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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Окно в Европу 

Минобороны пообещало полную 
открытость учений «Запад-2017» 

Российско-белорусские учения 
«Запад-2017» вызывают серьезную 

нервозность в Восточной Европе, где 
даже символически усилили 
присутствие войск НАТО. 
Минобороны РФ же вновь обещает 

полную открытость и называет слухи 
о планах Москвы тайком оставить 
вооружения и войска в Белоруссии 
парадоксальными версиями. 

Иди и смотри 

Минобороны организует пресс-
туры для российских и западных 
журналистов на самые яркие этапы 
совместных стратегических учений 

РФ и Белоруссии «Запад-2017», 
сообщает ТАСС. В заявлении 
минобороны говорится: Военное 
ведомство спланировало работу 

представителей СМИ, а также пресс-
туры для российских и зарубежных 
СМИ на самые динамичные и яркие 
этапы практических действий 

войск. Кроме того, военные 
подготовили специальный раздел на 
министерском сайте и обещают 
публиковать на нем новости не 

только в текстовом формате, но и 
мультимедийном. 

Министерство обороны 

собирается сделать шоу из учений, 
которым уже обеспечила 
достаточную PR-поддержку 
западная пресса, больше месяца 

обсуждающая, будет ли «Запад-2017» 
прологом к оккупации Литвы, 
Польши и Украины. 

Парадоксальные версии 

Одновременно с анонсом пресс-

туров на «самые яркие этапы» 
учений Минобороны назвало 
предположения о том, что учения 
могут служить плацдармом для 

вторжения в Литву, Польшу и 
Украину, невероятным сценарием, а 
«российскую угрозу» — мифом.  «Ни 
одна из этих парадоксальных версий 

не имеет ничего общего с 
реальностью», — цитирует Reuters 
замминистра обороны Александра 

Фомина. 

Александр Фомин имел в виду 
предположение командующего 

войсками США в Европе генерал-
лейтенанта Бена Ходжеса о том, что 
учения могут быть «троянским 
конем», когда Россия под 

прикрытием учений может 
перебросить войска и технику в 
Белоруссию и оставить их там. 

Кроме того, в Польше, 
Прибалтике и на Украине прямо 
выразили опасения в связи с 
учениями. 

Сколько солдат 

Российское Министерство 
обороны сообщило, что в учениях 
будут участвовать 12 700 человек, из 
которых 7200 будут белорусскими 

военными, а 5500 — российскими. 
Также планируется участие около 70 
самолетов и вертолетов, а также 680 
единиц боевой техники и 10 

кораблей. 

Западная пресса, впрочем, 
высказывала предположения, что 

эти цифры могут быть занижены, а 
на самом деле количество 
военнослужащих может достигать 
100 тысяч. 

В МИД России заявили, что такие 
данные «далеки от реальности»: 

    Раздуваемая шумиха носит 
искусственный характер и явно 
рассчитана на то, чтобы 

продемонстрировать западной 
общественности "обоснованность" 
затратных мероприятий по 
развертыванию в Польше и странах 

Балтии усиленного передового 
присутствия и наращивания 
военной активности НАТО. 

Игра мускулами 

Соседи России в связи с 

учениями проведут собственные 
маневры и примут специальные 
меры для обеспечения безопасности. 

В частности, США и Финляндия 
проведут совместные военные 
учения на Балтике в сентябре. 

К началу учений дополнительные 
войска НАТО принимает Эстония. В 
дополнение к британцам, французам 

и венграм в Эстонию прибыли 
американские военные. 

До конца сентября Польша 

вводит ограничения на гражданские 
полеты в полосе шириной 30 км на 
восточной границе под предлогом 
укрепления национальной системы 

ПВО, пишет Gazeta Wyborcza. 

До конца сентября все 

прибывшие из России военные 
должны будут вернуться домой, 
сообщил при этом начальник 

белорусского генштаба Олег 
Белоконев. 

Аркадий Кузнецов 

 

 

По заветам 
китайского 
дедушки 

Спустя год после смерти Ислама 
Каримова его преемники 
демонстрируют готовность 

сохранить политическую систему 
Узбекистана, осторожно и 
постепенно проводя рыночные 
реформы в экономике 

Революции в Узбексистане не будет. 
Занявший президентский пост после 
смерти Каримова Шавкат Мирзиёев 
аккуратно отодвинул возможных 

конкурентов и начал медленное 
движение по китайскому пути: 
консервация политического режима 
и экономические реформы. 

Старшую дочь Каримова Гульнару 
обвиняют в нанесении ущерба 
государству на $2 млрд. 

Год назад, в ночь с 26 на 27 
августа 2016 года, у президента 
Республики Узбекистан Ислама 
Каримова случился инсульт. 

Несколько дней он провел в 
реанимации, а вечером 2 сентября 
2016 года власти официально 
объявили о смерти лидера, который 

бессменно правил Узбекистаном с 
момента обретения им 
независимости в 1991 году. Это 
событие заставило аналитиков, 

дипломатов и журналистов рисовать 
возможные сценарии развития 
республики. 

Сейчас уже можно подвести 
предварительные итоги того, как 
Узбекистан прожил год без Ислама 

Каримова. К счастью, не сбылись 
многочисленные алармистские 
прогнозы о том, что смерть первого 
президента республики может 

привести к серьезному конфликту 
внутри элиты или мятежу 
исламистов. Однако не стоит 
забывать, что основные проблемы 

Узбекистана – безработица, 
коррупция, низкий уровень жизни, 
слабая экономика, ограничения 

http://www.profile.ru/politika/item/119228-priglashenie-k-manevram
http://www.profile.ru/politika/item/119217-po-zavetam-kitajskogo-dedushki
http://www.profile.ru/politika/item/119217-po-zavetam-kitajskogo-dedushki
http://www.profile.ru/politika/item/119217-po-zavetam-kitajskogo-dedushki
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политических и религиозных свобод 
– никуда не делись. 

 Поэтому, рассуждая о сценариях 
развития страны, нужно понимать, 
что главная задача, которая будет 

стоять перед властями этой страны в 
ближайшие годы, – это 
трансформация экономической и 
социальной системы государства 

перед лицом целого ряда внутренних 
(рост населения, безработица, 
исламистское подполье) и внешних 
(падение мировых цен на сырье, 

политическая нестабильность в 
соседних странах) вызовов при 
условии сохранения существующего 
политического режима. 

Многочисленные противоречия в 
экономике и обществе Узбекистана 

на фоне глобальных изменений в 
мире заставляют руководство 
страны уделять больше внимания 
контролируемой трансформации 

общества и экономики. В этих 
условиях на первый план выходит 
проблема повышения 
эффективности экономики и 

системы управления. Сложно 
спрогнозировать конкретные 
решения, которые будут приняты 
узбекскими властями. Однако 

можно определить набор условий и 
факторов, которые будут оказывать 
определяющее воздействие на выбор 
пути развития. На данный момент 

можно выделить три группы 
факторов, которые будут влиять на 
принятие тех или иных решений. 

