ускорение 
экономического роста и некие 
стратегические проекты. 

«Нужно добиться более 
уверенного роста промышленного 
производства, постараться выйти на 
более высокие реальные доходы для 

граждан нашей страны, в том числе 
за счет достижения низких темпов 
инфляции, умеренной индексации 
тарифов на основные виды 

платежей для населения», – сказал 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на совещании в 
подмосковных Горках. 

Премьер-министр обозначил 
также необходимость поддержать 

наметившийся рост инвестиций в 
транспорт, строительство, 
обрабатывающую промышленность, 
сельское хозяйство. При этом он 

рассчитывает, что доступность 
кредитных ресурсов будет 
постепенно расти. 

Вместе с тем председатель 
правительства призвал ко всем 
решениям подходить предельно 
прагматично: «Никаких завышенных 

ожиданий быть не должно». Он 
напомнил, что сохраняется действие 
таких негативных факторов, как 
санкции, ограничения по доступу на 

рынки капиталов. Остается весьма 
нестабильным и сырьевой рынок. В 
начале года цены на нефть 
держались чуть выше, чем 

планировалось, однако на прошлой и 
на позапрошлой неделе отмечалось 
их падение. 

Медведев также напомнил, что с 
подходом к сценарным условиям 
кабинет министров определился еще 

в середине апреля. Тогда был принят 
так называемый базовый вариант, 
на основе которого и продолжат 
работать министерства и ведомства. 

Из параметров работы над 
бюджетом точно известно, что сдать 
его в Госдуму надо до 1 октября. 

Есть в правительстве и консенсус по 
поводу стоимости нефти. Ранее 
министр финансов Антон Силуанов 
сообщал, что средняя цена на нефть 

в 2018 году снизится до 40 долл. за 
баррель. Все доходы, полученные от 
превышения этой цены, будут 
скупаться и передаваться в 

резервные фонды. 

«Мы сейчас, по сути, живем в 

долг, проедая резервы. Наша задача 
– выйти из этой ситуации и сделать 
бюджет сбалансированным при цене 
нефти 40 долл. за баррель, – 

подчеркнул Силуанов. – Нам 
придется пройти непростые годы – 
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2018-й и 2019-й. А уже с 2020 года 
мы можем наращивать расходы чуть 

более чем на 0,5 трлн руб. в год», – 
добавил министр. А во вчерашнем 
интервью ТАСС он сформулировал 
более жесткую позицию: «Мы в 

Минфине рассчитываем, что до 2020 
года – по 19-й включительно – 
бюджетные расходы не должны 
расти. Даже в номинальном 

выражении». 

Еще одна реперная точка для 
творцов документа – выборы 

президента в следующем году, а 
потому прогнозы должны излучать 
пусть и сдержанный, но оптимизм. 
Штатным оптимистом в 

правительстве уже стал министр 
экономического развития Максим 
Орешкин. Вчера он подтвердил свой 
прогноз роста ВВП РФ в 2% по 

итогам 2017 года, который озвучил 
впервые еще в апреле. «Когда 
обсуждали в апреле на совещании 
(прогноз в) 2%, было много 

сомнений. Последние цифры 
показывают, что мы движемся 
примерно в этом направлении», – 
сказал он. 

Советник по макроэкономике 
генерального директора компании 

«Открытие Брокер» Сергей Хестанов 
не ждет больших изменений в 
бюджете на 2018 год. «Скорее всего 
будет сохранена или немного 

увеличена социалка, немного 
сокращены расходы на оборону. В 
остальном – без серьезных перемен. 
Что касается «предвыборных» 

статей, возможна разовая выплата 
пенсионерам (по образцу января 
2017) и увеличение индексирования 
пенсии. Небольшой 

восстановительный рост экономики 
(1–2%) весьма вероятен. Но его 
величина сопоставима с 
погрешностью измерения, а сама 

динамика нестабильна», – сказал 
«НГ» Хестанов.  

В 2018 году продолжится 
бюджетная консолидация – 
политика, направленная на 
сокращение бюджетного дефицита и 

государственного долга посредством 
увеличения доходов и сокращения 
расходов, – сказала «НГ» доцент 
кафедры экономической теории 

Российского экономического 
университета им. Плеханова Ирина 
Комарова. – Если в 2017 году 
бюджетные расходы запланированы 

на 16,24 трлн руб., то в 2018-м –
16,04 трлн руб., а в 2019-м –15,99 
трлн руб. Отойти от сдерживающей 
бюджетно-налоговой политики в 

2018 году вряд ли удастся. Даже 
если нефтяные цены установятся на 
уровне 50 долл. за баррель, перейти 
к существенному расширению 

бюджетных расходов вряд ли 
удастся». 

«Прогноз цен на уровне 40 долл. 
за баррель в качестве цены 

отсечения по новому бюджетному 
правилу вполне соответствует 
существующим условиям и не грозит 
бюджету какими-либо проблемами, – 

сказал «НГ» управляющий партнер 
Kirikov Group Даниил Кириков. – 
Однако стоит учитывать, что цена 
на нефть зависит от многих 

факторов, и нельзя исключать и ее 
понижения – слишком много стран 
принимают участие в 
формировании этого показателя, и 

предугадать их действия сложно». 
Кириков призывает не ждать 
значительного роста реальных 
доходов населения, так как они 

могут увеличиться только при 
сохранении положительной 
динамики на протяжении 
ближайших нескольких лет. «Пока 

мы наблюдаем скорее рост 
показателей, которые не сильно 
затронут рядовых граждан в плане 
увеличения их зарплат и их реальной 

стоимости». 

Комарова обращает внимание, 
что государственные расходы 

выступают одним из важнейших 
драйверов роста экономики. «В 
условиях их планомерного снижения 

ожидать серьезных импульсов для 
экономического роста не 
приходится. Текущая статистика 
показывает, что реальные расходы 

продолжают оставаться в 
отрицательной зоне, несмотря на 
позитивную динамику номинальной 
заработной платы (в апреле она 

возросла на 6,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 
предыдущего года, составив 39,2 
тыс. руб.). При этом если в марте 

сокращение реальных 
располагаемых доходов населения 
составило 2,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года, то в апреле снижение 
составило 7,6%». 

Комарова не исключает, что в 

бюджете-2018 могут появиться 
«предвыборные» статьи. «Стоит 
ожидать повышения социальной 
направленности бюджета, роста 

доходов на образование и медицину. 
Сейчас по уровню расходов на 
образование Россия занимает 98-е 
место, находясь далеко позади не 

только экономически развитых 
стран – традиционных лидеров по 
расходам на образование (таких как 
Дания, Швеция, Франция, 

Великобритания, США, Швейцария), 
но и стран, далеких от 
экономического процветания 

(Молдова, Намибия, Кения, 
Боливия). А по уровню расходов на 
здравоохранение Россия занимает 
последнее место в международном 

рейтинге из 55 стран». 

«Самым заметным изменением 
бюджета 2018 года является то, 

каким образом будет покрываться 
дефицит бюджета, – сказал «НГ» 

главный аналитик «Телетрейд Групп» 
Олег Богданов. – Возможности 
использования резервных фондов к 
тому времени будут исчерпаны, 

поэтому Минфин будет привлекать 
средства на внутреннем и внешнем 
рынках, то есть речь идет о 
наращивании госдолга. При этом в 

текущих неблагоприятных для 
нефтяного рынка реалиях прогноз 
на уровне 40 долл. за баррель может 
выглядеть даже оптимистично. Дело 

в том, что цена на нефть сейчас 
стремится к порогу рентабельности 
североамериканских сланцевых 
компаний. Пока при 43 долл. за 

баррель они продолжают 
наращивать добычу нефти, значит – 
болевой порог у них находится ниже, 
и цена на нефть будет стремиться 

туда».   

Анатолий Комраков 

 

Средняя стоимость 
жизни россиянина 
составила 1,2 
миллиона долларов 

Самыми требовательными 
оказались Москва, Санкт-
Петербург и Тюмень 

Россияне оценили стоимость 

компенсации за свою жизнь в 1,2 
миллиона долларов, выяснили 
специалисты Финансового 
университета при Правительстве РФ 

совместно с Росгосстрахом. 
Наибольшие суммы называли самые 
молодые, самые образованные и 
самые богатые. 

Стоимостью жизни называется 
размер компенсации, которую 
рассчитывают получить семьи 

людей, погибших в результате 
несчастных случаев на транспорте, 
на производстве и при выполнении 
служебных обязанностей, пишет 

"Российская газета". 

Еще два года назад свою жизнь 

россияне оценивали лишь в 624 
тысячи долларов с учётом 
компенсации морального ущерба. 
Резкий рост данного показателя в 

этом году проректор Финансового 
университета при Правительстве РФ 
Алексей Зубец связывает с 
повышением самооценки людей. 

"Зарплаты пошли в рост, 
экономический кризис стал менее 
тяжелым. В связи с этим растет 

сумма, которую люди считают 
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справедливой компенсацией", - 
говорит руководитель исследования. 

Как выяснили специалисты, цена 
человеческой жизни напрямую 
зависит от возраста, уровня 

образования и финансового 
положения. Так респонденты 18-30 
лет оценили свою жизнь в 7,7 
миллиона рублей, люди с высшим 

образованием – в 6,8 миллиона. Те, 
кто может купить дом, говорили о 
9,1 миллиона. Самую низкую 
"стоимость" жизни назвали люди, 

которым едва хватает на питание – 
3,2 миллиона рублей. 

Самые высокие требования 

оказались у жителей Москвы, Санкт-
Петербурга, Тюмени, Воронежа и 
Ульяновске. Самые низкие запросы 

в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, 
Нижнем Новгороде и Пензе. 
Отметим, что в мире "стоимость 
жизни" в среднем равна 2,6 

миллиона долларов, что более чем в 
два раза превышает российские 
показатели. 

Анастасия Власова 

 

Названы 
продукты, 
катастрофически 
подорожавшие в 
России 

Голод снова берет за горло 

Скорость, с которой растет 
стоимость минимального 

продуктового набора в России, 
поражает. С начала года, по данным 
Росстата, «съедобная» корзина для 
бедных слоев населения подорожала 

на 9,4% - до 4036 рублей (общая 
инфляция за тот же период подросла 
лишь на 1,7%). Выходит, рост цен 
для тех, кто победнее, в пять раз 

выше среднего по стране. А это 
значит, что по-прежнему 
значительной части населения 
приходится копить не на квартиру, 

отдых или автомобиль, а 
исключительно на еду. 

«Инфляция для бедных», иначе 
говоря, стоимость условного 
(минимального) набора продуктов 
питания, с января по май текущего 

года составила почти 10 процентов. 
Наиболее резкий ценовой скачек 
пришелся на апрель-май — 4,2%, 
следует из ежемесячного отчета 

Росстата «Об индексе 
потребительских цен в мае 2017 
года». 

Отметим, что минимальная 
потребительская корзина 

Федеральной службы госстатистики 
состоит из 33 наименований 
продуктов, среди которых: 
замороженная рыба, разные виды 

мяса (говядина, баранина, курица), 
молоко, яйца, хлеб, картофель, 
капуста белокочанная, морковь, 
свежие огурцы... Уже из этого 

перечня понятно, что удорожание 
потребительской корзины бьет, 
главным образом, по тем, чьи 
доходы не превышают планку 

прожиточного минимума: таковых в 
стране насчитывается 22 млн 
(читайте материал «22 миллиона 
бедных в России власти представили 

как достижение»). 

В Росстате отметили, что 
минимальный продуктовый набор в 

столице России подорожал с начала 
года на 11,1% — до 4945 рублей, в 
Санкт-Петербурге на 9,8% — до 
4888 рублей. «При расчете стоимости 

продовольственной корзины 
используются единые, 
установленные в целом по 
Российской Федерации, условные 

объемы потребления продуктов 
питания и средние потребительские 
цены на них по субъектам РФ», — 

сказано в отчете. 

В мае по-прежнему значительное 
влияние на рост потребительских 

цен оказывало удорожание 
плодоовощной продукции, 
подчеркивает служба статистики. 
«Из наблюдаемых видов овощей и 

фруктов значительно выросли цены 
на капусту белокочанную – в 1,4 
раза, картофель, лук, морковь, 
свёклу – в 1,2-1,3 раза, лимоны - на 

11,1%, яблоки – на 7,5%. В тоже 
время огурцы подешевели на 26,4%, 
помидоры – на 11,5%, чеснок – на 
5,6%, виноград, сухофрукты, орехи 

и замороженные овощи – на 0,2-
3,6%», — подчеркивается в докладе. 

Схожие данные озвучила в 
беседе с «МК» эксперт 
продовольственного рынка, 
гендиректор компании по 

дистрибьюции Анна Вовк. 
Стоимость основы минимального 
проднабора, а именно овощей: 
картофеля, столовых корнеплодов 

(моркови, свеклы, редиса), огурцов и 
помидоров сильно скачет в 
зависимости от сезона, отметила 
она. Примерно с октября по июль 

следующего года наблюдается рост 
цен, после чего идет стремительный 
спад стоимости. 

Эксперт рассказала, что морковь 
с начала 2017 года подорожала в 1,7 
раза, картофель чуть более чем в 2 
раза, а капуста так и вовсе в 2,5 

раза. Однако формально 
продуктовая инфляция по итогам 
года будет близка к базовой (тем 
самым заветным 4%) за счёт 

осеннего снижения цен на овощи и 
стабильных цен на мясную 

продукцию. Но мясо бюджет 
большинства российских семей 
просто не выдержит из-за 
дороговизны овощных плодов, 

считает Вовк. 

«Наиболее бедные слои 
населения, процент которых 

сегодня, к сожалению, все 
повышается, не могут себе позволить 
изобилие мяса и вынуждены 
мириться с кратным ростом цен на 

основные продукты», — говорит 
собеседница «МК». По ее мнению, 
основная причина такой ценовой 
нестабильности – отсутствие 

возможности хранения 
отечественных продуктов. «Чем 
больше времени прошло с момента 
сбора урожая, тем меньше остаётся 

отечественных продуктов на 
прилавках, а дорогих импортных – 
больше. Наши магазины никак не 
могут обойтись без картофеля из 

Египта, например», - утверждает 
Анна Вовк. Из этого следует, что в 
ближайшее время мы еще увидим 
рост цены минимального 

продуктового набора. Постепенного 
снижения стоимости следует 
ожидать лишь осенью. 

Председатель Союза 
потребителей России Петр Шелищ 
рассказал «МК» как рост цен на 

минимальный набор продуктов 
отразится на рядовых потребителях: 
«Цены на товары, которыми 
питаются самые бедные граждане, 

всегда росли быстрее. Люди с более 
высокими доходами могут заменить 
подорожавший продукт на другой: 
черную икру на красную, например. 

Менее состоятельным гражданам 
деться некуда: приходится 
экономить на еде. Надо вводить 
продовольственные субсидии. Когда 

проходишь мимо нищих, которых 
полно на наших улицах, хотелось бы 
быть уверенным, что люди выбрали 
этот образ жизни просто потому, что 

он им подходит, а не потому, что им 
не на что покупать еду». 

Людмила Александрова 

 

Россия 
захватывает новые 
рынки в ЕС 

Экспорт в страны Евросоюза 
вырос на 38% 

С января по апрель нынешнего года 
российский экспорт в страны 
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Евросоюза вырос на 38% в 
денежном выражении по сравнению 

с аналогичным периодом 2016 года, 
говорится в обзоре 
Минэкономразвития «О текущей 
ситуации в экономике в части 

внешнеэкономической 
деятельности». Основная причина — 
рост средних экспортных цен на 
углеводороды. Тем не менее, в 

натуральном выражении поставки 
также выросли, причем в 
большинство стран ЕС. Из-за 
затяжной зимы и длительного 

отопительного сезона страны 
северной Европы, например 
Германия, нарастили закупки газа. 
В сравнительных величинах 

заметнее всего выросли поставки в 
Португалию, Грецию, Данию и 
Хорватию — речь идет о 
наращивании поставок российской 

нефти и нефтепродуктов в эти 
страны. На этих рынках российские 
поставщики опережают 
ближневосточных конкурентов 

благодаря качественному 
маркетингу, отмечают эксперты. 

В обзоре Минэкономразвития 

отмечено, что за четыре месяца 2017 
года стоимостный объем российских 
поставок в страны Евросоюза (ЕС) 

составил $53,8 млрд, за тот же 
период 2016 года — $39 млрд. 
Резкий рост поставок в денежном 
выражении связан с увеличением 

средних экспортных цен на 
углеводороды. По итогам апреля 
2017 года средняя цена на нефть 
составила $50,9 за баррель, что на 

29,4% больше, чем в апреле 2016-го. 
Цена на газ за тот же период 
выросла на 28,9% — до $186,6 за 1 
тыс. куб. м.   

Помимо роста средних 
экспортных цен, еще одним 
фактором стала погода. Из-за 

длительного отопительного сезона 
северные страны Европы нарастили 
закупки газа для закачки в 
подземные хранилища, считает 

ведущий эксперт Фонда 
национальной энергетической 
безопасности Игорь Юшков. 

— Если мы говорим об 
энергоресурсах, которые по большей 
части поставляются в страны ЕС, то 

эти страны в начале 2017 года 
серьезно нарастили закупки 
российского газа. В зимний 
отопительный сезон они много 

потратили, в том числе и из 
подземных хранилищ. Как только 
стало тепло, они увеличили закупки 
и перешли к закачке газа в 

подземные хранилища. Важно, что 
на фоне закупок газа снижается 
использование в Европе угля и 
возобновляемых источников 

энергии, так как природный газ — 
достаточно чистый и недорогой, — 
отметил Игорь Юшков. 

То, что из-за затяжных холодов 
северные страны ЕС нарастили 

закупки российского газа, отметил в 
беседе с «Известиями» и доцент 
кафедры международной 
коммерции ВШКУ РАНХиГС Иван 

Капитонов. 

Крупнейшие торговые партнеры 
России в ЕС нарастили импорт 

прежде всего российского газа, за 
счет этого совокупные поставки в 
Нидерланды выросли на 36,6% до 
$12,4 млрд, в Германию на 39,3% до 

$8,9 млрд. Поставки в Италию 
выросли на 28,2% до $4,4 млрд, а в 
Польшу — на 53,7% до $3,6 млрд. 

На фоне роста поставок в 
большинство стран ЕС (за 
исключением Литвы, Эстонии и 

Ирландии) по темпам роста 
выделяются Португалия, Греция, 
Дания и Хорватия. Поставки в эти 
страны росли как в стоимостном, 

так и в натуральном выражении. 
Совокупный экспорт в Португалию 
за четыре месяца 2017 года составил 
$325,5 млн, из которых на поставки 

нефти и нефтепродуктов приходится 
$302 млн (в натуральном выражении 
— 827 тыс. тонн). Для сравнения: за 
четыре месяца прошлого года Россия 

поставила в эту страну продукции 
на $52,4 млн, а том числе нефти и 
нефтепродуктов на $21 млн (100 
тыс. тонн). 

Совокупный объем поставок в 
Грецию за четыре месяца этого года 
составил $1,3 млрд, годом ранее — 

$680 млн. При этом экспорт нефти и 
ее производных с января по апрель 
этого года достиг 1,9 млн тонн на 
сумму $726 млн, годом ранее — 1,1 

млн тонн на $317 млн. 

Более 80% от совокупного объема 

экспорта российской продукции в 
Данию и Хорватию приходится на 
нефть и нефтепродукты. Дания 
закупила нефти на $573 млн в 

объеме 1,5 млн тонн, Хорватия — на 
$268 млн, 747 тыс. тонн. С января 
по апрель 2016-го поставки были 
вдвое меньше. 

По словам заместителя директора 
аналитического департамента 
«Альпари» Анны Кокоревой, помимо 

роста средних экспортных цен есть 
и другие причины резкого роста 
поставок нефти и нефтепродуктов в 
Португалию, Грецию, Данию и 

Хорватию. 

— Первое — улучшение 

экономической обстановки, прежде 
всего в Португалии и Греции. Второе 
— российские поставщики 
предлагают более выгодные условия 

по цене, в отличие от 
ближневосточных экспортеров. 
Также у конкурентов возможны 
перебои поставок, и в этом случае 

импортеры стали отдавать 
предпочтение российским 

поставщикам, — отметила Анна 
Кокорева. 

С ней согласен и директор Фонда 
энергетического развития Сергей 
Пикин. По его словам, 

отечественные поставщики нефти и 
нефтепродуктов предлагают 
существенный дисконт на свою 
продукцию, чтобы нарастить 

присутствие на новых для себя 
рынках. 

— В отличие от газа, контракты 

по нефти и нефтепродуктам не 
такие длинные. Таким образом, они 
пересматриваются чаще. Российские 
поставщики предложили лучшую 

стоимость — на прямых поставках 
это возможно, — рассказал 
«Известиям» Сергей Пикин. 

Увеличение объемов экспорта в 
такие страны, как Греция, Дания, 
Хорватия и Португалия, говорит о 

расширении географии поставок, 
считает доцент кафедры 
международной коммерции ВШКУ 
РАНХиГС Иван Капитонов. 

— Другими словами, мы 
наращиваем экспорт на новые 
рынки сбыта, и это, несомненно, 

положительный фактор. Нельзя 
забывать и о росте экономик 
европейских стран, как об еще 

одном факторе, — отметил он. 

В Минэнерго «Известиям» 
заявили, что российские компании 

реализуют нефть и нефтепродукты 
самостоятельно, исходя из 
экономической привлекательности 
экспортных поставок и уплачивая 

соответствующие налоги и пошлины 
в бюджет Российской Федерации. 

Помимо углеводородов 

государства Евросоюза нарастили и 
импорт цветных металлов — 
алюминия и меди, но эти поставки в 
стоимостном выражении в разы 

меньше, чем продажи нефти и газа. 
В частности, Греция в три раза 
увеличила объемы закупок 

российской меди (до 51 тыс. тонн на 
сумму $300 млн), в десять раз 
выросли поставки алюминия в 
Хорватию — до 4,4 тыс. тонн на 

сумму $7,2 млн. 

Сергей Фиш 

Аптеки заработали 
на непогоде 

Продажи лекарственных 
препаратов в России в 2017 году 
увеличились на 11,5% 

Россияне стали чаще покупать 

лекарства в аптеках. За первые пять 
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месяцев 2017 года граждане 
приобрели на 11,5% больше 

упаковок лекарственных 
препаратов, а аптеки выручили на 
15% больше в стоимостном 
эквиваленте. Аналитики отмечают 

рост покупательной способности 
населения, а врачи среди причин 
увеличения продаж лекарств 
выделяют погодные условия, 

которые в этом году способствовали 
росту заболеваемости. 

По данным 

специализирующегося на 
исследованиях фармацевтического 
рынка аналитического агентства 
DSM Group, за первые пять месяцев 

2017 года российским аптекам 
удалось реализовать на 11,5% 
больше упаковок лекарственных 
средств. Если за этот период в 2016 

году было продано 1,727 млрд 
упаковок, то в текущем году — уже 
1,946 млрд пачек медикаментов. 
Выручка аптек в 2017-м году 

увеличилась на 15% и составила 
366,3 млрд рублей. В прошлом году 
за этот же период фармацевты 
получили 316,5 млрд рублей. 

По мнению гендиректора DSM 
Group Сергея Шуляка, за последний 

год значительно выросла 
покупательная способность 
населения, и именно поэтому 
отмечается рост продаж 

лекарственных средств.   

— Прежде всего рост связан с 
тем, что непростые для россиян годы 

кризиса закончились. Если 
предыдущие несколько лет люди в 
случае болезни старались 
пользоваться народными методами 

(например, медом или лимоном), то 
сейчас покупательная способность 
растет, люди возвращаются в аптеки 
и больше тратят на покупку 

медикаментов, — считает 
специалист. 

При этом эксперт подчеркнул, 
что рост фармацевтического рынка, 
особенно столь заметный, не может 
быть обусловлен только одной 

причиной. 

— В этот раз на рост продаж 
медикаментов значительно повлияли 

погодные условия. Затяжные дожди, 
невысокая, нехарактерная для этого 
периода температура усилили рост 
заболеваемости в стране. А если 

люди болеют, то они нуждаются в 
лекарствах, — пояснил Сергей 
Шуляк. 

Врач-терапевт одной из 
столичных поликлиник Ирина 
Кутузова в беседе с «Известиями» 

подтвердила, что в этом году 
россияне стали чаще болеть. 

— Заболеваемость за последнее 

время аномально высокая, что 

нехарактерно для весенне-летнего 
периода. Обычно в это время почти 

никто не болеет, — рассказала 
специалист. 

При этом в Роспотребнадзоре, 

специалисты которого отслеживают 
показатели заболеваемости 
населения, «Известиям» заявили, что 
последний эпидсезон в России был 

менее масштабным, чем 
прошлогодний.  

— Еженедельные интенсивные 

показатели в среднем не превышали 
75,0 на 10 тыс. населения, тогда как 
в эпидсезоне 2015–2016 годов 
интенсивные показатели 

заболеваемости были в 1,5 раза 
выше и составляли в среднем 113,0 
на 10 тыс. населения, достигая 215, 

— отметили в Роспотребнадзоре. 

Руководитель НИИ организации 
здравоохранения и медицинского 

менеджмента Давид Мелик-Гусейнов 
считает причиной роста продаж 
лекарств в аптеках «истощение 
домашних запасов населения». 

— Когда начался кризис, люди 
боялись возможного подорожания 
лекарств и закупали медикаменты 

впрок. Теперь домашние аптечки 
истощились, но экономическая 
ситуация стабилизировалась, 

появилась возможность покупать 
лекарства, и поэтому люди массово 
отправились в аптеки. Об этом 
свидетельствует рост продаж, — 

заявил эксперт. 

Он также отметил, что 
небольшой разрыв между процентом 

роста в натуральном и денежном 
эквиваленте свидетельствует о том, 
что цены на препараты за последний 
год выросли незначительно. 

Генеральный директор сети 
аптек «Ригла» Александр Филлипов 
считает, что по сравнению с 

прошлым годом цены на лекарства 
стали ниже. 

— В нашей сети также заметили 
рост продаж, но он обусловлен тем, 
что мы снижаем цены. При этом 
рост довольно незначительный, не 

на 15%, — пояснил «Известиям» 
представитель сети. 

Ранее «Известия» сообщали, что 

Минздрав зафиксировал рост цен на 
лекарственные препараты на 7,4% 
за 2016 год. При этом стоимость 
медикаментов из категории 

жизненно важных и необходимых 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
выросла только на 2%. 

Элина Хетагурова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Дерипаска раздает 
миллиарды перед 
IPO 

Миноритарии «Иркутскэнерго» 

могут получить 8 млрд рублей от 
структур Олега Дерипаски 

Структуры Олега Дерипаски 
выплатят рекордные 8 млрд рублей 
за пакет акций миноритарных 

акционеров. Предложенная оферта 
одна из самых больших в 
энергетическом секторе за 
последние годы, отмечают 

аналитики, но для структур 
бизнесмена это имиджевая история 
— En+ готовится к IPO на 
Лондонской бирже. 

Структура «ЕвроСибЭнерго» 
Олега Дерипаски — ООО 

«Тельмамская ГЭС» — в ближайшее 
время намерена сделать оферту 
миноритариям ПАО 
«Иркутскэнерго», сообщили 

«Газете.Ru» несколько акционеров 
ПАО «Иркутскэнерго», 
участвовавших во встречах с 
менеджментом. 

На выкуп акций компания может 
направить до 8 млрд рублей. 

Этот шаг аналитики связывают 
со стремлением En+, владеющей 
«ЕвроСибЭнерго», полностью 

консолидировать энергетические 
активы и показать рынку высокие 
стандарты корпоративного 
управления в преддверии IPO в 

Лондоне. Миноритариям, среди 
которых много инвестфондов, 
остается только радоваться — акции 
«Иркутскэнерго» низколиквидны, и, 

как показывает опыт, российские 
компании не любят выставлять 
оферты и находят различные 
способы их избегать. 

Структура «ЕвроСибЭнерго», 
Тельмамская ГЭС, в июне 2016 года 
купила у «Интер РАО» 40% акций 

«Иркутскэнерго». В результате 
совокупная доля «ЕвроСибЭнерго» в 
«Иркутскэнерго» выросла до более 
чем 90%. 

Миноритарные акционеры 
компании ждали оферту почти год, 

однако до настоящего времени она 
так и не была объявлена. Часть 
миноритариев «Иркутскэнерго» 
обращалась в суды разных 

инстанций и Центробанк с 
требованием заставить компанию 
сделать оферту, однако все эти 

обращения были отклонены. 
Сообщалось, что Центробанк в 
качестве защитной меры ограничил 
голосование частью пакета акций 

«Иркутскэнерго», принадлежащих 
Тельмамской ГЭС. 

«В случае если лицо не делает 

обязательную оферту, полномочия 
Банка России ограничены: он может 
ограничить количество голосов 
такого акционера на общих 

собраниях акционера, выдать ему 
предписание и привлечь к 
административной ответственности. 
Все эти меры уже были применены в 

отношении ООО «Тельмамская ГЭС», 
— говорит «Газете.Ru» партнер 
юридической фирмы «Савельев, 
Батанов и партнеры» Анастасия 

Савельева. -- 

У Банка России отсутствует 

возможность заставить лицо сделать 
оферту миноритариям, точно так же 
как и сами миноритарии не могут 
требовать направления оферт через 

суд, так как такие полномочия и 
иски не предусмотрены 
законодательством». 

В российской корпоративной 
практике, особенно в секторе 
энергетики, отсутствие обязательной 
оферты не новость. Например, 

«Газпром» так и не выставил оферту 
миноритариям энергокомпании ТГК-
1, несмотря на то что в 2009 году 
увеличил долю в компании до 

контрольной. 

ОНЭКСИМ Михаила Прохорова 

отказался делать оферту акционерам 
ТГК-4 (ныне — «Квадра»), получив 
контроль в компании. Аналогичная 
история произошла и с ТГК-2 — 

миноритарии этой энергокомпании 
так и не дождались предложения от 
мажоритарного акционера — 
группы «Синтез». 

«Как показывает практика, при 
наличии определенной фантазии и 
административного ресурса многие 

энергетические компании находили 
формальный способ избежать 
выставления оферты, 

— считает руководитель 
практики по проектам в энергетике 
юридической компании «Вегас Лекс» 

Евгений Родин. — Невыставление 
оферты — сейчас очень 
распространенная практика». 

Последние три года 
«ЕвроСибЭнерго» активно 
занималась консолидацией 
ключевых активов: компания 

увеличила свой пакет в 
Красноярской ГЭС до 100%, долю в 
«Иркутскэнерго» до более чем 90%, 

выкупила у «РусГидро» плотины ГЭС 
на Ангаре. Менеджмент компании 
заявлял, что планирует создать на 
базе «ЕвроСибЭнерго» операционную 

компанию, которая напрямую будет 
управлять гидростанциями и 
другими активами, 
принадлежащими сейчас дочерним 

обществам. 

«Выкуп оставшихся акций 
«Иркутскэнерго» — логичный шаг, 

который позволит завершить этот 
процесс и начать преобразование в 
единую операционную компанию, — 
считает Евгений Родин. — В 

дальнейшем компания может 
перевести все активы на единую 
акцию, как это сделала «Т Плюс». 

«En+ собирается провести 
размещение своих акций в Лондоне, 
и компании важно показать, что она 

неукоснительно соблюдает права 
миноритариев. Возможно, именно с 
этим связано намерение сделать 
оферту», — считает старший 

партнер юридической компании 
J&S LegalCounsels and Trustees 
Тимур Ганчин. В начале июня 
владелец En+ Олег Дерипаска сказал 

в ходе Петербургского 
международного экономического 
форума, что En+ в ближайшие 18 
месяцев планирует разместить 

акции на Лондонской бирже и 
привлечь $1,5 млрд. 

Важным будет то, по какой цене 

Тельмамская ГЭС сделает оферту. 
«По закону оферта должна быть 
сделана по средневзвешенной 
рыночной цене акции за шесть 

месяцев, предшествующих оферте; а 
если в этот период была 
внебиржевая сделка по цене выше 
рыночной — то по этой цене», — 

рассуждает Тимур Ганчин. 

С его мнением согласен и 

Центробанк, следует из ответа 
регулятора одному из миноритарных 
акционеров «Иркутскэнерго», 
имеющегося в распоряжении 

«Газеты.Ru». 

За последние полгода акции 
компании показывали высокую 

волатильность — от 14,8 до 21 рубля, 
исходя из чего выкуп может пройти 
по цене около 17–18 рублей, на 
уровне текущей рыночной цены. 

«Бумага «Иркутскэнерго» дала 
возможность заработать более 300% 

за два года, это очень хороший 
результат, — рассказал «Газете.Ru» 
американский частный инвестор, 
специализирующийся на акциях 

энергетических компаний. — Но в 
целом ликвидность акций 
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«Иркутскэнерго» довольно низкая, 
дневные обороты редко превышают 

5 млн рублей, и оферта выглядит 
настоящим подарком». 