 Демография, миграция, 
этнические меньшинства 

Первая группа факторов – 

демографические. Во‑первых, это 

рост населения Узбекистана, которое 

уже достигло 32 млн человек и 
продолжает увеличиваться в 
среднем на полмиллиона человек в 
год. Демографическое давление 

заставило правительство 

Узбекистана с начала 2000‑х гг. 

предпринять ряд мер по 

ограничению рождаемости. В то же 
время молодая структура населения, 
увеличение продолжительности 
жизни и другие факторы позволяют 

говорить о сохранении в ближайшие 
годы высоких темпов роста 
населения Узбекистана, который по 
этому показателю через десять лет 

может обогнать Украину. 

 Во‑вторых, для Узбекистана 

характерна активная миграция 
населения и ускоряющаяся 
урбанизация. Продолжающийся рост 
населения в сочетании со сложными 

природно-климатическими 
условиями порождает проблему 
перенаселения в отдельных регионах 
страны. Так, плотность населения в 

Ферганской долине сопоставима с 
аналогичными показателями в 
самых густонаселенных областях 

Европы и Ближнего Востока. 
Узбекистан давно страдает от 

аграрного перенаселения. Люди 
фактически «выталкиваются» из 
сельской местности в города, 
которые, с точки зрения 

инфраструктуры и состояния рынка 
труда, не готовы принять такой 
поток переселенцев. Правительство 
Узбекистана пытается ограничить 

приток внутренних мигрантов, 
особенно в Ташкент и Ташкентскую 
область, за счет жесткой системы 
регистрации и суровых наказаний за 

несоблюдение паспортного режима. 
Не имея возможности получить 
работу внутри страны, многие 
находят ее за рубежом. По 

некоторым оценкам, до 3 млн 
узбекских граждан работают за 
пределами республики. Примерно 
половина находится в России, 

остальные трудятся в Казахстане, 
Турции, ОАЭ и даже Южной Корее. 

В‑третьих, на фоне серьезных 

демографических изменений 
сохраняется проблема национальной 
идентичности и положения 

этнических меньшинств. Узбекистан 
– это родина древней культуры, но 
достаточно молодая нация, 
формирование которой корнями 

уходит в национально-
территориальное размежевание, 
осуществленное советскими 

властями в 20‑е гг. прошлого века, а 

опыт развития в рамках 
независимого государства 
насчитывает лишь четверть века. К 

тому же больше половины населения 
Узбекистана моложе 30 лет, что 
порождает проблемы, связанные с 
поиском идентичности. Несмотря на 

увеличение доли узбеков, 
сохраняются языковые и 
социальные различия между 
узбеками – выходцами из разных 

регионов, а этнические 
меньшинства (в первую очередь 
славяне и корейцы) продолжают 

играть важную роль в 
промышленности, сфере услуг, 
здравоохранении и образовании. 

Люди – главный капитал 

Вторая группа факторов – 

экономические. Во‑первых, 

основной проблемой, 
сопровождающей рост населения, 
является безработица. Согласно 

официальным данным, численность 
безработных в Узбекистане 
составляет примерно 0,7 млн 
человек, или 5,2% трудоспособного 

населения. Однако, по оценкам 
экспертов, реальный уровень 
безработицы в сельской местности 
достигает 50%. Создание рабочих 

мест – один из приоритетов для 
республиканского руководства. 
Однако пока большая часть 
создаваемых рабочих мест 

отличается низкой 

производительностью труда и 
заработной платой, относится к 

сфере услуг или государственному 
сектору. 

Во‑вторых, главным вызовом 

новому руководству страны является 
трансформация существующей в 
республике экономической модели, 

которая сформировалась как ответ 
на вызовы постсоветского периода и 
основана на протекционизме, 
жестком валютном регулировании, 

широком участии государства в 
экономике и экспорте рабочей силы. 
Экономическая система Узбекистана 
весьма противоречива. 

Протекционизм помогает создать 
большое количество рабочих мест в 
таких трудоемких отраслях, как 
автомобилестроение, текстильная и 

швейная промышленность, 
производство обуви и аксессуаров. 
Однако зачастую он негативно 
сказывается на качестве и 

стоимости узбекских товаров, не 
способствует повышению 
производительности труда и 
консервирует неэффективную 

занятость. Жесткое валютное 
регулирование и участие 
государства в экономике позволяет 
избежать утечки капитала из 

республики и заставляет 
реинвестировать основную массу 
прибыли внутри страны. При этом 
создаются благоприятные условия 

для коррупции. Расширение 
трудовой миграции снижает 
напряженность на рынке труда, но 
имеет негативные экономические 

(вымывание кадров) и социальные (в 
среде трудовых мигрантов ведут 
активную пропагандистскую работу 

активисты радикальных 
исламистских групп) последствия. 

В 2000‑е гг. рост мировых цен на 

минеральное сырье и спроса на 
рабочую силу позволяли Узбекистану 
поддерживать положительный 

торговый баланс и снижать 
напряжение на национальном рынке 
труда. В таких благоприятных 
внешних условиях слабые стороны 

национальной экономики не были 
столь заметны. Однако завершение 
сырьевого суперцикла на мировых 
рынках и экономический кризис в 

России и Казахстане вновь 
заставляют задуматься о повышении 
эффективности экономики и 
системы управления в республике. 

Серьезный вызов для экономики 
Узбекистана – зависимость от 
внешних рынков, которые удалены 
на значительное расстояние: страны 

Европы (Россия, Германия, Украина) 
и Восточной Азии (КНР и Южная 
Корея). Несмотря на растущее 
население, уровень жизни в 

Узбекистане остается низким, что не 
позволяет опираться на внутренний 
рынок – слишком малы его размеры. 
Страны-соседи тоже не могут 
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выступать в качестве потребителей. 
Население Афганистана, 

Таджикистана и Киргизии еще 
беднее узбекского, а доступ на 
рынки Казахстана и Туркменистана 
затруднен. 

Еще одним вызовом для 
Узбекистана является качество 
человеческого капитала. 

Трансформация экономики 
потребует большого числа 
квалифицированных специалистов, 
которые могут повысить 

конкурентоспособность страны и 
подстегнуть экономический рост. К 
сожалению, сфера образования и 
профессионального обучения в 

Узбекистане на данный момент не 
готова предоставить рабочую силу, 
обладающую всеми необходимыми 
навыками для быстро меняющейся 

экономики. Наиболее остро стоит 
проблема нехватки кадров высшей 
квалификации, при этом система 
высшего образования страны 

характеризуется ограниченным 
доступом, имеются сомнения в 
качестве и релевантности знаний и 
навыков выпускников. Недаром 

Узбекистан становится одним из 
основных поставщиков 
абитуриентов для вузов России. 

И о политике 

Третья группа факторов – 

политические. Главная задача на 
ближайшее время – поддержание 
баланса между различными 
группами внутри узбекской элиты и 

распределение властных полномочий 
между их представителями. 
Несколько отставок, которые 
произошли в высших эшелонах 

власти после смерти Каримова, – 
внешние проявления сложных 
процессов перераспределения сфер 
влияния и власти в стране. 

Так, новый президент Шавкат 
Мирзиёев, долгие годы занимавший 

пост премьер-министра, постепенно 
вывел из игры своего первого 
заместителя Рустама Азимова, 
которого многие эксперты 

рассматривали в качестве еще 
одного возможного преемника 
Ислама Каримова. Сразу после 
избрания Мирзиёева на должность 

президента Узбекистана и 
формирования нового 
правительства Азимов был 
отстранен от должности первого 

вице-премьера и министра 
финансов. После этого он занял 
должность заместителя премьер-
министра и курировал вопросы 

привлечения иностранных 
инвестиций, а в начале июня 2017 
года после резкой критики со 
стороны президента покинул и этот 

пост. 

В то же время прояснилась и 

судьба дочери Ислама Каримова 

Гульнары, которая в 2000‑е гг. 

обладала значительным влиянием в 
Узбекистане. По заявлению 

прокуратуры Узбекистана, еще в 
2015 году она была приговорена к 5 
годам ограничения свободы за 
хищения и неуплату налогов в особо 

крупных размерах. Таким образом, 
подтвердились давние слухи о ее 
домашнем аресте. Сейчас в 
Узбекистане ведется расследование 

второго уголовного дела против 
Каримовой. В конце июля узбекские 
власти оценили ущерб, 
причиненный государству 

деятельностью преступной группы, 
куда входила дочь экс-президента, в 
$2 млрд, и обратились к России с 
просьбой арестовать 

принадлежащую Каримовой 
российскую недвижимость. 

В целом стратегия Шавката 

Мирзиёева на посту президента 
Узбекистана сочетает несколько 
элементов. С одной стороны, 
необходимо вывести из игры 

потенциальных конкурентов и 
сформировать группу абсолютно 
лояльных людей, с которыми можно 
будет запускать необходимые 

реформы. Именно поэтому с важных 
постов постепенно удаляются 
сторонники бывшего вице-премьера 

Азимова. С другой стороны, 
вернулись во власть многие 
чиновники, которые попали в опалу 
во времена Каримова. Самый яркий 

пример – это возвращение Абдуллы 
Арипова, который в 2012 году был 
отправлен в отставку с поста 
заместителя премьер-министра, а в 

декабре 2016 года возглавил новое 
правительство. 

 Серьезной проблемой на фоне 

процессов, происходящих в высших 
эшелонах власти, остается плохое 
качество управления на среднем и 
низовом уровне. Именно 

некомпетентность и коррупция 
среди чиновников в городах и 
районах вызывают наибольшее 
недовольство населения. 

Есть еще один фактор, о котором 
мало говорят, но он может сыграть 

важную роль в будущем 
Узбекистана. Речь идет о роли 
ислама, который был и остается 
популярен в республике, в 

политической жизни страны. Тем 
более что это не просто 
демонстративная религиозность, 
ислам реально все больше 

становится частью образа жизни для 
значительной части населения. Речь 
идет не столько о стремлении носить 
бороду или платок, сколько о 

стремлении ввести базовые 
принципы религии – взаимопомощь, 
равенство, справедливость – в 
социальную жизнь. С одной 

стороны, в силу отсутствия сильной 
политической оппозиции многие 
люди видят в исламе альтернативу 
социально-политического развития и 

формулу справедливой власти. Не 
исключено, что некий вариант 

«исламского социализма» мог бы 
получить поддержку значительной 
части населения Узбекистана. 
Существуют же христианские 

демократы в странах Европы, 
почему не могут существовать 
«исламские социалисты»? С другой 
стороны, многолетнее 

противостояние властей страны и 
многочисленных подпольных 
исламских групп привело к тому, что 
к политисламу крепко пристал 

ярлык «террористической 
идеологии», что явно не способствует 
его интеграции в политическую 
жизнь страны. От того, какую 

формулу отношений с политическим 
исламом выработает новая власть, 
смогут ли умеренные исламские 
группы отмежеваться от 

экстремистов, вставших на путь 
терроризма, будет зависеть 
общественно-политическая 
стабильность в республике. 

Китайский фактор 

Что касается внешней политики 
Узбекистана, то стоит отметить два 
важных тренда на ближайшие годы. 

Во‑первых, остро стоит проблема 

урегулирования отношений с 
Таджикистаном и Киргизией. 
Существующий здесь сложнейший 

клубок противоречий включает 
спорные участки границы, проекты 
строительства ГЭС в Киргизии и 
Таджикистане, противоречия вокруг 

распределения воды и положение 
узбекского меньшинства в 
приграничных районах соседних 

государств. Во‑вторых, очевидна 

тенденция усиления экономического 
влияния Китая, которое 
правительство Узбекистана будет 

пытаться сбалансировать за счет 
укрепления военно-политического и 
экономического взаимодействия с 
Россией. При этом не стоит ожидать 

вхождения Узбекистана в ЕАЭС, так 
как это невозможно без демонтажа 
существующей экономической 
системы, отказа от протекционизма 

и жесткого валютного 
регулирования, основанного на 
двойном валютном курсе. 

 Новый президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев много говорит о 
реформах, о курсе на социальную и 
экономическую трансформацию, что 

лишний раз подтверждает – именно 
этот вектор остается главным. За год 
произошло немало событий. Прошли 
выборы президента республики. 

Властям Узбекистана удалось 
смягчить острый дефицит наличных 
денег, который наблюдался в стране 

еще несколько месяцев назад. 
Анонсирована массовая установка 
банкоматов, с которых можно будет 
свободно снимать наличность. Взят 

курс на смягчение валютного 
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регулирования и визовой политики. 
В то же время в республике 

наблюдается рост цен, а осенью 
2016 года тысячи студентов, 
преподавателей, медицинских 
работников и других бюджетников 

вновь отправились в добровольно-
принудительном порядке на сбор 
урожая хлопка. Это говорит о том, 
что Узбекистану предстоит долгий и 

трудный путь трансформации 
государства и общества. 

Отвечая на вопрос, каким будет 

новый Узбекистан, можно с 
уверенностью говорить о нескольких 

вещах. Во‑первых, не стоит ожидать 

радикальных изменений во внешней 
и внутренней политике Узбекистана. 
В элите республики существует 
консенсус относительно 

продолжения курса на управляемую 
трансформацию без серьезной 
смены внутренних и внешних 
политических ориентиров. 