В Тельмамской ГЭС на звонки 

«Газеты.Ru» ответил автоответчик. 
Представитель «ЕвроСибЭнерго» 
отказался комментировать оферту, 
отметив, что компания всегда 

действовала и действует в 
соответствии с российским 
законодательством. 

Наталья Еремина 

 

Сбербанк 
совершенствует 
обслуживание 
корпоративных 
клиентов 

Крупнейшая кредитная 
организация страны активно 
развивает транзакционный 

бизнес 

Направление транзакционного 
бизнеса для корпоративных 
клиентов в деятельности Сбербанка 

набирает обороты. Рост доли рынка 
банка в этой сфере за два года 
составил почти 8%. Бизнесу 
предлагается ряд инновационных 

решений, существенно облегчающих 
его работу: Сбербанк готов 
обслуживать юридических лиц 
практически круглосуточно семь 

дней в неделю, предоставляет 
возможность получения номера 
счета онлайн,  управления 
инкассацией через смартфон, а 

также предлагает выгодные условия 
для начинающих предпринимателей. 

Одним из первых шагов по 

развитию транзакционного бизнеса 
был перевод кассовых операций в 
дистанционные каналы, рассказала 
старший управляющий директор 

корпоративного блока Сбербанка 
Наталья Голудина. Вносить деньги 
на расчетный счет можно в любом 
банкомате Сбербанка с функцией 

приема наличных денежных 
средств. 

Доля кассовых операций в 
дистанционных каналах доведена до 
87%. «Первыми это оценили 
небольшие розничные точки, – 

отметила Наталья Голудина. – 
Например, продавцы цветов, 
которые сдают выручку несколько 
раз в день для обеспечения 

безопасности на точке. Может 
показаться странным, но этим стали 

пользоваться и крупные клиенты, 
например  большие страховые 

компании, – они тоже стали 
повышать уровень безопасности на 
своих точках». Параллельно 
продолжает развиваться и 

направление корпоративных карт 
как удобного инструмента для 
расчетов. 

Важным нововведением стало 
повышение доступности транзакций 
для клиентов: Сбербанк 
осуществляет обслуживание и в 

выходные, и в праздничные дни, а 
самое главное – расширен 
операционный день. «Мы уже умеем 
работать 20 часов в сутки семь дней 

в неделю, – поделилась Наталья 
Голудина. – Это оценили наши 
клиенты: 1,3 млн клиентов делают 
операции тогда, когда они этого не 

делали раньше: вечером, ночью, 
утром, в субботу, воскресенье, 
праздничные дни и даже в 
новогодние каникулы». Уже скоро 

время работы будет увеличено еще 
на два часа в сутки, а затем, 
возможно, обслуживание станет 
круглосуточным. 

Еще один аспект, позволивший 
Сбербанку расширить присутствие 

на рынке транзакций, – увеличение 
скорости операций в шесть раз. 
«Мало того что мы работаем 
расширенное время, работаем в 

выходные, но еще очень важно, 
чтобы платеж прошел быстро, – 
пояснила Наталья Голудина. – 
Иногда, особенно у малого бизнеса, 

важны минуты. Нам удалось довести 
среднюю скорость платежа до 
четырех минут, что уже оценили 
наши клиенты». 

Сбербанк также предлагает 
юридическим лицам сервис 
дистанционного резервирования 

счета. За пять минут можно 
получить полноценный расчетный 
счет. С момента получения он уже 

активен: его можно указывать в 
договорной документации, на  него 
можно получать платежи. Чтобы он 
заработал в полном режиме, нужно 

посетить один раз банк для 
идентификации. 

«Законодательство обязывает 

банки проводить личную 
идентификацию клиента, – отметила 
Наталья Голудина. – Пока один 
только этот барьер отделяет нас от 

дистанционного открытия счета. 
Благодаря совместной работе с 
правительством уже есть пилотный 
проект, в который мы входим. 

Сейчас мы согласовываем 
технологию и все уровни ее 
безопасности и уже осенью этого 
года начнем открывать счета 

дистанционно». 

Новый проект – тестируемое 

сейчас мобильное приложение 
«Сбербанк-инкассация». Оно 

позволяет управлять услугами 
внутри заключенного договора 

инкассации: отправлять заявку на 
проведение инкассации, отказаться 
от нее, заказать купюрность, мелочь, 
если она необходима для размена, и 

в принципе управлять своим 
договором внутри приложения. «В 
ближайшее время приложение будет 
запущено в тираж. В нем также 

появится пункт включения и 
отключения розничных точек, 
потому что у бизнеса они часто 
меняют локацию», – рассказала 

Наталья Голудина. 

Для начинающих бизнесменов 
Сбербанк предлагает выгодные 

условия открытия и ведения счета. 
Победители конкурсов стартапов, в 
частности Фонда развития интернет-
инициатив, могут принять участие в 

акции, позволяющей бесплатно 
открыть счет, получить 50-
процентную скидку по его 
обслуживанию, бесплатную 

корпоративную карту и доступ в 
интернет-банк «Сбербанк Бизнес 
Онлайн», то есть то, что необходимо 
для ведения бизнеса.  

Владимир Полканов 

 

«М.видео» и 
«Эльдорадо» 
продолжат 
работать под 
своими брендами 

Генеральный директор компании 
«ФортеИнвест» Саид Гуцериев — о 

планах по интеграции розничных 
сетей «М.видео», «Эльдорадо» и 
«Техносила», венчурных 
инвестициях, а также об 

изменениях в российской 
нефтепереработке 

Процесс слияния крупнейших в 
России розничных торговых сетей 
«М.видео», «Эльдорадо» и «Техносила» 

завершится в ближайшие год-
полтора, сообщил в интервью 
«Известиям» Саид Гуцериев, 
возглавляющий 

нефтеперерабатывающую компанию 
«ФортеИнвест». Он также рассказал о 
своих планах в нефтяной отрасли и 
намерении инвестировать $100 млн 

в стартапы и новые технологии. 

— Недавно «Роснефть» писала в 

Минфин, просила льготы для своих 
перерабатывающих заводов. У вас 
есть планы обратиться за 
господдержкой, получить ее для 
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переработки? И как вы сейчас 
оцениваете маржу в 

нефтепереработке у российских 
заводов? 

— Мы работаем на сугубо 

рыночных условиях. Маржа в 
нефтепереработке варьируется и 
зависит от технологического уровня: 
выхода светлых нефтепродуктов, 

глубины переработки. Исходя из 
нашей планируемой EBITDA в 2 
млрд рублей, у нас получится очень 
низкая маржа переработки — $3–4 

на тонну, но после установки 
гидрокрекинга маржа должна 
вырасти до $25–30 на тонну. 

Мы заканчиваем монтажные 
работы в конце октября этого года и 
должны получить первую продукцию 

в январе 2018 года. После этого 
темные нефтепродукты 
трансформируются в дизель и 
маржа увеличится. 

— Как вы в целом оцениваете 
потенциал роста маржи по отрасли? 

— Если компании не готовы 
вкладываться в модернизацию и 
остаются на прежнем уровне по 
глубине и выходу светлых 

нефтепродуктов, маржа 
переработки расти не будет. 
Налоговый маневр за три года 

полностью изменил налоговую 
систему нефтепереработки, пошлина 
снизилась до 36%, и это сильно 
повысило цену на нефть на 

внутреннем рынке. Исходя из этого, 
маржа и рентабельность 
нефтепереработки в стране сильно 
упали. Другой фактор, который 

влияет на маржу переработки, — это 
цены на нефть. Так как абсолютное 
значение между пошлинами на 
нефть и нефтепродукты 

увеличивается, исходя из этого, 
увеличение цен на нефть 
способствует росту маржи 
нефтепереработки. 

— Правда ли, что вы можете 
возглавить совет директоров 
«М.видео»? И начали ли вы уже 

погружаться в рынок? Какие вы 
видите тенденции на нем? 

— Да, я планирую войти в состав 
совета директоров, окончательное 
решение будет принято в ближайшее 
время. Мы закрыли в конце апреля 

сделку по приобретению 57,7% 
акций «М.видео», в конце прошлого 
года закрыли сделку по «Эльдорадо». 
Сейчас идет интеграционный 

процесс: мы выбираем правильного 
партнера, консультанта для 
масштабной интеграции двух сетей. 
Оба бренда продолжат работать на 

российском рынке. Будем делать 
правильную синергию, для того 
чтобы обе сети развивалась и 
успешно работали. Сейчас мы 

планируем большой этап интеграции 
двух компаний в плане IT, закупок, 

сокращения затрат, чтобы получить 
максимальную добавленную 

стоимость за счет оптимизации всех 
возможных процессов. Это будет 
происходить в ближайший год или 
полтора. 

«М.видео» и «Эльдорадо» — это 
очень серьезные компании, 
совокупно третьи по объему выручки 

на рынке ритейла в стране —около 
350 млрд рублей. EBITDA компании 
по отчетности прошлого года больше 
10 млрд рублей у «М.видео», в районе 

3 млрд рублей у «Эльдорадо». 
Несомненно, мы нацелены на 
развитие интернет-сегмента. 
Совокупно эти две компании 

порядка 15% выручки получают от 
интернет-продаж, демонстрируя 
двузначные темпы роста. Мы будем 
максимально развивать данное 

направление, потому что видим 
тенденцию: люди заказывают через 
интернет, это удобно. 

Кроме этого, у нас есть проект в 
рамках «М.видео» — goods.ru. Это 
маркетплейс, по сути, агрегатор 

множества интернет-магазинов на 
рынке, куда люди могут заходить, 
покупать товары — не только 
бытовую технику и электронику, но 

и товары для дома, спорта, детские 
товары и т.д. «М.видео» развивает 
эту компанию с прошлого года. У 
нас есть четкий бизнес-план — мы 

хотим развить этот очень 
перспективный проект. 

— Может быть, это будет 

российская Alibaba? 

— Посмотрим. У нас есть 

компетенции для того, чтобы сделать 
данный проект одним из самых 
успешных маркетплейсов на рынке. 
Вместе с Александром Тынкованом и 

Павлом Бреевым, а также с очень 
успешной командой Goods мы будем 
развивать эту интересную 
компанию. 

— Вы являетесь гендиректором 
«ФортеИнвест». Каковы ваши 
прогнозы по финансовым итогам 

компании за 2017 год? 

— EBITDA будет достаточно 

низкая, в связи с тем что мы не 
закончили программу 
модернизации, в том числе 
строительство установки для 

гидрокрекинга, — около 2 млрд 
рублей. При этом это больше, чем 1 
млрд рублей, которые были в 
прошлом году, так что это хороший 

показатель. Мы увеличили выход 
светлых нефтепродуктов примерно 
на 8% по сравнению с прошлым 
годом с помощью технической 

оптимизации процессов. 
Заканчиваем установку 
гидрокрекинга, в которую мы 
вложили уже около $600 млн. После 

этого облик и рентабельность завода 
изменятся в лучшую сторону. 

— А чистая прибыль? 

— Чистую прибыль не совсем 
корректно смотреть, потому что у 
нас валютные долги, идет 
укрепление курса. Чистая прибыль в 

районе 5–6 млрд рублей, но это 
бумажная прибыль, более корректно 
смотреть на показатель EBITDA. 

— Еще вы курируете крупную 
компанию, занимающуюся 
инвестициями в венчурные 
проекты. Какие видите перспективы 

развития в этом направлении, 
каковы этапы развития в 
краткосрочной и долгосрочной 
перспективе? 

— Мы с 2015 года занимаемся 
венчурными инвестициями. Наш 

фонд, Larnabel Ventures, вложил 
деньги в несколько проектов как на 
внутренних, так и на внешних 
рынках. У двух портфельных 

компаний, которыми мы 
занимаемся особенно интенсивно, 
есть большие центры разработки в 
Республике Беларусь — около 180 

человек. Один направлен на 
финансовые технологии, второй — 
на дополненную реальность, 
компания Banuba. Кроме этого, у 

фонда Larnabel Ventures есть 
подразделение в Москве. 

Наш фонд также сделал 
инвестицию в очень интересную 
компанию Astro Digital, которая 
занимается съемкой земли со 

спутников и продажей спутниковых 
данных различным компаниям через 
свою платформу. 

— Будете наращивать портфель, 
в каких секторах? 

— Мы рассматриваем 

роботехнику, дополненную 
реальность, интернет вещей. Также 
мы смотрим компании, которые 
могут быть комплиментарны нашему 

бизнесу. То есть новые технологии в 
строительном бизнесе, девелопменте, 
нефтяной отрасли и ритейле, 

которые могут работать, улучшать 
деятельность наших компаний. 

— Какой объем инвестиций уже 

сделан и сколько еще вложите? 

— Конкретные цифры сейчас не 
готов обсуждать. Мы готовы в 

среднесрочной перспективе — 2–3 
года — рассматривать инвестиции в 
размере до $100 млн. 

Мария Тодорова 
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Биометрические 
данные сохранят 
банки 

Кредитные организации 
опробуют технологии 

регистрации голосовых слепков и 
изображений лиц клиентов с 
помощью Национальной 
биометрической платформы 

Тестирование решений для 
Национальной биометрической 
платформы начнется в конце июля 
2017 года. Об этом «Известиям» 

рассказал председатель 
Национального совета финансового 
рынка (НСФР) Андрей Емелин, 
который курирует участие банков в 

проекте. Из 30 крупнейших по 
активам кредитных организаций, 
опрошенных «Известиями», о своем 
участии в тестировании уже заявили 

ВТБ24, Россельхозбанк, Бинбанк и 
Росбанк. По мнению экспертов, 
применение биометрии позволит 
сократить время на обслуживание 

клиентов. В то же время 
специалисты опасаются, что 
биометрические данные могут стать 
легкой добычей для 

злоумышленников. 

По словам главы НСФР Андрея 

Емелина, уже к октябрю 2017 года 
российские банки должны получить 
от Минкомсвязи и «Ростелекома» 
готовое решение по сбору и 

регистрации биометрических 
параметров граждан — 
изображений лица и голосовых 
слепков. Планируется, что к декабрю 

кредитные организации смогут 
опробовать эти решения, после чего 
технологии сбора биометрических 
параметров и формирование 

биометрических шаблонов будут 
внедрены на практике. 

Национальная биометрическая 

платформа (НБП) создается на базе 
«Ростелекома» — она будет запущена 
до конца 2017 года. НБП позволит 
россиянам совершать юридически 

значимые действия без 
предъявления паспорта. Например, 
гражданин сможет открыть вклад и 
получить кредит, не посещая офис 

кредитной организации. Кроме того, 
в настоящее время Госдума 
рассматривает законопроект, 

позволяющий проводить 
идентификацию удаленно — с 
помощью портала госуслуг. Как 
следует из документа, новому 

клиенту нужно будет явиться в банк, 

чтобы получить логин и пароль от 
портала госуслуг. После этого 

гражданин сможет обслуживаться в 
любом банке, а дополнительным 
способом аутентификации станут 
SMS и биометрия. 

— Сбор биометрических 
параметров россиян и в дальнейшем 
проверка их по биометрическим 

данным станет возможным 
благодаря НБП, — уточнил Андрей 
Емелин. — Все биометрические 
шаблоны будут храниться в НБП. 

Банки будут идентифицировать 
граждан через портал госуслуг, а 
также проводить проверку личности 
по биометрическому шаблону НБП. 

Как рассказал «Известиям» 
источник, близкий к Минкомсвязи, в 

ближайшее время состоится встреча 
представителей Минкомсвязи, 
«Ростелекома», ЦБ и коммерческих 
банков по вопросу применения НБП. 

Летом — на первом этапе — банки 
должны определиться, какие именно 
биометрические параметры они 
будут применять на практике для 

проверки граждан. Некоторые 
кредитные организации уже начали 
сбор биометрических параметров 
граждан, подчеркнул собеседник 

«Известий». 

В пресс-службе «Ростелекома» 
уточнили, что биометрия сделает 

цифровые услуги еще более 
доступными. 

В Минкомсвязи не ответили на 
запрос «Известий». 

— ВТБ24 планирует принять 

участие в данном проекте, — 
сообщила «Известиям» старший 
вице-президент, директор 
департамента клиентского 

обслуживания ВТБ24 Наталья 
Смирнова. 

Она также уточнила, что в 

начале 2017 года ВТБ24 завершил 
собственный пилотный проект по 
голосовой идентификации клиентов 

при обращении в контактный центр 
(подтверждение личности по 
голосовому слепку). 