Во‑вторых, будет запущен процесс 

повышения эффективности 
крупнейших компаний и 

экономической системы в целом за 
счет децентрализации и 
демонополизации отдельных 
секторов, а также повышения 

качества государственного 

управления. В‑третьих, повысится 

мобильность населения в 

Узбекистане и за его пределами. 
Отмена выездных виз вписывается в 

эту логику. В‑четвертых, важным 

вызовом останется борьба за 
повышение качества человеческого 
капитала за счет развития 
образования и здравоохранения. На 

главный беспокоивший экспертов и 
политиков после смерти Ислама 
Каримова вопрос, какой сценарий 
развития событий будет реализован, 

уже можно дать однозначный ответ. 
Власти Узбекистана будут стараться 
провести вариант, похожий на 
политику реформ и открытости, 

которая стартовала в Китае в конце 

70‑х гг. XX века и подразумевала 

сохранение политической системы 

при активном внедрении элементов 
рынка в экономике. 

Артём Данков 

 

 

 

 

 

 

 

Государству нашли 
цифровое будущее 

Центр стратегических разработок 

Алексея Кудрина предлагает 
изменить всю систему 
госуправления в России 

Центр стратегических разработок 
(ЦСР) Алексея Кудрина подготовил 

программу трансформации системы 
госуправления (ПТСГ, есть в 
распоряжении «Известий»), которая 
станет частью разрабатываемой 

центром Стратегии социально-
экономического развития России до 
2024 года. Ее отдельные положения 
могут войти в предвыборную 

программу основного кандидата на 
президентских выборах, сейчас 
анализом ПТСГ занимается рабочая 
группа в администрации 

президента. Об этом «Известиям» 
рассказали собеседник, знакомый с 
программой, и источник, близкий к 
АП, информацию подтвердила вице-

президент ЦСР, руководитель 
направления «Институты и 
общество» Мария Шклярук. Среди 
предложений ЦСР — перевод 

системы госуправления на 
электронную платформу и создание 
новых органов власти: 

Министерства госуправления, 
Федерального кадрового агентства и 
Административного трибунала. 
Эксперты полагают, что часть 

предложений не согласуется с 
нынешней системой госуправления, 
а тотальная цифровизация создает 
риск утечки данных. 

Рабочую группу АП, 
анализирующую сразу несколько 
стратегий (в том числе 

правительственную), возглавил 
руководитель АП Антон Вайно, в нее 
вошли его первый заместитель, глава 
внутриполитического блока Кремля 

Сергей Кириенко, руководитель 
государственно-правового 
управления президента Лариса 
Брычева, помощник президента 

Андрей Белоусов, глава Минфина 
Антон Силуанов, глава 
Минэкономразвития Максим 
Орешкин. О том, что положения из 

программы Алексея Кудрина могут 
быть использованы основным 
кандидатом на выборах президента, 
«Известиям» рассказал собеседник, 

близкий к АП.  

Вице-президент ЦСР, 

руководитель направления 
«Институты и общество» Мария 
Шклярук подтвердила «Известиям», 
что документ обсуждает рабочая 

группа, однако подчеркнула, что это 
не финальная версия. 

— Одним из фокусов 
предложений ЦСР по 
трансформации госуправления 

действительно является переход к 
государству как платформе. 
Говорить об окончательной версии 
(программы. — «Известия») нельзя, 

экспертные предложения ЦСР могут 
быть скорректированы в результате 
обсуждений, — подчеркнула она. — 
Для разных мероприятий — в том 

числе рабочих, в ходе которых 
некоторые предложения не были 
приняты, — готовились разные 
тексты, — пояснила она. 

Эксперты центра предлагают 
сформировать высокотехнологичные 

органы госвласти, принимающие 
решения в интересах граждан. 
Управление, основанное на 
поручениях министерствам, в ЦСР 

считают пережитком 
«неэффективной иерархической 
системы». Существующие сейчас 
разрозненные информационные 

базы позволяют ведомствам 
манипулировать расчетами целевых 
показателей и отчитываться о 
выполнении поручений «формально» 

— на бумаге. 

Перенос всех управленческих 
процессов госаппарата в цифровую 

среду позволит принимать решения 
на основе анализа большого объема 
данных из всех сфер, поступающих 
в реальном времени. Автоматизация 

процессов не позволит подменять 
результаты и принимать 
невзвешенные решения. Таким 
образом, «из неэффективного 

надзирателя» государство 
превратится в «активного 
помощника граждан», говорится в 
концепции ЦСР. Кроме того, переход 

на цифровую платформу позволит к 
2024 году снизить затраты на 
госаппарат с 2,5 до 1,75% 

госрасходов и повысить уровень 
цифровизации всех процессов с 5 до 
50%. 

Для реализации стратегии и 
задач программы предлагается 
создать несколько новых органов 
власти: Министерство развития 

госуправления и технологий, 
Федеральное кадровое агентство и 
Административный трибунал.  

Административный трибунал, 
согласно предложениям ЦСР, 
возглавит президент. В него войдут 
7–8 человек, которые займутся 

вопросами избыточного 
нормативного регулирования 
(ликвидацией «точек торможения»). 

В частности, АТ получит право 
внесения законопроектов в 
парламент в упрощенном порядке и 
сможет отменять неэффективные 

нормативные акты. Возможность 
оспаривать в АТ «точки торможения» 

https://iz.ru/634022/elena-ladilova-natalia-rozhkova/tcsr-predlozhil-putinu-gosudarstvo-platformu
https://iz.ru/634022/elena-ladilova-natalia-rozhkova/tcsr-predlozhil-putinu-gosudarstvo-platformu
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получат частные лица, чьи интересы 
затронуло правовое регулирование, 

НКО, бизнес-омбудсмен и глава 
правительства. 

Министерство госуправления 

займется контролем за рынком 
госуслуг, а также будет регулировать 
и обеспечивать защиту электронных 
коммуникаций между государством, 

гражданами и различными 
общественными и коммерческими 
структурами. 

Создание Федерального 
кадрового агентства предполагает 
автоматизацию HR-процессов и 
централизацию кадровых служб на 

уровне субъектов РФ. По мнению 
экспертов ЦСР, в России наметилась 
«фактическая конкуренция» между 

АП, аппаратом правительства и 
Минтрудом в вопросе создания на 
федеральном уровне органа власти, 
ответственного за управление 

госслужбой. Чтобы решить этот 
вопрос, эксперты предлагают 
создать «единый центр 
ответственности». 

Мнения экспертов 

Глава Фонда развития 

гражданского общества Константин 
Костин полагает, что ряд 
предложений ЦСР не согласуется с 

существующими реалиями системы 
госуправления. В частности, 
Административный трибунал — это 
норма для стран с партийным 

правительством, где министр — 
политическая фигура, такие 
трибуналы занимаются увольнением 
министров, напомнил эксперт. В 

России, по его словам, в таких 
механизмах необходимости нет. 

— Для ликвидации «точек 

торможения» любой законопроект в 
Госдуму президент может внести 
сам или дать поручение 
правительству, — пояснил 

Константин Костин, — не говоря уже 
о соответствующих подразделениях 
АП и советах при президенте.  

По мнению эксперта, появление 
не до конца проработанных 
стратегий и программ вызвано тем, 

что «мозговые тресты находятся в 
постоянном цейтноте, так как 
конкурируют за внимание главного 
кандидата на выборах».  

Директор Института прикладных 
политических исследований 
Григорий Добромелов полагает, что в 

программе есть ряд «интересных 
эволюционных идей». 

— Реформа системы 

госуправления, снижение давления 
со стороны чиновников — это все 
правильные вещи и разговор о 

будущем, — сказал Григорий 
Добромелов. — Но готова ли 
госсистема к подобной 

кардинальной перетряске — 
большой вопрос . 

Тотальная цифровизация создает 
риск утечки данных и масштабных 
последствий в виде технических 

неполадок, считает профессор НИУ 
ВШЭ Олег Матвейчев. 

Помимо стратегии ЦСР свои 

стратегии есть у правительства и 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 

Елена Ладилова, Наталья Рожкова 

 

 

Путин: «Надо 
обращать на это 
внимание» 

Российский лидер передал врио 
главы Мордовии папку с 

жалобами граждан  

Президент России Владимир Путин 
провел встречу с временно 
исполняющим обязанности 

руководителя Мордовии 
Владимиром Волковым. Врио главы 
республики рассказал, что в регионе 
растут реальные доходы населения, 

однако у граждан остается много 
нерешенных социальных вопросов. 
Глава государства передал 
Владимиру Волкову папку с 

обращениями жителей Мордовии, 
поступившими в ходе «прямой 
линии». Президент подчеркнул, что 
необходимо заняться состоянием 

сельских дорог и решить вопрос с 
социальной инфраструктурой. 

— Добрый день, Владимир 

Дмитриевич! Как дела? — начал 
встречу Владимир Путин. 

Владимир Волков сообщил, что «в 
целом нормально», положительная 
тенденция наблюдается 
«практически по всем отраслям 

экономики». Врио главы Мордовии 
привел цифры. 

 — Если взять промышленность, 

то за семь месяцев индекс 
промышленного производства — 
13%, инвестиции в основной 
капитал — 24%. Что очень важно 

для нас — это повышение реальных 
доходов населения, 3%. 4% — растет 
село. И благодаря российским 
программам, нашим внутренним 

программам, растем на 18% по 
сдаче жилья. Это по текущей 
ситуации, — доложил Владимир 

Волков. 

Кроме того, по словам врио главы 
Мордовии, в этом году более 15 млрд 

рублей планируется направить на 
сельхознаправление. 

— Хочу поблагодарить вас, в 
прошлый раз вы подписывали мне 
письма, и сейчас ускоренными 

темпами идет решение всех 
вопросов по второй очереди 
оптоволоконного завода, — 
поблагодарил Владимир Волков 

президента. — Я думаю, что мы в 
ближайшее время начнем 
строительство, и через год-два 
окончательно от импортной 

зависимости в оптоволокне 
избавимся. 

Президента тем временем 

интересовало, как врио главы 
региона решает социальные 
вопросы. Владимир Волков заверил, 

что майские указы главы 
государства в сфере социального 
обеспечения и повышения зарплат 
выполняются полностью. 

— Много сейчас по медицине 
работаем, хотя по медицине много 
вопросов и обращений граждан. Но 

мы держим это под постоянным 
контролем, потому что, когда идет 
оптимизация, ясно, что в основном, 
как я заметил, дело даже не в 

деньгах, а в нашей психологии и в 
организации, — заметил врио главы 
Мордовии. 

Чтобы работа шла еще 
продуктивнее, Владимир Путин 
передал Владимиру Волкову папку с 

обращениями граждан, 
поступившими в ходе «прямой 
линии» 15 июня. Несмотря на то что 
вопросы, по словам президента, 

задавались «традиционные», на них 
необходимо обратить пристальное 
внимание. 

— Состояние сельских дорог, 
отсутствие социальной 
инфраструктуры в новостройках, в 
том числе в Саранске, — зачитал 

глава государства. — Построили 
новый микрорайон, но при этом нет 
ни одного детского садика. Надо 
обращать на это внимание при 

строительстве и ставить задачи, 
обусловливать предоставление земли 
обязательным сопровождением, 
возведением социальной 

инфраструктуры, — подчеркнул 
Владимир Путин. 

Есть проблемы и с заработной 
платой, заметил глава государства, и 
с местами для отдыха. 

— Самое большое озеро, Инерка, 
обнесено забором. Надо посмотреть, 
насколько такие действия отвечают 
действующему закону. Если в 

рамках закона сделано — одно, а 
если там есть какие-то нарушения, 
то нужно привести в порядок в 
соответствии с законом, — 

акцентировал внимание врио главы 
Мордовии Владимир Путин. 

https://iz.ru/638782/egor-sozaev-gurev/putin-peredal-vrio-glavy-mordovii-spisok-voprosov-s-priamoi-linii
https://iz.ru/638782/egor-sozaev-gurev/putin-peredal-vrio-glavy-mordovii-spisok-voprosov-s-priamoi-linii
https://iz.ru/638782/egor-sozaev-gurev/putin-peredal-vrio-glavy-mordovii-spisok-voprosov-s-priamoi-linii
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Президент подчеркнул, что 
ожидает доклада о решении 

имеющихся проблем властями 
региона. 

Егор Созаев-Гурьев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Импортозамещени
е привело к росту 
производства 
лекарств 

Увеличился выпуск 
противомикробных препаратов, 
лекарств для лечения заболеваний 
крови, противоопухолевых 

средств и иммуномодуляторов 

Росстат зафиксировал рост 
производства многих видов 
лекарственных средств. Так, 

увеличился выпуск медикаментов 
для лечения заболеваний органов 
чувств, противомикробных 
препаратов, противоопухолевых, 

иммуномодуляторов. Эксперты 
объясняют это стратегией 
импортозамещения, а также 
нехваткой запасов медикаментов на 

производственных складах. Больше 
всего вырос выпуск наиболее 
востребованных категорий 
препаратов, отмечают специалисты. 

В первой половине 2017 года в 
России увеличилось производство 
лекарственных препаратов ряда 

категорий. Об этом свидетельствуют 
данные Росстата, с которыми 
ознакомились «Известия». Например, 
медикаментов для лечения 

заболеваний органов чувств 
выпущено на 56,5% больше, чем в 
первые шесть месяцев прошлого 
года. Производство 

противомикробных медикаментов 
увеличилось на 45,7%, 
противоопухолевых и 

иммуномодуляторов — на 23,3%, 
препаратов, влияющих на кровь, — 
на 20,1%. 