— Технология распознавания по 
голосу позволяет создать удобный 
для клиента и достоверный для 
банка процесс подтверждения 

операций, что может в разы 
увеличить как объем проверяемых 
операций, так и минимизировать 
риски клиентов и банка, — отметила 

представитель ВТБ24. — В 
перспективе это может привести к 
существенному сокращению 
расходов. 

В Бинбанке уточнили, что в 
настоящее время кредитная 

организация собирает информацию 
о лицах и голосе клиентов в рамках 

различных сценариев их 
обслуживания. 

— Новые клиенты проходят 
процедуру фотографирования, — 
рассказал «Известиям» начальник 

управления разработки и развития 
информационных систем Бинбанка 
Андрей Зорин. — Полученные 
изображения используются при 

повторной идентификации и для 
улучшения качества обслуживания. 
Клиенты уже могут использовать 
отпечатки пальцев для входа в 

мобильные приложения и для 
совершения платежей. Также мы 
экспериментируем со сканерами 
сетчатки глаза и прочими 

датчиками современных носимых 
устройств. 

Директор департамента аудита 
защищенности Digital Security 
Алексей Тюрин опасается, что в 
отличие от стандартных средств — 

логина и пароля — внешность 
человека легко «украсть», взяв его 
фотографии из соцсетей, а голос 
можно «присвоить», позвонив по 

телефону и сделав запись. Кроме 
того, упомянутые признаки не 
статичны: например, утром или во 
время болезни голос может быть 

более хриплым. Повлиять могут и 
внешние шумы, добавил Алексей 
Тюрин. 

По данным Минкомсвязи, сейчас 
на едином портале госуслуг 
зарегистрировано 50 млн человек. 

Анастасия Алексеевских 
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ФИНАНСЫ

Курс рубля и 
нефтяные войны: 
"сланец" перешел в 
наступление 

Российская валюта отступает 
вслед за ценами на "черное 

золото" 

Рубль исполняет очередное пике. Его 
курс обновляет разнообразные 
минимумы. Почему рубль не может 
выбраться из ямы? 

Рубль влип. К нему в самом 
прямом смысле прилипает и тянет 

вниз постоянно нарастающий ком 
негатива. Это и сближающиеся 
ставки ФРС США и Банка России, 
которые как ножницы режут 

надежды рубля на поддержку со 
стороны нерезидентов. И 
провалившиеся цены на нефть, 
которые реагируют на тот факт, что 

ограничение добычи нефти 
участниками картельного 
соглашения ОПЕК с неОПЕК не 
смогло переломить ситуацию и хотя 

бы наметить грядущее снятие 
избытка предложения нефти над 
спросом. И новые антироссийские 
санкции, которые уж точно не 

способствуют подъему российских 
кредитных рейтингов с их 
сегодняшнего «мусорного» уровня и, 
соответственно, скорее сократят 

приток средств из-за рубежа, чем 
увеличат его. 

Последнему обстоятельству, а 
точнее, прогнозу, на первый взгляд 
противоречит размещение 
Минфином новых евробондов, 

которые скупили в основном как раз 
нерезиденты. Но объем их выпуска 
невелик и принципиально не меняет 
позиций игроков. К тому же 

теоретически это размещение можно 
рассматривать глазами западных 
инвесторов и как небольшую, но все-
таки альтернативу вложениям в 

рублевые ОФЗ. Выгода с учетом 
выплаты процентов в валюте на 
фоне быстро развивающегося 
обесценения рубля может быть 

выше, а риски — точно ниже. В 
результате и размещение евробондов 
— это скорее не поддержка, а удар 
по рублю. 

Но главное, конечно, нефть. Она 
отступает. Не регулярным маршем, а 

зигзагами, с возможными 
попятными движениями, 
вызванными в основном тем, что на 
рынке присутствуют фракции 

игроков и инвесторов, которые 
очень по-разному оценивают 
перспективы, но отступает. За ней 
отступает и рубль. 

Можно с головой погрузиться в 
море факторов и причин такого 
развития событий, пытаться 

расставить их по ранжиру влияния, 
можно искать и находить 
контрпричины и контрфакторы. 
Занятие увлекательное и нужное, но 

предлагаю сосредоточиться на 
другом. 

Отложим, не забывая о них, те 
факторы, которые к собственно 
нефтяному бизнесу прямого 
отношения не имеют: динамику 

валютного рынка, элементы 
хеджирования финансовых рисков 
через нефть, качели доллара и 
барреля. 

Что в принципе происходит на 
условно очищенном нефтяном 
рынке? 

Налицо противостояние 
традиционных и сланцевых 
добытчиков. Которые в 

конкурентной борьбе используют 
принципиально разные приемы. 

Что такое соглашение ОПЕК с 
неОПЕК об ограничении добычи 
нефти, которое действует через 
согласованные квоты добычи? Это 

классика сговора на рынке и 
действий по картельному принципу. 
Это методы, которые на внутренних 
да и на ненефтяных сегментах 

мирового рынка, как правило, 
запрещены. Формально, если не 
брать в расчет геополитический 
подтекст, именно этими запретами 

руководствуются американские 
нефтяники, не участвующие в 
картельном сговоре. 

Почему нефть стоит особняком? 
Потому что так исторически 
сложилось, и ОПЕК с карты и 

политической, и экономической 
просто так не уберешь. Понятно, что 
рынок нефти, к тому же густо 
замешанный на противоречиях на 

Ближнем Востоке, — это настолько 
тугой узел переплетения взаимных 
интересов, что действовать здесь 
следует с большой осторожностью, 

но в принципе гипотетическая 
опасность атаки американских 
прокуроров на нефтяной картель 
существует. И вероятность такой 

атаки растет по мере того, как 
становится ясно, что традиционные 

методы картеля становятся все 
менее эффективными. 

Пока же факт налицо: то, что 

считается недопустимым и 
преследуемым по закону на одних 
рынках и на внутреннем рынке ряда 
стран — участниц соглашения, 

например, России, на мировом 
нефтяном рынке активно 
используется. Принцип известен: 
возможно, это сукин сын, но это 

наш (или приносящий нам пользу) 
сукин сын. 

Почему картельные сговоры 

запрещены? Во-первых, они 
закрепляют попытки удержать 
монопольные позиции 

неэкономическим путем, тем самым 
нанося ущерб конкурентам. Во-
вторых, любые монополии и 
ограничения конкуренции тормозят 

развитие рынков, экономики и 
технологий. 

А что в арсенале сланцевых 

производителей? Как раз новые 
открытия и технологии. Да, пока 
несовершенные и наносящие ущерб 
окружающей среде, но это все равно 

те самые инновации, за которыми 
будущее. Простое подтверждение: 
картельное соглашение 
пробуксовывает, потому что 

технология сланцевой добычи 
прогрессирует. Раньше считалось, 
что порог ее рентабельности $50 за 
баррель, теперь выясняется, что 

гораздо ниже. 

Вопрос, кто в этой борьбе имеет 

большие шансы на победу, 
оказывается риторическим. 

Уповать на то, что основные 

поставки на рынок приходятся на 
страны картеля и примкнувшие к 
ним — с учетом бурного роста 
нефтедобычи в США и, возможно, 

приближающегося кризиса ОПЕК, — 
поздно. Надо ставить на 
технологический прогресс, в том 
числе и в ТЭКе. Как это делает, 

например, Саудовская Аравия, 
развивая, солнечную энергетику. 

Труба — это давно уже не 
универсальный ответ на все новые 
вызовы ТЭКа вообще и нефтяного 
рынка в частности. Пора делать 

выводы. 

Николай Вардуль, Главный редактор 
"Финансовой газеты"  
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Россия вкладывает 
сотни миллиардов 
в американские 
гособлигации 

 

Следует ли это считать 

предательством национальных 
интересов или выгодным 

способом размещения резервов 

Из недавно опубликованной 
официальной финансовой 
статистики стало известно, что в 
апреле этого года Правительство 

России увеличило вложения в 
облигации казначейства США на 
$5,1 млрд, доведя их общую сумму 

до $104,9 млрд. По сравнению с 
апрелем предыдущего года рост 
портфеля этих инвестиций составил 
$22,4 млрд (27,2%). Сей факт вызвал 

весьма неоднозначную реакцию как 
в обществе, так и в 
профессиональных кругах. С чем же 
мы здесь имеем дело — с 

безответственным вложением 
народных средств в «экономику 
врага» или с разумным и выгодным 
размещением золотовалютных 

резервов РФ? 

Озабоченность увеличением 
вклада российских денег в 

американские ценные бумаги — 
явление не новое: она появляется 
каждый раз, когда бдительные 
«патриоты» видят «рост поддержки 

американской экономики 
российскими деньгами». 

Между тем часть золотовалютных 
резервов России всегда хранилась в 
американских гособлигациях. 
Апрельская цифра российских 

инвестиций в гособлигации США — 
самая большая за последние 13 
месяцев. Минимальное значение за 
этот период наблюдалось в октябре 

2016 года — $74,6 млрд. Но ни 
локальный максимум, ни локальный 
минимум абсолютно не впечатляют 
— ни в сравнении с другими 

странами, покупающими 
американские бумаги, ни в 
сопоставлении с отечественными, 
российскими цифрами за 

предыдущие годы. 

Облигации на марше 

Американские государственные 
ценные бумаги являются 
стандартным компонентом 

инвестиционного портфеля любой 
страны. Почему? Потому что они 
ликвидны и надежны — несмотря на 
их гигантский денежный объем 

(правительство Соединенных Штатов 
— абсолютный чемпион мира по 

эмиссии долговых обязательств). И 
даже, как ни парадоксально, именно 
благодаря огромным масштабам 
этой эмиссии, отражающей 20-

триллионный национальный долг 
США. 

Американские облигации делятся 

на две категории: долговые 
обязательства, выпущенные и 
напрямую обеспеченные 
правительством США, и долговые 

обязательства, имеющие «моральную 
поддержку» или гарантию 
правительства, но выпущенные не 
им. 

К первой категории относятся 
казначейские билеты (treasury bills), 

казначейские векселя (treasury 
notes) и долгосрочные казначейские 
обязательства, или казначейские 
облигации (treasury bonds). 

Во вторую категорию входят 
ценные бумаги, эмитентом которых 
являются такие 

«окологосударственные» ведомства, 
как ипотечные гиганты Federal 
National Mortgage Association — в 
просторечии «Fannie Mae», Federal 

Home Loan Mortgage Corporation — 
«Freddie Mac» и Government National 
Mortgage Association — «Ginnie Mae», 
а также спонсируемые государством 

федеральные банки (Federal Land 
Banks, Federal Home Loan Banks) и 
другие организации. 

Государственные казначейские 
обязательства США абсолютно 
ликвидны — то есть их можно 

«монетизировать» в любой момент. 
Их предлагают напрямую 
инвесторам через первичный рынок 
финансовых услуг, как только 

происходит их выпуск (эмиссия). 
Эти ценные бумаги также активно 
присутствуют на вторичном рынке. 
Они практически стопроцентно 

надежны, однако их стоимость 
может колебаться вместе с 
изменением учетных ставок. Их 
нельзя взять в руки и пощупать: 

когда у этих бумаг появляется новый 
владелец, его имя заносят в 
регистрационную книгу 
Федерального резерва (Центробанка) 

США, но на руки ничего не выдают. 

Казначейские билеты являются 
краткосрочными долговыми 

обязательствами правительства 
США. Их выпускают каждую 
неделю, и их срок погашения 
составляет один, три или шесть 

месяцев. Раз в квартал 
американское правительство 
осуществляет выпуск казначейских 

билетов со сроком погашения один 
год. Минимальная деноминация 
билетов — $100, сумма покупки 
должна быть кратной ста долларам. 

Казначейские векселя — ценные 
бумаги американского минфина, по 

которым выплачиваются проценты 
каждые полгода и которые 
погашаются по номинальной 
стоимости; они считаются 

среднесрочными долговыми 
обязательствами — от года до 10 лет. 
Как и казначейские билеты, имеют 
деноминацию $100 и кратные этой 

цифре суммы. На вторичном рынке 
и билеты, и векселя реализуются с 
котировками начиная от $1000. 

Долгосрочные казначейские 
обязательства, или казначейские 
облигации, тоже приносят 
инвесторам проценты каждые 

полгода и тоже погашаются по 
номинальной стоимости. От векселей 
они отличаются сроком погашения 
— он обычно составляет от 10 до 30 

лет. 

Дивиденды, которые инвесторы 

получают каждые полгода от 
векселей и облигаций, не подлежат 
обложению налогом штата или 
муниципалитета, но федеральный 

налог с этого дохода платить 
приходится. 

О пользе долговых бумаг 

В самой Америке часто можно 
услышать пренебрежительные 

высказывания дилетантов о 
государственных облигациях: мол, 
что там за «навар» — такие хилые 
проценты можно получить с 

обычного банковского счета! Но на 
это есть свои контраргументы. 

Во-первых, банковский счет 

облагается всеми мыслимыми 
налогами — от федерального до 
местного. Во-вторых, процентная 
ставка по банковским счетам 

колеблется вместе с учетной ставкой 
ФРС. В-третьих, в отличие от 
казначейских обязательств, дающих 
прямой процент от своей 

номинальной стоимости, все 
банковские вклады дают процент по 
сложной формуле «годовой 
процентной доходности». Сочетание 

этих трех факторов делает 
гособлигации более выгодным 
вложением, чем, скажем, 
сберегательный счет в банке. 

Все, кто вкладывает деньги в 
американские долговые 

обязательства, делают это из 
соображений элементарной выгоды. 
Китай, который до недавнего 
времени был самым большим 

держателем американского долга 
(сейчас КНР уступил лидерство 
Японии), использует гособлигации 
США в качестве средства 

удешевления своей национальной 
валюты — юаня, с целью повышения 
конкурентоспособности китайского 
экспорта. Применительно к России 

вклады в гособлигации — это 
резервы Центробанка РФ, которые 

http://www.mk.ru/economics/2017/06/25/rossiya-vkladyvaet-sotni-milliardov-v-amerikanskie-gosobligacii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/25/rossiya-vkladyvaet-sotni-milliardov-v-amerikanskie-gosobligacii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/25/rossiya-vkladyvaet-sotni-milliardov-v-amerikanskie-gosobligacii.html
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 27 июня 2017 г. 22

используются для поддержания 
курса рубля, обеспечения валютой 

импортеров, но не имеют отношения 
к текущим расходам бюджета. 

Вложение золотовалютных 

резервов в государственные ценные 
бумаги — один из способов хранения 
этих самых резервов. Преимущества 
такого способа — высокая 

ликвидность и надежность. 

Другие варианты хранения 
резервов — наличные и золото. Но 

простейший вариант (наличные) 
применим в очень небольшом 
масштабе, и в этом случае резервы 
не только не приносят доход, но 

постепенно тают в результате 
инфляции. Вложения в золото несут 
значительный риск, поскольку цены 

на драгметаллы колеблются в 
широком диапазоне и далеко не 
всегда растут, — часть резервов 
можно из-за этого потерять. Поэтому 

самым распространенным 
инструментом вложения для всех 
центральных банков являются 
гособлигации, причем не все без 

разбора, а те, которые 
номинированы в резервных валютах 
(таковыми являются доллар США, 
евро, фунт стерлингов, японская 

иена, швейцарский франк и 
китайский юань). 

Так что искать какую-либо 

конспирологию в российских 
вложениях в гособлигации США — 
занятие абсурдное. Эти вложения 
колеблются в достаточно широких 

пределах и вне всякой связи с 
геополитическими факторами и 
состоянием российско-американских 
отношений. Например, в апреле 

2009 года они были куда больше, 
чем сейчас, — $138 млрд, что на тот 
момент составляло порядка 30% 
резервов ЦБ. Потом, в июле того же 

года, эти вложения сократились до 
$118 млрд, потому что Банк России 
испытывал опасения по поводу 

платежеспособности США. А в 
октябре 2010-го вложения достигли 
исторического максимума — $176,3 
млрд: Штаты на тот момент 

выглядели самой перспективной 
экономикой на фоне разговоров о 
возможном распаде еврозоны и 
экономических трудностей Японии. 

Есть лишь одна, далекая от «теорий 
заговора» причина увеличения или 
уменьшения портфеля российских 
инвестиций в гособлигации США — 

соображения выгоды. 

Доходность или надежность? 

Америка — это огромный рынок 
со стабильным платежеспособным 
спросом, где всегда можно найти 

покупателя на большой объем 
обязательств. Этот рынок уникален, 
и российские финансисты это 
учитывают, вкладывая резервы в 

американские бумаги. По 
доходности они — не самые 

выгодные на свете, но лучше, чем у 
других крупных стран. Так, 

доходность трехлетних облигаций 
Японии равна минус 0,2%, Германии 
и Франции — минус 0,5% и 0,3% 
соответственно, а доходность 

трехлетних обязательств США 
составляет плюс 1%. 

Чтобы оценить вложения России 

в долговые бумаги США, надо их 
сопоставить с вложениями других 
стран. Крупнейший инвестор в 
американский государственный долг 

— Япония — держит в 
гособлигациях США $1,1 трлн. На 
втором месте — Китай с $1,09 трлн. 

Конечно, эти триллионные 
вложения выглядят внушительно. Но 
даже вместе Япония и Китай 

недотягивают до главного держателя 
госдолга США — американского 
Федрезерва, у которого на руках 
$2,5 трлн казначейских обязательств 

из общего их объема в 6,07 трлн. На 
этом фоне российская цифра — 
$104,9 млрд — не слишком 
впечатляет. 

Есть, конечно, страны, чей долг 
более финансово «образцовый», чем у 
США. По данным Международного 

валютного фонда, американский 
долг составляет 89% от ВВП страны. 
Для сравнения: у ФРГ этот 
показатель — 56%, у Новой 

Зеландии — 29%, у Австралии — 
13%, у Дании — 10%, а у 
правительств Швеции и Норвегии 
вообще нет долговых обязательств: 

они сидят на мешках с деньгами, 
объем которых превышает объем 
национальной экономики. Причем у 
ряда этих благополучных стран 

доходность казначейских 
обязательств превышает доходность 
американских долговых бумаг. 

Тут есть над чем подумать тем, 
кто распоряжается 
золотовалютными резервами РФ. 

Или, может, из идейных 
соображений отмести все эти страны 
как «вражеские»? 

Илья Бараникас 

 

Рубль прирастает 
налогами 

Но потенциал его укрепления 
невелик 

В понедельник российская валюта 
получила поддержку со стороны 

российских экспортеров. В 
результате курс доллара закрепился 
ниже уровня 59 руб./$, а курс евро 
опустился ниже уровня 66 руб./$. 

Этому способствовали закрепление 
ценами на нефть выше отметки $45 

за баррель, а также высокий спрос 
на рубли со стороны российских 

компаний. 

В течение первого часа торгов в 
понедельник на Московской бирже 

курс доллара снизился на 58 коп., до 
отметки 58,87 руб./$. В 
последующие часы курс колебался в 
районе 59 руб./$, а по итогам 

основной сессии остановился на 
отметке 58,93 руб./$. Курс евро 
завершил торги снижением на 61 
коп., до отметки 65,99 руб./€. За 

три последних торговых дня рубль 
компенсировал половину ослабления 
предыдущей недели. За это время 
доллар подешевел более чем на 1 

руб., евро — почти на 1,4 руб. 

Укрепление рубля произошло на 

фоне уплаты крупных налоговых 
выплат в бюджет. По оценке 
начальника аналитического 
управления банка «Зенит» 

Владимира Евстифеева, вчера 
российские компании заплатили 
НДС, НДПИ и акцизы в объеме около 
710 млрд руб. Еще около 200 млрд 

руб. потребуется корпорациям в 
среду для уплаты налога на прибыль. 
«С учетом относительно высоких 
номинальных курсов компании 

могли более активно проявить себя 
на валютном рынке»,— считает 
господин Евстифеев. 

Интерес к российской валюте 
проявляют и иностранные 
инвесторы, которые активно 
избавлялись от нее в начале прошлой 

недели. По словам трейдера 
западного банка, интерес 
нерезидентов к рублю вырос еще в 
конце прошлой недели, по мере 

восстановления цен на нефть — 
котировки фьючерсных контрактов 
на Brent превысили уровень $45 за 
баррель. Это может 

свидетельствовать о том, что 
факторы, формирующие 
позитивный взгляд иностранных 

инвесторов на Россию, не 
претерпели существенных 
изменений (реальные ставки по-
прежнему высоки, экономика 

растет, счет текущих операций 
положительный, постепенно 
снижается отток капитала), а 
продажи прошлой недели носили 

спекулятивный характер. По словам 
экономиста банка Credit Suisse 
Алексея Погорелова, большая доля 
нерезидентов, сидящих в рублевых 

активах, является как 
преимуществом, так и источником 
серьезного риска для рубля. «Чтобы 
подобный риск реализовался, 

заставив нерезидентов закрыть свои 
позиции, должны произойти 
намного более негативные 
события»,— отмечает господин 

Погорелов. К таким событиям, по его 
словам, можно отнести «введение 
более жестких санкций против 
России, таких как запрет на 

https://www.kommersant.ru/doc/3336598
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владение российскими долговыми 
инструментами, или падение нефти 

значительно ниже $40 за баррель». 

Поэтому в нынешних условиях 
участники рынка не исключают 

дальнейшего укрепления курса 
рубля, хотя и сомневаются, что оно 
будет продолжительным. По оценке 
Алексея Погорелова, в отсутствие 

жестких санкций в отношении 
России и при сохранении цен на 
нефть на текущих уровнях курс 
доллара может вернуться к уровню 

58 руб./$. Однако уже в среду 
закончится уплата налогов, и рубль 
утратит поддержку со стороны 
российских компаний. К тому же на 

перспективе ближайших месяцев 
произойдет сезонное ухудшение 
платежного баланса, что также будет 
оказывать давление на рубль. 

«Предстоящие дивидендные 
выплаты и их возможная частичная 
конвертация в валюту — фактор, на 
который рынок будет смотреть в 

ближайшее время»,— подчеркивают 
аналитики ING. 

Виталий Гайдаев 

 

Привязанная 
услуга 

Совкомбанк поставил процент по 
вкладам в зависимость от ставки 
ЦБ 

Банки нашли новый способ не 

переплачивать клиентам — через так 
называемые плавающие ставки по 
вкладам. Совкомбанк привязал 
доходность депозитов физлиц к 

ключевой ставке ЦБ и привлек на 
таких условиях около 8% всех 
вкладов. Изменение ставок 
предусмотрено договором, 

указывают в банке. Однако юристы 
настаивают, что само по себе 
включение подобных условий в 
договора с гражданами незаконно. 

Более того, эксперты уверены, что 
большинство вкладчиков даже не 
догадывались о том, что 
соглашаются на плавающие ставки. 

О том, что Совкомбанк включил 
в договор вклада «Максимальный 

доход» условие о привязке ставки к 
ключевой ставке ЦБ, рассказал “Ъ” 
один из клиентов банка. По его 
словам, о снижении ставки по уже 

открытому вкладу он узнал в момент 
получения промежуточных 
процентов, которые оказались 
меньше ожидаемого. В банке 

пояснили, что все в рамках 
договора, где указано, что ставка по 
вкладу составляет размер ключевой 
ставки ЦБ (сейчас 9%) минус 0,7 п. 

п., продолжает собеседник “Ъ”. 

В Совкомбанке “Ъ” сообщили, что 
подобные договора заключались 

банком в рамках пилотного проекта 
с декабря 2016 года. Тогда ключевая 
ставка ЦБ составляла 10%, но с тех 
пор потеряла 1 п. п. По информации 

“Ъ”, доля вкладов с плавающими 
ставками в портфеле Совкомбанка 
составляет около 8%, а количество — 
более 20 тыс. штук. В банке эти 

цифры не комментируют. «Мы 
проводим ежедневный мониторинг 
уровня удовлетворенности и 
понимания клиентами данного 

продукта,— отметила руководитель 
департамента маркетинга и 
развития розничного бизнеса 
Совкомбанка Наталья Васильева.— 

Жалоб и досрочных расторжений по 
причине отрицательного отношения 
или неполных (неосознанных) 
решений при оформлении к таким 

условиям не было». 

Впрочем, учитывая, что вклад 
действует с декабря, полугодовой 

срок, когда можно получить первые 
процентные выплаты, только 
наступает. Многим вкладчикам еще 
предстоит получить сюрприз от 

банка. «Логично предположить, что 
вкладчики не подозревали о 
плавающих ставках, поскольку 

существенной премии к доходности 
вкладов крупнейших игроков банк 
не предлагал»,— указывает аналитик 
ИК «Алор» Кирилл Яковенко. 

Доходность по данному вкладу была 
на уровне 9,3%, в то же время, по 
данным ЦБ, в декабре 
максимальные ставки банков из топ-

10 по вкладам находились на уровне 
8,4%, то есть премия к лидерам 
рынка была менее 1 п. п. Вряд ли 
можно предположить, что люди 

добровольно соглашались на 
привязку к ключевой ставке ЦБ, 
которая для многих является 
непонятным индикатором, в то 

время как на рынке было достаточно 
сопоставимых предложений с 
фиксированной доходностью, 
продолжает господин Яковенко. 

Предложения с переменными 
ставками по вкладам встречаются. 
Однако условия таких договоров 

предполагают, что ставка может 
меняться в течение срока вклада в 
определенные периоды, например, 
повышаться с каждым годом на 1 п. 

п. или понижаться, но при этом 
значения — фиксированные. 
Привязок к переменным 
индикаторам в договорах по 

вкладам банки не устанавливают, 
показал опрос “Ъ” крупнейших 
игроков. Так, в Сбербанке, Альфа-

банке, Газпромбанке, «Открытии», 
Бинбанке, Московском кредитном 
банке, ВТБ и ВТБ24 сообщили, что 
не включали и не планируют 

включать подобные условия в 
договора вкладов. «Если банк 
заключает вклад с фиксированной 

ставкой и предусматривает в 
договоре переход на плавающую при 

каких-либо условиях, это 
некорректно по отношению к 
клиенту»,— считает начальник 
управления развития депозитных и 

комиссионных продуктов Бинбанка 
Дмитрий Амиров. 

Юристы уверены, что включение 

в договора привязки ставки по 
вкладам к ключевой ставке ЦБ и 
вовсе противоречит нормам 
Гражданского кодекса и закону «О 

банках и банковской деятельности». 
«Изменения ставок по вкладам 
физлиц возможны только в случаях, 
предусмотренных законом,— 

указывает партнер “Ионцев, 
Ляховский и партнеры” Игорь 
Дубов.— Таким образом, само по 
себе условие о возможности 

пересмотра доходности вклада, 
предусмотренное договором, 
является ничтожным». По мнению 
партнера юридического бюро 

«Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, 
указанное положение договора 
можно обжаловать с точки зрения 
закона о защите прав потребителей, 

поскольку вкладчик в данном случае 
является более слабой стороной в 
правоотношениях. Юристы 

рассчитывают, что на ситуацию с 
плавающими ставками по вкладам 
Совкомбанка обратит внимание 
регулятор. В ЦБ на запрос “Ъ” о 

допустимости включения таких 
пунктов в договора вчера не 
ответили. 

Светлана Самусева, Юлия Локшина 

 

Центробанкам 
советуют брать 
выше 

Мониторинг монетарной 
политики 

Крупнейшие центральные банки 
мира должны использовать 

благоприятную экономическую 
конъюнктуру для нормализации 
монетарной политики, говорится в 
ежегодном отчете Банка 

международных расчетов (BIS), 
известном как «Центробанк для 
центробанков». В отчете отмечено, 
что рост мировой экономики за 

последний год достиг средних 
многолетних значений, уровень 
безработицы вернулся к 
докризисному уровню, инфляции — 

приблизился к целевым показателям 
центробанков. 

В краткосрочной перспективе 

ситуация выглядит позитивной, но 
BIS указывает на ряд среднесрочных 

https://www.kommersant.ru/doc/3336570
https://www.kommersant.ru/doc/3336570
https://www.kommersant.ru/doc/3335948
https://www.kommersant.ru/doc/3335948
https://www.kommersant.ru/doc/3335948
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рисков, способных повлиять на 
устойчивость роста. Это повышение 

инфляции, финансовый стресс в 
условиях перехода финансового 
цикла к рецессии, слабые показатели 
потребления и инвестиций (из-за 

долгового бремени), а также рост 
протекционизма. На этом фоне 
монетарная политика регуляторов 
остается перегруженной слишком 

долго, отмечает BIS: ключевые 
ставки удерживаются на рекордно 
низком уровне, балансы 
центробанков излишне раздуты, а их 

прямое влияние распространяется 
не только на гособлигации, но и на 
другие классы активов, включая 
частные долговые обязательства и 

даже акции. 

Чтобы подготовиться к новой 
рецессии и повысить устойчивость, 

банкам необходимо «освободить себе 
руки». Зависимость рынка от 
монетарного «костыля» в виде 
низких ставок и растущий объем 

долга вынуждают банки действовать 
медленно и осторожно. Однако 
излишняя медлительность может в 
будущем привести к необходимости 

резкого и быстрого повышения 
ставки, чтобы не допустить 
перегрева экономики и скачка 

инфляции, предупреждает BIS. 

Преодоление излишней 
зависимости финансовых рынков от 

политики регуляторов является 
ключевым условием для повышения 
стабильности и приспособления 
глобальной экономики к таким 

трендам как старение населения, 
замедление роста 
производительности, развитие 
технологий и глобализация. 

Центральным банкам следует четко 
придерживаться политики 
нормализации (насколько это 
позволяет ситуация внутри страны). 

Другим инструментом должна стать 
фискальная политика: проведение 
структурных реформ, 
способствующих росту, и усиление 

поддержки глобализации в 
противовес протекционистским 
тенденциям, отмечает BIS. 

Надежда Краснушкина 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Ан-148 улетает из 
России 

Россия прекратит совместное с 
Украиной производство Ан-148 

Россия выходит из российско-
украинского проекта по 
производству Ан-148 в Воронеже 
после достройки двух последних 

самолетов. «Антонов» же намерен 
заменить российские 
комплектующие и продолжить 

производство этих самолетов на 
Украине. Эксперты предупреждают, 
что Киеву это решение обойдется 
дорого, а найти новых покупателей 

будет очень сложно. 

Россия завершает производство 
российско-украинского 

регионального пассажирского 
самолета Ан-148. После того как 
будут достроены две последние 
машины на Воронежском 

авиационном заводе, проект будет 
свернут, сообщил источник в 
авиационной отрасли. 

Де-факто этот проект 
практически уже свернут, отмечает 
главный редактор портала «Авиа.ру» 

Роман Гусаров. «Давно не было 
слышно о новых заказах на Ан-148. 
Не потому, что самолет плохой, а 
потому, что покупатели понимают 

степень риска покупки самолета с 
украинскими комплектующими», — 
отмечает он. 

Строительство Ан-148 
разработки киевского КБ имени 
Антонова было развернуто на 
мощностях Воронежского 

самолетостроительного общества 
(ВАСО) и киевского авиазавода 
«Авиант». На территории РФ оно 
велось по украинской лицензии. В 

2015 году сложилась сложная 
ситуация с поставками самолета из-
за того, что на фоне вхождения 
Крыма в состав России и 

санкционного режима 
авиапредприятия РФ и Украины 
начали сворачивать сотрудничество. 
Тогда окончание строительства двух 

из шести самолетов было перенесено 
на 2016 год. 

О возможности прекращения 
производства Ан-148 на 
Воронежском заводе было объявлено 
летом 2016 года. Тогда говорилось, 

что это может произойти в 2018 
году, после выполнения всех 
обязательств по ранее подписанным 
контрактам. 

В феврале этого года компания 
«Антонов» заявила, что продолжит 
выпуск Ан-148 после замены в них 
российского оборудования на 

комплектующие производства 
Украины и западных компаний. 
Сейчас порядка 50% 
комплектующих — российские. 

Ан-148 — региональный 
реактивный узкофюзеляжный 
пассажирский самолет, 

разработанный украинским 
конструкторским бюро имени 
Антонова. Он может без 
промежуточных посадок совершать 

полеты дальностью от 2 до 5 тыс. км, 
самолет приспособлен для посадки 
на грунтовые аэродромы. 

Его крейсерская скорость 
составляет 800–870 км/ч. Самолеты 
Ан-148, произведенные на 

Воронежском авиазаводе, с 2009 
года эксплуатируются 
авиакомпаниями «Россия», СЛО 
«Россия», «Ангара», летными 

отрядами МЧС и Минобороны. 
Российским аналогом Ан-148 можно 
назвать реактивный «Сухой 
Суперджет 100» (SSJ 100). 

Воронежский завод не сильно 
пострадает от сворачивания проекта 
Ан-148, считает Гусаров. Завод 

постепенно переходит на проект 
производства легкого транспортного 
Ил-112, и уже поставлена задача 
производить его большей серией, 

чем Ан-148. 