Из всех форм выпуска 
медикаментов больше всего 
увеличилось производство ампул. 
Например, в категории средств для 

лечения болезней крови здесь 
отмечен рост в 1,5 раза. А ампул 
противомикробного действия 
выпущено в два раза больше. 

По словам экспертов, больше 
всего выросло производство тех 
категорий лекарств, которые 

наиболее востребованы при 
госзакупках. 

Например, заболевания 
кровеносной системы — одни из 

самых опасных. По данным 
Росстата, на эти недуги приходится 
47% всех смертей жителей страны. 
Это самый большой показатель — 

смерть от новообразований 
занимает лишь вторую позицию. В 
июле этого года правительство 
России поручило Минздраву 

обеспечить формирование 
ведомственных проектов и 
мероприятий госпрограммы 
«Развитие здравоохранения», 

направленных на снижение 
заболеваемости и смертности от 
болезней кровообращения. Это 
сделано в соответствии с решениями 

Совета при президенте по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 21 
марта. 

— В ходе диспансеризации 
начиная с 2013 года болезни 
системы кровообращения 

выявляются примерно у 25% 
граждан, — сообщили в Минздраве. 

Директор департамента внешних 
связей фармацевтического холдинга 
STADA Иван Глушков считает, что 
профиль увеличения производства 

лекарств связан с госзакупками. 

— Самый значительный рост 
наблюдается в выпуске ампул. Это 

дешевый сегмент. В аптеках он 
продается в небольших количествах, 
однако массово приобретается на 
госзакупках, — пояснил специалист. 

Директор НИИ организации 
здравоохранения и медицинского 

менеджмента департамента 
здравоохранения Москвы Давид 
Мелик-Гусейнов считает, что 
увеличилось производство самых 

популярных категорий, которые 
быстрее всего разобрали с 
производственных складов. 

— Последние несколько лет 
наблюдался кризис. Производители 
выжидали и не выпускали новых 
медикаментов в большом 

количестве. Сейчас покупательная 
способность возрастает, население 
активнее приобретает препараты. 
Самые популярные уходят в первую 

очередь, — отметил эксперт. Он 
подчеркнул, что на рост 
производства препаратов также 
повлияла политика 

импортозамещения. Генеральный 
директор аналитического агентства 
DSM Group Сергей Шуляк считает 
импортозамещение основной 

причиной увеличения выпуска 
медикаментов. 

— В России активно стали 
производить дженерики, а ряд 

иностранных компаний частично 
локализует производство в России. 
Поэтому и наблюдается всплеск по 
ряду категорий, — полагает он. 

В Минпромторге считают, что 
рост производства в отдельных 
сегментах может быть вызван рядом 

причин: сезонностью, сроком 
годности препарата и загрузкой 
мощностей, выводом на рынки 
новых лекарственных препаратов 

российскими компаниями, наличием 
поддержки в виде преференций при 
государственных закупках. Иногда 
высокая динамика роста в целом 

связана с низкими стартовыми 
показателями в предыдущем году.  В 
данном случае, динамика роста - 
следствие совокупности факторов, 

считают в министерстве. 

Элина Хетагурова 

 

 

 

Местные власти 
смогут 
ограничивать 
продажи лосьонов 
и «незамерзайки» 

Правительство одобрило 
законопроект о наделении 
властей субъектов правом 
ограничивать продажи 
спиртосодержащей продукции 

Правительство поддерживает 
наделение местных властей 
полномочиями регулировать время, 
место и условия продаж 

спиртосодержащей продукции — 
вплоть до полного запрета такой 
торговли. Это следует из проекта 
отзыва кабмина на 

соответствующий законопроект. 
Поправки касаются таких товаров, 
как парфюмерия, косметика, 
бытовая химия, стеклоомывающие 

жидкости для автомобилей, лаки и 
краски. Комитет Госдумы по охране 
здоровья также поддержал 
предложенные поправки — такая 

продукция часто используется как 
суррогаты алкоголя. 

Проект отзыва правительства 

(есть у «Известий») на законопроект 
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был согласован Минфином, 
Минэкономразвития, 

Минпромторгом, Минздравом, 
Минюстом и Роспотребнадзором. 
Поправки в закон «О 
госрегулировании производства и 

оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) 
были подготовлены государственным 
собранием Республики 
Башкорстостан и внесены в Госдуму 

в конце 2016 года совместно с 
депутатом ГД Михаилом Бугерой. 
Как следует из базы данных 
Госдумы, дата первого чтения еще 

не назначена. 

Законопроект предлагает дать 
органам власти субъектов 

федерации право определять 
порядок продажи 
спиртосодержащих жидкостей в 
соответствующих регионах. Речь 

идет о парфюмерно-косметической 
продукции, бытовой химии, 
средствах личной гигиены, 
стеклоомывающих жидкостях, 

противообледенительных средствах, 
лакокрасочных материалах. Такие 
жидкости используются населением 
как суррогаты алкоголя. Сейчас 

власти субъектов РФ наделены 
правом устанавливать 
дополнительные ограничения по 

времени, условиям и месту 
розничных продаж только 
алкогольной продукции. 

Из пояснительной записки к 
проекту следует, что он разработан 
для защиты здоровья граждан, а 
также направлен на сохранение 

духовных ценностей общества. 

«Всё большее распространение 
получает продажа под видом 

медицинских спиртосодержащих 
настоек, а также определенных 
видов косметических средств 
дешевого суррогатного алкоголя, не 

подпадающего ни под какой 
регламент, нормы и контроль. Также 
на данные спиртосодержащие 

жидкости не распространяются 
ограничительные меры, принятые 
для алкогольных напитков», — 
указали авторы законопроекта. 

Согласно пояснительной записке, 
смертность от отравлений 
спиртосодержащей продукцией в 

Республике Башкортостан растет. В 
2014 году показатель составлял 4,5 
случая на 100 тыс. населения, а в 
2015 году — 4,9. 

Поправки уже рассмотрены и 
поддержаны двумя комитетами 
Госдумы — по охране здоровья и по 

федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления. 
В заключении комитета по охране 

здоровья отмечено, что, по данным 
Роспотребнадзора, в статистике 
острых химических отравлений, в 
том числе со смертельными 

исходами, ведущее место занимают 

отравления спиртосодержащей 
продукцией. 

«Продукция с содержанием 
спирта 45–70% легально 
приобретается населением и 

употребляется в качестве алкоголя. 
Безусловно, масштабы и острота 
проблемы употребления населением 
спиртосодержащих жидкостей в 

пищевых целях требуют принятия 
действенных мер», — пояснил 
председатель комитета Дмитрий 
Морозов в отзыве. 

Ранее правительство предлагало 
дать органам исполнительной власти 
субъектов России право 

ограничивать условия и места 
продажи спиртосодержащей 
непищевой продукции, в том числе 

вводить полный запрет на такую 
торговлю. Но Минэкономразвития 
посчитало, что правила продаж 
должны быть едиными на 

федеральном уровне — тем более для 
товаров, которые при употреблении 
по назначению не представляют 
опасности. 

Евгения Перцева 

 

 

Акциз против 
«Боярышника» 

Отраслевой эксперт Павел 
Шапкин — о возможных 
последствиях введения акцизов 
на парфюмерно-косметическую 

продукцию и бытовую химию  

Минфин предлагает ввести акциз на 
парфюмерно-косметическую 
продукцию и бытовую химию. Мера 
правильная и давно назревшая. 

Сегодня для этих товаров в емкостях 
менее 100 мл и в аэрозольных 
баллончиках Налоговым кодексом 
установлен нулевой акциз. Когда в 

2005 году вводили налоговую ставку 
на спиртосодержащую бытовую 
химию, производители 

«парфюмерии» смогли сохранить 
лазейку для производства 
суррогатов в небольших емкостях. 
Именно поэтому проблема актуальна 

и по сей день. 

Под видом парфюмерно-
косметической продукции 

производятся дешевые «питьевые» 
лосьоны, средства для принятия 
ванн, по уходу за кожей и проч. 
Понятно, что ни один 

здравомыслящий человек не 
принимает ванны со спиртом. Тем 
не менее подобные средства 

продавались в огромных 
количествах до введения запрета 

Роспотребнадзором в начале 2017 
года. Среди них уже устоявшиеся 
«бренды», такие как «Трояр» и 
«Боярышник». Одноименное 

средство «Настойка боярышника» 
бьет рекорды продаж среди 
лекарственных средств. В 2002 году 
производители гидролизного спирта 

добились возможности 
использования своей продукции в 
парфюмерии. Поэтому любители 
пить лосьоны могут на самом деле 

пить не пищевой, а технический 
этиловый спирт, полученный из 
древесины. Как известно, спирт из 
непищевого сырья запрещено 

использовать для производства 
алкогольной продукции. 

Введение нового акциза, равного 

акцизу на крепкие спиртные 
напитки, так повлияет на стоимость 
парфюмерно-косметической 
продукции в низком ценовом 

сегменте, что ее станет 
бессмысленно покупать, чтобы 
сэкономить на выпивке. На 
стоимости дорогих духов сумма 

акциза заметно не отразится. Мало 
того, производители элитной 
парфюмерии должны быть 

заинтересованы во введении акциза 
и, следовательно, в усилении 
контроля — это усложнит жизнь 
производителям контрафакта. 

Однако не следует забывать, что 
сектор производства и потребления 
спиртовых суррогатов 

формировался у нас десятилетиями. 
Есть многомиллионная армия 
потенциальных потребителей «всего, 
что горит». К сожалению, эти люди 

далеко не разборчивы. Кроме того, 
их нужды зачастую удовлетворяют 
бутлегеры, которые не всегда 
достоверно информируют о качестве 

продукции и которым нужно 
постоянно находить сырье для 
производства. 

В 2006 году после введения 
акцизов на спиртосодержащую 
бытовую химию и требований по 

поводу новой товарно-
сопроводительной документации с 
рынка стали исчезать 
«размораживатели для замков» в 

пятилитровых канистрах. И сразу 
началась эпидемия так называемого 
токсического гепатита. За полтора 
месяца осени 2006 года в больницы 

поступило более 15 тыс. человек с 
таким диагнозом. Люди, в основном 
страдающие алкогольной 
зависимостью, пили неизвестную 

спиртосодержащую жидкость и в 
лучшем случае попадали в больницу 
с серьезным поражением печени. 
Умерло более 500 человек. Все 

пострадавшие переключились на 
потребление внутрь антисептиков, в 
которых, помимо спирта, 
содержался 

https://iz.ru/638198/pavel-shapkin/syre-dlia-alkogolnykh-surrogatov-mogut-smenit
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полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид, предназначенный для 

дезинфекции. 

С точки зрения здравого смысла 
употреблять такой антисептик — всё 

равно что пить «туалетного утенка». 
Но для определенной части 
страдающих алкогольной 
зависимостью представляет интерес 

всё, что имеет запах спирта. И это 
следует учитывать. Со 
спиртосодержащими антисептиками 
в 2006 году поступили просто — их 

изъяли из торговли и запретили 
производство. 

От повторения подобных 

трагедий в наши дни никто не 
застрахован. Каждый день 
поступают сводки о ликвидации 

очередного подпольного цеха по 
производству нелегальной 
алкогольной продукции. Бутлегеры 
по-прежнему откуда-то берут 

этиловый спирт. Понятно, что это 
простейшее химическое вещество, 
которое в состоянии изготовить 
любой школьник. Однако в 

промышленных количествах он 
может появиться только на заводе. 

Существующие гидролизные 

заводы пока никто не пытался 
перепрофилировать У большинства 
из них нет лицензий. И это нередко 
градообразующие предприятия. От 

их работы, например, может 
зависеть теплоснабжение поселка. 
Гидролизный спирт по 
себестоимости намного дороже 

спирта из пищевого сырья и 
синтетического этилового. Его не 
покупают, например, производители 
этилацетата — основы для красок — 

слишком дорого. Поэтому рынок 
сбыта для гидролизных заводов — 
парфюмеры и производители 
нелегальной алкогольной продукции. 

Теоретически, гидролизный спирт 
можно было бы использовать в 
качестве топлива — биоэтанола. 

Про выпуск биоэтанола 
разговоры идут десятилетиями. Но 
для реализации проекта по 

использованию излишков этилового 
спирта в моторном топливе — 
биоэтаноле — требуются изменения 
в Налоговый кодекс. Поэтому при 

желании можно найти «элитные 
напитки» в 20-литровых канистрах 
по бросовым ценам. С помощью 
ароматизаторов производители 

таких спиртосодержащих жидкостей 
могут воспроизвести вкус 
популярных виски или коньяка. 

Автор — руководитель Центра 
разработки национальной 
алкогольной политики  

Мнение автора может не 
совпадать с позицией редакции 

Павел Шапкин 

 

Реклама форекса 
привлекла ФАС 

Легальные участники рынка 

написали заявление на «серых» 
конкурентов 

ФАС сообщила о возбуждении дела 
по фактам нарушения закона «О 
рекламе» в отношении ООО «Яндекс» 

и его клиента, размещавшего в 
системе «Яндекс.Директ» рекламу 
финансовых услуг, несмотря на 
отсутствие соответствующей 

лицензии. Это первый случай, когда 
антимонопольное ведомство всерьез 
заинтересовалось рекламой 
представителей «серого» 

финансового рынка по заявлению 
лицензированных участников. 