«В проекте Ан-148 был один 

существенный изъян, — отмечает 
эксперт, — его себестоимость была 
очень высока, как и у любой 
малосерийной техники, и порой 

завод производил Ан-148 себе в 
убыток». Однако украинская сторона 
эти риски не разделяла, получая 
своевременно деньги за 

производство комплектующих и 
авторские отчисления, подчеркнул 
он. 

«Антонов» может провести 
«импортозамещение» в программе 
Ан-148, сделав ставку на западные 
комплектующие и материалы, 

вопрос — сколько будет стоить 
подобная модернизация и окупится 
ли она в дальнейшем, отмечает Олег 
Пантелеев, исполнительный 

директор отраслевого агентства 
«АвиаПорт». 

Объем поставок самолетов Ан-
148 в предыдущие годы был очень 
мал, и новых контрактов пока не 
предвидится. «Если бы Киеву 

удалось найти партнера, который 
закажет хотя бы два десятка бортов, 

затевать такую работу можно. Но 
пока, повторюсь, твердых 
контрактов нет,» — добавил эксперт. 
Гусаров напоминает, что 

Ан-148 сертифицирован только 
МАКом, а его сертификация в 
Европе — также весьма затратный 

проект. 

«Шансы на то, что самолет Ан-
148 продолжит свое существование, 

— 50 на 50», — считает он. 

 На рынке коммерческих 

перевозок выход России из проекта 
Ан-148 практически не скажется, 
уверен Пантелеев. Сама ниша таких 
самолетов не слишком велика, а 

потребности можно закрыть за счет 
самолетов иностранного 
производства: к примеру, S7 
приобрела самолеты Embraer. 

Сложнее военным и силовикам, 
которым нужно замещать 76-
местные Ту-134 на что-то более 

современное. «Суперджет» они 
отвергают из-за высокой доли 
иностранных комплектующих, 
иностранные им не подходят, Ил-

114 пока существует только в виде 
проекта. Поэтому еще несколько лет, 
судя по всему, госзаказчики будут 
летать на том, что есть, считает 

эксперт. 

Ан-148 пополнил список 

совместных российско-украинских 
авиационных проектов, которые 
были остановлены после принятия 
Киевом курса на разрыв 

кооперационных связей с 
российскими промышленными 
предприятиями. Ранее было 
прекращено взаимодействие с КБ 

«Антонов» по программе 
технического сопровождения в 
эксплуатации тяжелых военно-
транспортных самолетов Ан-124 

«Руслан». 

Также был свернут проект Ан-
140. Пал жертвой политических 

разборок и проект Ан-70, который 
существует в единственном 
экземпляре, так как не решен 

вопрос по поводу прав на этот 
самолет, созданный за российские 
деньги. 

Екатерина Каткова 
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Грузовики 
обгоняют LCV 

Рынок коммерческих 

автомобилей показал быстрый 
рост 

Продажи коммерческого транспорта 
в России продолжают расти: в мае 
они увеличились на 69% по 

грузовикам и на 19% по LCV. 
Однако прогнозы развития ситуации 
сильно отличаются: иностранные 
компании в грузовом сегменте 

рассчитывают на сохранение темпов 
роста продаж и продолжение 
реализации отложенного спроса, 
тогда как отечественные лидеры 

рынка LCV ждут стагнации на фоне 
ослабления господдержки. 

В мае продажи грузовиков в 
России выросли на 69%, до 5,6 тыс. 
штук, сообщил «Автостат» 
(анализирует ситуацию по 

регистрациям новых машин). 
Положительную динамику показали 
все наиболее популярные бренды, у 
половины рост исчисляется 

трехзначными цифрами, отмечают в 
аналитическом агентстве. Так, лидер 
рынка КамАЗ увеличил продажи на 
48%, до 1,8 тыс. штук, ГАЗ — на 

29%, до 689 штук, «Урал» — на 30%, 
до 192 штук. В то же время продажи 
Volvo взлетели сразу на 773%, до 384 
грузовиков, Scania — на 211%, до 

358 штук, Mercedes — на 194%, до 
350 штук, DAF — на 574%, до 290 
грузовиков. В целом за январь—май 
рынок вырос на 40%, до 25 тыс. 

штук, наименьшая динамика роста 
за этот период у грузовиков группы 
ГАЗ — на 5%, до 2,8 тыс. машин, 
продажи «Урала» росли на 3%, до 1,1 

тыс. штук. 

Продажи легких коммерческих 

автомобилей (LCV) в мае росли 
медленнее — на 19%, до 8,1 тыс. 
штук, за пять месяцев рынок 
увеличился на 26%, до 41,1 тыс. 

штук. Динамика лидера, группы 
ГАЗ, соответствует рыночной (рост 
на 19%, до 3,7 тыс. штук), УАЗ 
показал результаты лучше среднего 

(рост на 33,5%, до 1,6 тыс. штук). В 
целом среди популярных брендов 
просели продажи LCV лишь у Ford — 
на 8,6%, до 542 штук. При этом в 

Ford Sollers рассказали, что продали 
589 LCV Ford Transit — на 32% 
больше, чем годом ранее. Объем 
продаж Mercedes в мае увеличился 

на 4%, до 468 штук, Volkswagen — 
на 8,5%, до 385 штук. 

Глава комитета коммерческого 

транспорта Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ) Андрей 

Чурсин называет основным 
драйвером роста продаж грузовиков 

укрепление и стабильность рубля. По 
его словам, прогнозы АЕБ от начала 
года были позитивными (рост 
продаж импортных брендов на 15%, 

в целом рынка — на 5%), но 
«реальность превзошла ожидания». 
Господин Чурсин отмечает, что по 
некоторым брендам наблюдался 

дефицит машин, и ожидает 
сохранения темпов роста. 

Впрочем, далеко не все игроки 

согласны с оценками «Автостата» и 
настроены оптимистично. Так, в 
группе ГАЗ оценивают общий рост 
рынка в январе—мае на уровне 10–

12%. В группе считают, что одним 
из факторов расхождения данных в 
статистике могли быть контракты 
последнего квартала 2016 года 

(обычно это большие объемы), а 
регистрация и постановка на учет 
состоялись в январе—феврале. От 
второго полугодия в группе вообще 

ожидают «удручающей ситуации» с 
переходом к стагнацию в силу 
завершения госпрограммы 
обновления парка. Со второго 

полугодия должна начаться более 
адресная, сегментированная 
поддержка рынка, и, по мнению 

группы ГАЗ, она не обеспечит 
аналогичного стимулирования 
спроса. По итогам года группа ждет 
роста рынка максимум в пределах 

5–6%. 

Владимир Беспалов из «ВТБ 
капитала» согласен с прогнозом 

группы ГАЗ и ожидает, что рынок 
LCV за год вырастет на 4–5%, 
примерно до 100 тыс. машин. Рынок 
тяжелых грузовиков, по его мнению, 

увеличится на 11–12%, до 44–45 тыс. 
штук, рынок средних грузовиков 
будет расти на 3–5%, до 19,5–20 тыс. 
штук. Эксперт объясняет, что 

сегмент тяжелых грузовиков 
традиционно восстанавливается 
быстрее, в отличие от LCV. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

В России выпустят 
единую карту для 
транспорта и 
музеев 

Ее разработкой уже занимается 
предприятие «Ростеха»  

У туристов больше не будет 
необходимости стоять в очередях за 
билетами в музеи, заповедники, 

покупать билеты на общественный 
транспорт. Оплатить всё это 
позволит единая туристическая 
смарт-карта, разработкой которой 

занимается группа компаний НЦИ 
(находится в прямом управлении 
«Ростеха»). Это часть проекта «Умный 
город», предусмотренного 

госпрограммой «Цифровая 
экономика». 

Многофункциональная 
электронная пластиковая карта 
должна заменить устаревшие 
системы оплаты городского 

транспорта. Одна из ее 
модификаций — туристическая 
смарт-карта. Она дополнительно 
даст возможность входа в музеи, 

заповедники и доступ к 
беспроводному интернету Wi-Fi. 

— Мы также готовы внедрить IT-

систему, которая агрегирует 
информацию о 
достопримечательностях региона и 
обеспечивает единый доступ ко всей 

туристической инфраструктуре, 
включая общественную сеть Wi-Fi. 
«Электронная карта» является 

частью экосистемного проекта 
«Умный город», пилотный вариант 
которого будет реализован в 
Ярославской области, — рассказал 

гендиректор Национального центра 
информатизации Константин 
Солодухин. — Это позволит 
кардинально улучшить 

инфраструктуру региона, обеспечив 
ее современными цифровыми 
сервисами, интегрированными в 
хорошо работающую систему. 

Внедрение продукта «Электронная 
карта» поможет региону сократить 
издержки и увеличить 

эффективность транспортной 

системы, а также способствует 
развитию внутреннего туризма. 

Стоимость карт пока не 
определена. В «Ростехе» сообщили, 
что туристы будут приобретать их в 
пакете с различными услугами. 

Например, можно будет купить 
карту выходного дня, и с ее 
помощью посетить несколько музеев, 
до которых можно будет доехать на 

общественном транспорте. 

Замгендиректора Института 
развития интернета (ИРИ) 

Екатерина Лобанова рассказала, что 
«Умный город» сейчас — модная 
тема: создаются всевозможные 
рейтинги «продвинутости» городов, 

мэры соревнуются по количеству 
внедренных технологических 
решений. 

— Надеюсь, что при создании 
карт учитывались данные о 
востребованности тех или иных 

видов транспорта и досуга, — 
объясняет Екатерина Лобанова. — Я 
не противник цифровизации 
городов, но не стоит забывать, что 

сильная зависимость от технологий 
рождает дополнительную нагрузку 
на IT-системы и системы 
безопасности городов. 

Глава Регионального 
общественного центра интернет-
технологий (РОЦИТ) Сергей 

Гребенников уверен, что со 
временем мобильные телефоны 
заменят собой все пластиковые 
карты. 

— В самое ближайшее время 
мобайл вытеснит из карманов любые 

карты. Карта не может мне 
рекомендовать, какой еще музей 
посетить, или рассказать историю 
заповедника, — сказал Гребенников. 

— Нам — современным 
пользователям — порой не хватает 
уникального контента. И как раз 
НЦИ могла бы это реализовать. 

Будущее — на стыке онлайна и 
оффлайна, и всё это в мобильном 
телефоне. 

Подобная карта сегодня уже 
работает в Москве. С помощью 
карты «Тройка» пассажиры могут 
оплачивать проезд в городском 

общественном транспорте, аренду 
велосипеда, вход в интерактивный 
музей «Лунариум» в Московском 

планетарии и многое другое. 

Владимир Зыков 

 

Находкинский 
порт потратит 800 
млн рублей на 
защиту от 
угольной пыли 

В 2017–2018 годах Находкинский 
морской торговый порт 
собирается направить 800 млн 
рублей для борьбы с угольной 
пылью. Об этом журналистам 

рассказал представитель порта, 
сообщает «РИА Новости». 

Ранее о непростой ситуации с 
угольной пылью в городе рассказал в 
ходе «прямой линии» с президентом 

России Владимиром Путиным 
мальчик Андрей из Находки. 

После этого Находкинский 
морской торговый порт приобрел 
специальный реагент, 
предназначенный для орошения угля 

при погрузо-разгрузочных работах. 
На прошлой неделе в районе порта 
был установлен первый датчик для 
измерения концентрации угольной 

пыли. 

По словам специалиста, в 2013–
2016 годах порт построил систему 

пылезащитных экранов, систему 
орошения и возведения бетонных 
ограждений. 

В 2017–2018 годах 
предполагается строительство 
очистных сооружений и 

дополнительных пылеветрозащитных 
экранов по всей территории порта. 

В 2018–2020 годах планируется 

комплексная модернизация 
производственных мощностей 
порта. Будет установлен 
вагоноопрокидыватель, произведена 

замена кранового оборудования 
порта. 

Таким образом, процесс 
образования пыли будет 
существенно снижен. Суммарные 
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инвестиции в программу 
модернизации оцениваются в 3,5 

млрд рублей. 

Дмитрий Крупнов 

 

«Аэрофлот» 
надеется улучшить 
свой рейтинг 
Skytrax при 
помощи 
«Шереметьево» 

Крупнейший российский 
авиаперевозчик «Аэрофлот» 

рассчитывает, что московский 
аэропорт «Шереметьево» поможет 
ему получить пять звезд в 
рейтинге международного 

агентства Skytrax, оценивающего 
качество услуг авиаперевозчиков 
и аэропортов. 

«Шереметьево» готово нам во всем 
помогать», - цитирует в понедельник 

«Аэрофлот» своего гендиректора 
Виталия Савельева. 

Четыре звезды по версии Skytrax 

«Аэрофлот» получил весной 2017 
года, однако пять звезд невозможно 
получить без инфраструктуры на 

земле, в том числе бизнес-залов и 
других услуг в аэропорту. 

Теперь для улучшения позиции в 

рейтинге «Аэрофлот» надеется на 
помощь «Шереметьево», своего 
базового аэропорта. 

«В «Шереметьево» также многое 
меняется, и сейчас в «Шереметьево» 
мы работаем совместно с ними. Мы 
изучаем получение пяти звезд. 

Аэропорт может получить без 
авиакомпании пять звезд, 
авиакомпания без аэропорта пять 
звезд получить не может», - добавил 

Савельев. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Суд арестовал 
активы «Системы» 

Арест доли «Системы» в МТС не 
влияет на работу оператора 

Судебные приставы арестовали 
принадлежащие АФК «Система» 
активы в рамках иска, поданного 
против компании «Роснефтью». 

Арест наложен в том числе на 
31,76% акций одного из крупнейших 
сотовых операторов России — МТС. 

«Система» собирается обжаловать это 
решение. Тем временем в «Роснефти» 
считают, что АФК устраивает «театр 
абсурда». 

В понедельник вечером АФК 
«Система» сообщила, что получила от 
Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Москве 
постановление о возбуждении 
исполнительного производства и 
копию исполнительного листа 

Арбитражного суда Республики 
Башкортостан. 

В соответствии с 

исполнительным листом наложен 
арест на принадлежащие 
корпорации и АО «Система-Инвест» 

31,76% акций в уставном капитале 
ПАО «МТС», 100% акций в уставном 
капитале АО «Группа компаний 
«Медси» и 90,47% акций в уставном 

капитале АО «БЭСК». 

В МТС заявили, что действия 
приставов не повлияют на работу 

компании. «Арест акций МТС, 
которые находятся в прямом 
владении компании АФК «Система», 
не препятствует операционной 

деятельности МТС. Ситуация не 
оказывает влияния на операции с 
акциями МТС и право получения 
дивидендов по акциям МТС, 

которые находятся во владении 
других акционеров», — говорится в 
сообщении сотового оператора. 

Кроме того, в заявлении АФК 
«Системы» отмечается, что, «вопреки 
судебному акту, постановлением 

судебного пристава установлены 
дополнительные меры, которые 
помимо ареста акций ограничивают 
право АФК «Система» и АО «Система-

Инвест» на получение дохода по 
арестованным ценным бумагам». 

По данным АФК, арест наложен 

на основании судебного акта 
Арбитражного суда Республики 
Башкортостан в обеспечение 
требований в рамках иска 

«Роснефти», «Башнефти» и 

Республики Башкортостан, 
поданного к АФК «Система» и АО 
«Система-Инвест» в мае 2017 года. 

Тогда «Роснефть» со своей 
дочерней компанией «Башнефть» (ее 
контрольный пакет принадлежал 
«Системе», а затем был возвращен 

государству после дела о его 
незаконной приватизации) подали 
иск к АФК «Система» на 106,63 млрд 
руб. Позже исковые требования 

были увеличены до 170,6 млрд руб. 

Представитель «Роснефти» 
Михаил Леонтьев пояснял 

«Газете.Ru», что компания считает, 
что АФК «Система» «путем 
манипулирования активами 

выводила стоимость из «Башнефти». 
В конце мая к иску в качестве 
соистца присоединилась Республика 
Башкортостан. 

В «Системе» сочли арест акций 
необоснованным. «Корпорация будет 
обжаловать как определение суда, 

так и постановление пристава», — 
говорится в ее сообщении. «АФК 
«Система» не согласна с иском и 
считает требования истцов 

незаконными и необоснованными. 
АФК «Система» является одной из 
крупнейших российских компаний, 
стоимость ее чистых активов 

значительно превышает сумму 
убытков, якобы понесенных истцами 
и предъявленных ими к взысканию», 
— говорится в сообщении компании. 

Биржевые торги на момент 
сообщения об аресте активов в 

России уже были завершены, 
капитализация МТС на момент 
закрытия торгов составила 477,7 
млрд руб., то есть арестованный 

пакет стоил примерно 151,7 млрд 
руб. 

По состоянию на 21.50 

московского времени акции МТС 
подешевели на торгах в Нью-Йорке 
на 5%. 

«Это особенно возмутительно в 
связи с тем, что судебный процесс 
касается общеприменимых 

корпоративных действий, которые 
осуществлялись открыто и публично 
еще в 2014 году и никем никогда не 
оспаривались», — отметил 

представитель АФК «Система» Сергей 
Копытов. 

Пресс-секретарь «Роснефти» 

Михаил Леонтьев считает действия 
суда адекватными и в свою очередь 
заявляет об абсурдности действий 
АФК. 

«АФК «Система» все считает 
незаконным и необоснованным. 

Суд счел эту меру (обеспечение. 
— «Газета.Ru») необходимой и 
адекватной, в том числе и по 
размеру. Я вообще не понимаю, что 

АФК «Система» имеет в виду под 
законом, законы какой именно 
страны, по российским законам они 
действовать, по крайней мере, 

отказываются», — 
прокомментировал «Газете.Ru» 
решение суда Михаил Леонтьев. 

По его словам, еще до начала 
рассмотрения дела по существу 
слушания АФК «Система» устроила в 
общественной плоскости «истерику». 

«Это театр абсурда», — описал 
ситуацию Леонтьев. 

Ранее АФК «Система» сообщала, 
что направила «Роснефти» 
предложение о решении спора. «АФК 

«Система» предложила «Роснефти» 
эффективный механизм 
внесудебного урегулирования спора», 
— говорил «Газете.Ru» официальный 

представитель компании Сергей 
Копытов. 

По его словам, ответа от 

«Роснефти» на свое предложение они 
не получили. 

Судебное заседание по существу 
иска назначено на 27 июня. 

Отдел «Бизнес» 

 

МТС взяли под 
арест 

Акции оператора дешевеют в 
ходе разбирательств АФК с 
«Роснефтью» 

По иску «Роснефти» к АФК «Система» 
вчера была арестована часть 

активов холдинга: пакет в 
мобильном операторе МТС 
стоимостью около 150 млрд руб., 
100% акций сети клиник «Медси» и 

90,47% Башкирской электросетевой 
компании (БЭСК). В «Системе» 
отмечают, что акционеры АФК и 
МТС уже потеряли около 150 млрд 

руб. на падении стоимости 
компаний в результате 
разбирательств с «Роснефтью». Эта 
сумма может увеличиться: 

котировки МТС вчера вечером упали 
еще примерно на 5%. Кроме того, по 
данным АФК, на время ареста она не 

сможет получать дивиденды с 
арестованных пакетов. 
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Вчера управление Федеральной 
службы судебных приставов по 

Москве наложило арест на пакеты 
акций ряда принадлежащих АФК 
«Система» активов (31,76% акций 
МТС, 100% сети клиник «Медси», 

90,47% БЭСК) на основании 
судебного акта Арбитражного суда 
Башкирии в рамках обеспечения 
требований в рамках иска 

«Роснефти» и «Башнефти» к АФК на 
170,6 млрд руб. По данным 
«Системы», приставы ограничили ее 
и «Систему-инвест» в правах на 

получение дохода по арестованным 
акциям. 

Пресс-секретарь «Роснефти» 

Михаил Леонтьев сообщил “Ъ”, что 
оценка стоимости акций 
соответствует предъявленным 
«Роснефтью» требованиям на 170,6 

млрд руб. и «признана судом 
адекватной», арест станет гарантией 
на получение суммы ущерба. 

В АФК «Система» «считают 
требования истцов незаконными и 
необоснованными». «Данные меры, 

как и весь иск, не являются 
следствием желания установить в 
ходе судебного процесса истину, 
которая и так хорошо известна 

всему инвестиционному сообществу, 
а очередной попыткой оказать 
беспрецедентное давление на нашу 
компанию»,— отметил представитель 

«Системы» Сергей Копытов. Он 
добавил, что акционеры АФК и МТС 
в результате иска «Роснефти» уже 
понесли ущерб более чем 150 млрд 

руб. в результате падения стоимости 
акций, «после принятия 
обеспечительных мер их потери, 
скорее всего, значительно 

увеличатся». 

Котировки МТС вчера 
действительно упали после 

объявления об аресте акций. На 
Московской бирже на момент 
сообщения торговая сессия уже 

завершилась, арестованный пакет 
акций МТС оценивался в 151,7 млрд 
руб. При этом на Нью-Йоркской 
бирже акции оператора по 

состоянию на 21:40 по Москве упали 
на 5%, капитализация компании 
оценивалась в $7,83 млрд. Если дело 
дойдет до продажи арестованного 

пакета с торгов, очевидно, что его 
стоимость еще более снизится, 
констатирует аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 

При этом в МТС настаивают, что 
арест «не препятствует 
операционной деятельности» 
компании. «Ситуация не оказывает 

влияния на операции с акциями 
МТС и право получения дивидендов 
по акциям МТС, которые находятся 
во владении других акционеров»,— 

уточнили в МТС. 

Необычно, что суд запретил АФК 
получать дивиденды с арестованных 

акций, отмечают юристы. «Обычный 
арест акций подразумевает запрет 

на распоряжение ими, то есть 
компания не может отчуждать эти 
ценные бумаги, но вправе получать с 
них доход»,— поясняет руководитель 

корпоративной практики 
адвокатского бюро «Линия права» 
Руслан Нагайбеков. Запрет на 
получение дохода должен быть 

мотивирован судом отдельно, но в 
картотеке арбитражных дел 
судебный акт о наложении ареста на 
акции АФК вчера вечером не был 

опубликован. «В случае если АФК 
выиграет в споре, она может затем 
потребовать взыскать с “Роснефти” 
убытки, понесенные в связи с 

обеспечительными мерами, если 
докажет, что меры были приняты 
необоснованно»,— добавляет юрист. 

Судебные разбирательства между 
«Роснефтью» и АФК начались в 
начале мая, когда нефтяная 
компания подала в Арбитражный 

суд Москвы иск, в котором обвинила 
АФК в нанесении ущерба 
«Башнефти» на 106,6 млрд руб. (до 
2014 года контрольный пакет 

последней был у АФК, затем перешел 
государству, у которого в октябре 
2016 года его выкупила «Роснефть»). 

Московский арбитраж не стал 
рассматривать иск, после чего 
«Роснефть» перенаправила его в 
арбитраж Башкирии, увеличив 

претензии до 170,6 млрд руб. 
Рассмотрение иска намечено на 27 
июня. 

Дмитрий Козлов, Анна Занина, 
Юлия Тишина 

 

Олег Дерипаска 
тянет иркутские 
сети 

En+ может консолидировать 
ИЭСК 

Группа «РусГидро» планирует 

реализовать 42,75% акций 
Иркутской электросетевой 
компании. Основной претендент на 
долю «РусГидро» — En+ Олега 

Дерипаски, структурам которого уже 
принадлежит контроль в сетевой 
компании. В случае сделки 
структуры Олега Дерипаски могут 

получить более 94% в иркутской 
компании, но тогда ключевым 
вопросом станет обход запрета на 
совмещение деятельности по 

передаче и генерации 
электроэнергии, полагают 
аналитики. Потенциально актив 
также может быть интересен 

«Россетям» и подконтрольной им 
ФСК. 

«РусГидро» рассматривает 
возможность продажи своей доли 
(42,75% акций) в Иркутской 

электросетевой компании (ИЭСК), 
сообщил в понедельник замглавы 
«РусГидро» Джордж Рижинашвили. 
По его словам, потенциальным 

покупателем может выступить En+, 
которая уже владеет в ИЭСК 19,9%, 
еще 32% принадлежат структурам, 
близким к Олегу Дерипаске. «Мы 

хотим с ними (En+) обсудить 
потенциальную возможность. Детали 
не начали обсуждать. Потенциально 
это интересная идея»,— сообщил 

господин Рижинашвили. По его 
словам, «РусГидро» готова обсудить 
схемы по продаже или обмену 
активами. Господин Рижинашвили 

отметил, что потенциально 
переговоры также могут вестись с 
госхолдингом «Россети» и входящей в 
него Федеральной сетевой 

компанией (ФСК, оператор 
магистральных сетей). Точную 
стоимость ИЭСК он не назвал, 
отметив, что компания получала 

долю в капитале, исходя из оценки 
всего актива в 8 млрд руб. 

Пакет в ИЭСК «РусГидро» 
получила от государства в 2013 году 
в обмен на акции своей допэмиссии. 
ИЭСК обслуживает в Иркутской 

области 37,7 тыс. км ЛЭП 
напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ и 
подстанции мощностью 22 тыс. 
МВА. Актив последние несколько лет 

является убыточным: убыток по 
итогам 2016 года составил 998 млн 
руб. (в 2015 году — 1,112 млрд руб.), 
выручка — 18,36 млрд руб. 

Последний раз компания платила 
акционерам в 2012 году (только 7% 
от чистой прибыли). 

В En+ сообщили, что готовы 
рассмотреть предложения 
«РусГидро», когда они поступят. В 

ФСК “Ъ” сообщили, что пока не 
получали предложения. «Компания 
готова вести диалог относительно 
приобретения сетевых объектов, 

соответствующих критериям 
отнесения к Единой национальной 
электрической сети России. В 
данном случае, очевидно, речь идет 

даже не об объектах, а о доле в 
компании, владеющей сетями 
различных классов напряжения»,— 
уточнили там. В «Россетях» не 

комментируют возможные 
переговоры с «РусГидро». 

Джордж Рижинашвили, первый 

заместитель главы «РусГидро», 26 
июняМы рассматриваем 
возможность отчуждения (акций 
ИЭСК.— “Ъ”) в будущем — 

мажоритарным акционером 
является группа компаний En+ 

Как писал “Ъ” 12 апреля, 
«РусГидро» рассматривала 

https://www.kommersant.ru/doc/3336521
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возможность передачи «Русалу» 
Олега Дерипаски доли в ИЭСК за 

$88 млн. Этот актив должен был 
закрыть часть инвестиций на 
достройку Тайшетского 
алюминиевого завода с 

совокупными инвестициями в $1,1 
млрд. Но сейчас обсуждается 
альтернативная схема достройки 
объекта, при этом «вопрос о продаже 

“Русалу” доли в ИЭСК не снят с 
повестки», рассказал в понедельник 
источник “Ъ”. 

Наталья Порохова из АКРА 
отмечает, что «РусГидро» начала 
активно продавать непрофильные 
активы. В прошлом году компания 

закрыла сделки по продаже плотин 
ангарских ГЭС «Евросибэнерго» 
(стоимость — 11 млрд руб.), а также 
по продаже Энергетической 

сбытовой компании Башкортостана 
«Интер РАО» за 4,1 млрд руб. Но, по 
ее мнению, интерес En+ к активу 
может быть ограничен, поскольку в 

этом же регионе компания владеет 
генерирующими активами, а 
совмещение деятельности по 
генерации и передаче 

электроэнергии запрещено законом. 
Замглавы ФАС Виталий Королев 
заявил “Ъ”, что если в результате 

сделки доля En+ в ИЭСК превысит 
20%, то служба расценит это как 
нарушение закона. «Более того, хочу 
отметить, что “РусГидро” не вправе 

владеть электрическими сетями в 
размере 42,75%, так как она владеет 
и энергосбытовыми, и 
генерирующими активами во второй 

ценовой зоне (Сибирь) оптового 
рынка»,— добавил он. 

По словам Федора Корначева из 

Райффайзенбанка, «в случае полной 
консолидации ИЭСК у En+ было бы 
гораздо больше пространства для 
маневра с точки зрения 

выстраивания своей стратегии 
управления активом». При этом, по 
его мнению, 42% в ИЭСК вряд ли 
могут быть интересны «Россетям», 

которые скорее были бы 
заинтересованы в контрольной доле. 

Татьяна Дятел 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Квартиры с видом 
на свалку вырастут 
в цене 

Новую стройку в «Кучино» можно 
будет начать вблизи свалки 

Как выяснила «Газета.Ru», 
санитарная зона около свалки в 
«Кучино» может быть сокращена, а 
вблизи рекультивированной 

территории может начаться стройка. 
Несмотря на то что, согласно 
нормам, это может произойти только 
через два года, риелторы уже 

призывают покупать квартиры в 
«экологически чистом» районе 
Подмосковья — Балашихе. 

Быстрое закрытие полигона 
твердых бытовых отходов (ТБО) в 
«Кучино» привело к неожиданным 
идеям о дальнейшем судьбе 

площадки — вплоть до создания на 
месте свалки горнолыжного спуска 
или экстрим-парка. Как подтвердил 

в беседе с корреспондентом 
«Газеты.Ru» министр экологии и 
природопользования Московской 
области Александр Коган, такой 

парк является одним из возможных 
сценариев развития этой 
территории. 

Полигон нужно 
рекультивировать, а после этого, 
спустя два года, «его можно будет 
использовать в рекреационных 

целях», — рассказал Александр 
Коган. 

Хотя на самом полигоне строить 

ничего нельзя даже после 
рекультивации, стройку можно 
будет начать рядом. Как рассказал 

Коган, санитарная зона для 
расположенных рядом земельных 
участков может сократиться, и это 
позволит начать вблизи свалки новое 

строительство. 

«Сейчас санитарная зона — 500 
метров, — объясняет он. — Когда 

полигон рекультивируют правильно, 
по технологии и проекту, то тогда 
санитарная зона сокращается, 
воздействие на окружающую среду 

прекращается», — аргументировал 
министр. 

Кучинский полигон, один из 

крупнейших в России, занимающий 

площадь 50 га и принимающий до 

90% всех коммунальных отходов 
Москвы, был закрыт в прошлую 
пятницу. Решение о его экстренном 
закрытии было принято после того, 

как в середине июня на вонь и дым 
с полигона на «прямой линии» 
президенту Владимиру Путину 
пожаловались местные жители. До 

этого многочисленные акции 
протестов и суды не помогали, и 
чиновники говорили о возможном 
закрытии «Кучино» лишь к 2019 или 

к 2021 году. 

Прием отходов на Кучинском 

полигоне прекращен в рамках 
режима ЧС, уточняют в пресс-
службе Минприроды. «Главное для 
нас сейчас — обеспечить 

безопасность полигона до 
рекультивации, пересыпку грунтом, 
исключить возгорания на полигоне, 
так как это самый опасный процесс 

с точки зрения экологии и здоровья 
людей», — прокомментировали 
ситуацию «Газете.Ru» в 
Минприроды. При этом принято 

решение, что отходы с «Кучино» 
будут теперь направляться на пять 
подмосковных полигонов — 
ногинский, люберецкий, можайский, 

клинский и волоколамский. 

Договор с компанией ЗАО 

«Заготовитель», эксплуатирующей 
свалку, был заключен до 2021 года. 
Александр Коган не исключает, что 
большие затраты понесет именно 

ЗАО «Заготовитель», поскольку 
компания получила предоплату на 
большие суммы за прием отходов. И 
эти деньги уже потрачены на 

оборудование. 

Получить комментарий у ЗАО 
«Заготовитель» пока не удалось. 

Ранее в Минприроде Подмосковья не 
исключали, что закрытие полигона в 
Балашихе может привести к росту 
числа незаконных свалок мусора в 

регионе. 

Между тем эксперты, 

опрошенные «Газетой.Ru», считают 
строительство рекреационных 
объектов удачной идеей. Так, 
архитектор Илья Заливухин 

подчеркивает, что в районе свалки 
расположены Кучинский и 
Салтыковский лесопарки, рядом 
находятся железнодорожные 

станции, поэтому горнолыжный 
спуск или экстрим-парк будет 
пользоваться популярностью. 

«После закрытия таких свалок 

строить что-то, кроме ландшафтных 
объектов, практически нельзя: 
свалка — это плохая основа для 
любого многоэтажного 

строительства», — говорит 
архитектор Борис Уборевич-
Боровский. 

Тем не менее застройщики и 
риелторы уже заняты оценкой, как 
закрытие свалки и возможность 

нового строительства отразится на 
рынке недвижимости в Балашихе. 

Так, Дмитрий Таганов, 

руководитель аналитического центра 
«Инком-Недвижимость», считает, что 
исчезновение свалки едва ли 
радикальным образом отразится на 

ценах и покупательском спросе в 
ближайшее время. 

Тогда как в группе компаний 
«МИЦ» прокомментировали, что 
строительство горнолыжного 
курорта или экстрим-парка на 

территории повысит 
привлекательность этого района. 

В перспективе цены квадратных 

метров здесь могут вырасти на 5–
10%, отмечают в компании. 

Сегодня в пешей доступности от 

свалки в Кучино на первичном 
рынке представлено только три 
проекта — «Новоград Павлино», 

«Южное Кучино – 2» и «Квартал 
Европа», напоминает управляющий 
партнер «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. 

«Причем первый из них — 
масштабный проект. Он включает 
более 800 тыс. кв. м жилья на 77,3 

га. Стоит также отметить, что ЖК 
«Новоград Павлино» вышел в 
продажу только два года назад, а 
значит, еще как минимум пять-семь 

лет на площадке будет идти 
активная стройка», — комментирует 
риелтор. 

По ее словам, в целом 
покупательская активность в 
данных трех проектах ниже, чем в 

других аналогичных по 
характеристикам новостройках 
Балашихи, но с другим 
расположением. 

В Кучино средняя стоимость 
квадратного метра составляет 
порядка 65 тыс. рублей, тогда как на 

первичном рынке Балашихи — 77 
тыс. рублей. То есть стоимость 
квартир в «Новоград Павлино», 
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«Южном Кучино – 2» и «Квартал 
Европа» в среднем примерно на 18% 

ниже. Между тем на деле риелторы 
уже начали использовать 
ликвидацию свалки в своих целях. 

В базе ЦИАН и в рекламных 
роликах в интернете уже вовсю 
призывают покупать квартиры в 
«экологически чистом» районе 

Подмосковья — Балашихе. 

Например, квартиры в «Южном 
Кучино – 2» рекламируются как 

жилье с «прекрасным видом из окна 
на лесопарк и пруд». При этом в 
рекламных объявлениях жилья в 
непосредственной близости от 

свалки на сайте ЦИАН уже 
обращают внимание потенциальных 
покупателей, что в районе 

запланированы работы по 
«проведению комплексного 
озеленения и благоустройства». 

Евгения Петрова  

 

«Самое время 
покупать жилье в 
ипотеку» 

Годовой объем выдачи ипотеки 

возрастет в два раза в 
среднесрочной перспективе  

В среднесрочной перспективе 
годовой объем выдачи ипотеки 
возрастет в два раза, а ставка по 

ипотечным кредитам станет 
однозначной уже в начале 
следующего года. Об этом, а также о 
разработке стандартов комфортной 

городской среды, которые лягут в 
основу преобразования российских 
городов, в интервью «Газете.Ru» 
рассказал генеральный директор 

Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 
Александр Плутник.  

— Александр Альбертович, мы 
видим, что банки продолжают 
снижать ставки по ипотеке. Какой 

будет ставка к концу года? 

— Действительно, есть тенденция 
к снижению ставки. По нашим 

прогнозам, в начале 2018 года она 
станет однозначной. Уже сейчас 
средняя ставка составляет 10,6% на 
первичном рынке и 11,2% на 

вторичном. Динамика инфляции и 
ключевой ставки создает условия 
для дальнейшего снижения ставок 
по ипотеке — до 10% и ниже. 

Начинается экономический рост, 
и он становится все более 

устойчивым, что ведет к росту 
доходов населения. Поэтому растет 
спрос на жилье, что создает 
застройщикам условия для 

изменения цены. 

С учетом текущих ставок и цен 
на жилье сейчас самое время 

покупать жилье в ипотеку. А когда 
ставки снизятся, можно будет 
рефинансироваться на лучших 
условиях. 

— Удастся ли обеспечить рынку 
прогнозируемый объем выдачи 
ипотеки в 1,8 трлн рублей? 

— У нас нет в этом никаких 
сомнений. Мы посмотрели на период 
январь – май и можем сказать, что в 

день в России выдается около 2,2 
тыс. ипотечных кредитов. Уже 
второй месяц подряд темпы роста 
ипотечного рынка находятся выше 

отметки 20%. В апреле выдано 81,7 
тыс. ипотечных кредитов на сумму 
149,6 млрд рублей. Это на 22% выше 

уровня 2016 года. 

Наши предварительные оценки 
полностью совпали с данными Банка 

России. Рынок ипотеки вышел на 
устойчивую траекторию роста. По 
нашим предварительным оценкам, в 
мае темпы роста выдачи ипотечных 

кредитов составили не менее 35%. 

Мы видим, что в текущей 
экономической ситуации будет 

расти ипотека и спрос на ипотечные 
кредиты. Нужно обеспечить 
технологический ответ, чтобы 

пропускная способность ипотечной 
сети всех банков позволяла кратно 
увеличить выдачу ипотечных 
кредитов. 

Наш прогноз на среднесрочную 
перспективу — рост годовой выдачи 
ипотеки в два раза. Это значит, что 

в два раза больше россиян смогут 
улучшить жилищные условия. 

Необходимо, чтобы банки и вся 

ипотечная система была более 
технологичной. Чтобы весь процесс 
оформления ипотечного кредита был 
переведен в онлайн, в более удобный 

для заемщиков формат. 

— АИЖК участвует в реализации 

приоритетного федерального 
проекта «Ипотека и арендное жилье». 
Речь идет не только о строительстве, 
но и приобретении объектов для 

создания арендного фонда. Сколько 
планируется потратить на покупку 
помещений под эти нужды? 

— Планы по финансированию в 
рамках программы «Арендное 
жилье», которую АИЖК реализует по 
поручению президента Российской 

Федерации Владимира 
Владимировича Путина, составляют 
100 млрд рублей до 2020 года. 
Показатель национального 

приоритетного проекта «Ипотека и 
арендное жилье» на этот год — 10 
млрд рублей. Для нас важно создать 

качественный продукт, 
сформировать современные 
стандарты для рынка арендного 

жилья, привлечь коллективные 
инвестиции для развития рынка. 

— Какая часть средств 
приходится на регионы? 

— Примерно 50 на 50, с учетом 
проектов в Москве общей площадью 
83 тыс. кв. м, в городе Большой 
Камень (жилье для сотрудников 

судостроительного комплекса 
«Звезда») и Тобольске (жилье для 
сотрудников «Сибура»). Также мы 
будем выкупать площади под 

арендное жилье в Москве. Важна 
как цена, так и качество проекта. 
АИЖК рассматривает проекты в 
разных городах. 

— Еще один большой проект — 
«ЖКХ и городская среда». Почему 

вопрос создания комфортной 
городской среды в разных городах 
стал актуальным именно сегодня? 

— Впервые этот вопрос стал 
обсуждаться на заседании 
государственного совета по 
вопросам развития строительного 

комплекса и совершенствования 
градостроительной деятельности — 
президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 

поручил АИЖК разработать 
стандарты развития комфортной 
городской среды, и мы совместно с 

КБ «Стрелка» стали изучать этот 
вопрос. В этом году мы завершим 
проект по разработке стандартов и 
представим их на общественное 

обсуждение. 

— А что это за стандарты? 

— Речь идет обо всем, что 
формирует экономику города. 
Сегодня городская среда должна 
соответствовать требованиям новой 

экономики и создавать 
инфраструктуру, необходимую для 
реализации человеческого 
потенциала. 

Вместе с КБ «Стрелка» мы 
готовим гибкие правила 

градостроительного регулирования, 
вариации которых уже давно 
применяются в ведущих городах 
мира. Это комплекс 

градостроительных решений, 
благодаря которым вместо 
одинаковых районов могут 
появиться разнообразные, красивые 

и комфортные жилые территории. 

Стандарты лягут в основу 
преобразований российских городов. 

Это будут стандарты для территорий 
как застроенных, так и свободных 
от застройки. 

Мы не создаем единый стандарт, 
который сделает все города РФ 
похожими друг на друга. Правила 

будут учитывать исторические, 
культурные и климатические 
особенности каждого города. 

Это позволит местным властям 
системно и осмысленно улучшать 
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внутреннюю среду, транспортную и 
социальную инфраструктуру, 

создавать места досуга. 

Мы также разрабатываем индекс 
качества городской среды. Его цель 

— выявить ключевые проблемы 
городских пространств. 
Оценивается именно качество 
среды, а не качество жизни в городе 

или устойчивость городского 
развития. 

Такой индекс качества подходит 

руководителям городских 
администраций, исследовательским 
и проектным организациям, которые 
хотят выявить ключевые проблемы 

среды и начать работу по их 
устранению. 

— Сейчас широко обсуждается 
будущая программа реновации 
жилья в Москве, соответствующий 
законопроект принят депутатами 

Госдумы в третьем чтении. Власти 
много говорят об этом, в частности, 
есть идея использовать федеральные 
земли, в том числе речь идет о 

ресурсах АИЖК. Действительно ли 
вы обсуждаете вопрос с 
московскими властями? 

— Да, мы работаем с 
правительством Москвы и готовы 
предоставить любую помощь по 

федеральным земельным участкам, 
когда они будут определены. 

Евгения Петрова 

 

Торговые центры 
не открываются 

В первом полугодии на рынок не 
вышел ни один объект 

Впервые за 14 лет в первом 
полугодии в Москве не открыли ни 
одного крупного торгового центра. 

Пауза в стройке помогает 
сбалансировать рынок — доля 
вакантных площадей постепенно 
снижается, но неравномерно. До 

40% площадей в торговых центрах, 
выведенных на рынок в 2014–2016 
годах, до сих пор пустует. 

В первом полугодии этого года в 
Москве не был открыт ни один 
торговый центр. Последнее открытие 

состоялось в декабре 2016 года, 
тогда была запущена первая очередь 
ТРЦ «Бутово Молл», следует из 
данных «Магазина магазинов». В 

Knight Frank зафиксировали два 
открытия — торговые центры 
«Зеленый» (арендуемая площадь — 7 
тыс. кв. м) и «Пролетарский» 

(арендуемая площадь — 15 тыс. кв. 
м), расположенные за пределами 
Третьего транспортного кольца. 

Последний раз такой низкий 
показатель ввода был зафиксирован 

в первом полугодии 2003 года. Тогда 
на рынок был выведен 
сопоставимый с текущими 
результатами объем торговых 

площадей. Для сравнения: в первом 
полугодии 2016 года ввод был на 
уровне 100 тыс. кв. м арендуемой 
площади, в 2015 году — 312 тыс. кв. 

м. По данным «Магазина магазинов», 
до конца года в Москве откроется 
шесть торговых центров площадью 
260 тыс. кв. м, общий объем 

предложения превысит 6 млн кв. м. 
«Это самые низкие темпы ввода 
торговой недвижимости за четыре 
года»,— отмечают эксперты 

компании. В 2014 году объем ввода 
составлял 684 тыс. кв. м, в 2015-м — 
429 тыс. кв. м, в прошлом — 587 
тыс. кв. м. 

Директор департамента торговой 
недвижимости компании Knight 
Frank Александр Обуховский 

говорит, что ожидаемым следствием 
маленького объема ввода новых 
площадей стало падение уровня 
вакантных площадей в торговых 

центрах. Объем вакансии в торговых 
центрах по итогам полугодия 
составил 8,4%, что близко к 

показателю кризисного 2009 года, 
когда он был 7,1%. Всего в 
функционирующих торговых 
центрах столицы пустует более 0,5 

млн кв. м — полтора года назад этот 
показатель превышал 1 млн кв. м. 
Больше всего свободных помещений 
в торгцентрах в Южном 

административном округе — 90 тыс. 
кв. м из 1,1 млн кв. м. Самая низкая 
вакансия в Троицком и 
Новомосковском административном 

округе — около 20 тыс. кв. м. 
Консультанты отмечают, что 
торговые центры заполняются 
неравномерно, и труднее всего 

найти арендаторов в проекты, 
выведенные на рынок в 2014–2016 
годах,— в них до сих пор пустует 30–
40% арендопригодных площадей, 

подсчитали в «Магазине магазинов». 
В более новых объектах поглощение 
происходит медленнее, чем 
ожидалось в начале 2017 года. 

Высокие темпы строительства 
торговой недвижимости в последние 
четыре года способствовали 

повышению показателя 
обеспеченности торговыми 
площадями, но в Москве по-
прежнему есть районы с острой 

нехваткой помещений для ритейла, 
например, в Юго-Западном, 
Восточном или Троицком и 

Новомосковском административных 
округах. По данным «Магазина 
магазинов», в среднем по Москве 
обеспеченность по предварительным 

итогам первого полугодия этого года 
достигает 491 кв. м на 1 тыс. 
человек населения. В конце 

прошлого года она составляла 475 
кв. м. 

Екатерина Геращенко 

 

Деньги не идут в 
офисы 

Объем инвестиций в 
коммерческую недвижимость 

сократился на треть 

В первом полугодии инвесторы 
купили коммерческой недвижимости 
в общей сложности на $1,8 млрд, что 
почти на треть меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 
Но консультанты утверждают: 
рынок оживляется и уже стали 
возвращаться прямые 

инвестиционные сделки. 

В первом полугодии объем 
инвестиций в коммерческую 

недвижимость России упал на треть, 
до $1,8 млрд, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года, подсчитали в S.A. Ricci. 
Предварительные оценки Colliers 
International за январь—июнь 2017 
года дают похожие результаты: 

$1,72 млрд, что на 30% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года, когда объем инвестиций 
составил $2,53 млрд. Такие же 

данные у Knight Frank — $1,7 млрд с 
января по июнь 2017 года. В CBRE 
оценивают общий объем инвестиций 
за январь—июнь текущего года в 

$1,2 млрд. 

Директор департамента 
аналитики, консалтинга и оценки 

S.A. Ricci Александр Морозов 
объясняет падение инвестиционной 
активности естественным 
движением рынка после активного 

второго полугодия прошлого года, 
когда, по данным аналитиков S.A. 
Ricci, в недвижимость было вложено 
$2,97 млрд, и реакцией инвесторов 

на укрепление рубля. «Большинство 
считает в долларах и уверено, что 
курс может вернуться к отметке 
более 70 руб. за доллар»,— говорит 

господин Морозов. 

82% инвестиций, сделанных в 

этом году (это более $1,5 млрд), 
приходится, как обычно, на Москву 
и Подмосковье. Рекордным с 2012 
года текущее полугодие стало для 

Санкт-Петербурга — 16% 
инвестиций на сумму $306 млн. 

Самым привлекательным для 

инвесторов остается офисный 
сектор, куда за шесть месяцев 2017 
года вложено $1 млрд, это на 45% 
меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Крупнейшими 
сделками на рынке офисной 
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недвижимости, помимо продажи 
«Военторга», были покупка 

компанией «Инград-сервис» бизнес-
центра Solutions (43 тыс. кв. м, $71 
млн) и группой «Сафмар» — бизнес-
центра Dominion Tower (21,4 тыс. кв. 

м, около $41 млн). По словам 
Александра Морозова, наметилась 
тенденция перераспределения 
спроса в пользу качественных 

торговых объектов. Доля инвестиций 
в торговые центры в общем объеме 
вложений в сегмент коммерческой 
недвижимости достигла максимума 

за прошедшие шесть лет, составив 
37%, или $690 млн. «Это больше, чем 
годовой показатель трех последних 
лет»,— отмечает эксперт. Он 

объясняет это стабилизацией 
арендного потока. В 2015 году из-за 
кризиса торгцентры меняли порядок 
расчетов с арендаторами, переходя 

на процент от оборота вместо 
фиксированной ставки аренды. 
«Сейчас спрос стал устойчивее»,— 
объясняет господин Морозов. Успех 

сегменту торговой недвижимости 
принесла пока одна крупная сделка: 
74% инвестиций в сегмент пришлось 
на покупку «Горбушкиного двора» в 

Москве структуры «Фармстандарта». 

Консультанты отмечают, что, 

несмотря на падение объемов 
вложений, инвесторы остаются 
активными. «Этому способствовали 
общее улучшение экономических 

условий и снижение ключевой 
ставки Центральным банком»,— 
говорит партнер Colliers 
International Станислав Бибик. В 

этом году возвращаются 
инвестиционный спрос и 
иностранные покупатели, говорит 
руководитель отдела экономических 

и стратегических исследований JLL 
Олеся Дзюба. «В прошлом году 
преобладали покупки под 
собственные нужды, в основном 

госкомпаниями, и переход прав за 
долги, доля иностранного капитала 
снизилась до минимума и составила 
6%»,— вспоминает госпожа Дзюба. 

Это формирует оптимистичные 
ожидания на второе полугодие. 
Прогноз по объему инвестиций на 
этот период у S.A. Ricci находится на 

уровне $5–6 млрд. В Colliers 
считают, что этот показатель 
составит $4 млрд. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