Во вторник ФАС распространила 
информацию о возбуждении дела в 
отношении ООО «Яндекс» и ООО 
«Процесс-А» по признакам 

нарушения закона «О рекламе». Суть 
претензий антимонопольщиков — 
«размещение рекламы услуг, 
предоставление которых требует 

наличия лицензии ЦБ, и отсутствие 
в рекламных материалах полного 
наименования лица, оказывающего 
услуги». Согласно тексту релиза ФАС, 

в системе «Яндекс.Директ» 
размещалась реклама, содержащая 
ключевые слова «форекс онлайн» и 
«бинарные опционы». Кроме того, по 

данным ведомства, в рекламных 
сообщениях отсутствовала 
информация о лице, 
осуществляющем рекламируемую 

деятельность. Отсутствовала она и 
на сайте, на который осуществлялся 
автоматический переход с 
рекламного сообщения. Дело будет 

рассмотрено Московским УФАС 14 
сентября. 

Судя по информации на 
корпоративном сайте ООО «Процесс-
А» (работает в России под брендом 
PrimePay), компания предлагает 

услуги по организации сбора 
электронных платежей для 
интернет-бизнеса. Как стало 
известно “Ъ”, рекламные сообщения, 

вызвавшие интерес 
антимонопольщиков, содержали 
указание на сервис по торговле так 
называемыми бинарными 

опционами OlympTrade (уже 
известный по рекламному кейсу с 
участием «трейдера Захарченко», см. 
“Ъ” от 24 ноября 2016 года) и 

контактный телефон с 
русскоязычной версии его сайта 
(принадлежит и управляется Smartex 
International Ltd, 

зарегистрированной на 
Сейшельских Островах). По 
информации “Ъ”, в сообщениях, 

заказчиком размещения которых 
выступало ООО «Процесс-А», 

содержалась, в частности, реклама 
услуг по продаже «Опциона на 
EUR/USD». По словам советника 
адвокатского бюро «Линия права» 

Алексея Костоварова, указание на 
продажу опциона автоматически 
отсылает потребителя в законное 
поле, поскольку определение 

опциона как производного 
финансового инструмента прямо 
содержится в законе «О рынке 
ценных бумаг», а также в указании 

ЦБ от 16 февраля 2015 года «О 
видах производных финансовых 
инструментов». Соответственно, 
оказывать услуги по продаже 

данного инструмента имеют право 
только компании, имеющие 
лицензию профучастника рынка 
ценных бумаг. «Кроме того, если при 

этом потребителю предлагается, по 
сути, другой инструмент, то это 
может быть признано нарушением 
законодательства»,— считает 

господин Костоваров. В OlympTrade 
сообщили, что компания не 
участвует в этом деле: «Мы не 
извещены Федеральной 

антимонопольной службой о 
привлечении к этому 
разбирательству. По мере появления 
у нас новой информации мы готовы 

вас проинформировать». На запрос 
“Ъ” в ООО «Процесс-А» во вторник не 
ответили. В «Яндексе» на вопросы 
“Ъ” по существу тоже не ответили, 

лишь сообщив, что «получили 
определение УФАС о возбуждении 
дела, готовимся к его 
рассмотрению». 

Это первый случай, когда 
антимонопольное ведомство всерьез 

заинтересовалось рекламой «серых» 
компаний, не имеющих лицензий ЦБ 
и не состоящих в профильных СРО, 
по заявлению легальных участников 

финансового рынка. Дело было 
возбуждено на основании заявления 
Ассоциации форекс-дилеров (АФД). 
По словам ее главы Евгения 

Машарова, мониторинг интернет-
пространства на предмет 
незаконного размещения рекламы 
«серыми» участниками финансового 

рынка, в том числе и рынка форекс, 
является одним из направлений 
деятельности СРО. «Рекламные 
сообщения, о которых идет речь, 

были размещены в “Яндекс.Директ” 
в марте 2017 года, тогда же мы 
направили заявление в ФАС»,— 
пояснил он. Кроме того, в ФАС были 

направлены еще два заявления в 
отношении других компаний, но 
пока никаких действий в их 
отношении не предпринималось. В 

разработке у АФД, отметил господин 
Машаров, находится еще несколько 
подобных кейсов. 

По словам адвоката адвокатского 
бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры» 

https://www.kommersant.ru/doc/3397072
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Станислава Ждановского, хотя дело 
и обещает быть интересным, но 

перспективы его не вполне 
очевидны. «Бинарные опционы 
находятся вне регулируемого поля, 
так что доказать факт нарушения 

закона будет непросто»,— говорит 
он. При этом отмечает господин 
Ждановский, если ведомству удастся 
это доказать, то виновным, согласно 

нормам КоАП РФ, может грозить 
штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

Мария Сарычева 

 

Концессионерам 
вернули надежду 
на возмещение 

Дело о соглашениях с полным 
покрытием за счет бюджета 
пересмотрено в пользу 
инвесторов 

У концессионеров появилась 

надежда на сохранение 
распространенной практики полного 
возмещения затрат инвесторов за 
счет бюджета — Девятый 

арбитражный апелляционный суд 
пересмотрел дело о конкурсе на 
строительство автодороги в 
Башкирии, который был 

аннулирован региональным 
управлением Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС). 
Решение суда первой инстанции, 

согласившегося с тем, что полное 
возмещение затрат инвестора из 
бюджета «фактически стирает 
грань» между концессиями и 

госзакупками, не устояло — вчера 
апелляционная инстанция его 
отменила. 

Девятый арбитражный 
апелляционный суд, пересмотрев 
дело о судьбе конкурса на 

строительство автодороги 
Стерлитамак—Кага—Магнитогорск 
(участок транспортного коридора 
Европа—Западный Китай), 

поддержал концессионеров. Суд 
удовлетворил апелляционную жалобу 
«Башкирдорстроя» (инвестор в 
рамках концессионного соглашения) 

и отменил решение, вынесенное 
ранее в пользу ФАС. Мотивировка 
пока неизвестна. Как сообщили 
«Интерфаксу» в госкомитете 

Башкирии по транспорту и 
дорожному хозяйству, это означает, 
что проект по строительству трассы 
будет реализован. В ФАС 

напоминают, что у ведомства есть 
право обжаловать это решение. 
«Решение еще не изготовлено в 

полном объеме. Как только мы 
ознакомимся с ним, мы сможем 

принять решение о своих 
дальнейших действиях»,— заявил 
ТАСС замглавы ведомства Рачик 
Петросян. 

Напомним, спор начался с того, 
что в январе УФАС по Башкирии 
аннулировало итоги конкурса на 

строительство автодороги. 
Концессионное соглашение 
предусматривало включение 
платежей инвестору с целью 

возмещения его расходов на 
создание объекта и 
эксплуатационных расходов. УФАС 
посчитало, что затраты 

концессионера полностью 
возмещаются из регионального 
бюджета, а значит это госзакупка — 
поэтому конкурс должен был 

проводиться по более жестким 
правилам 44-ФЗ. Такое решение 
обеспокоило главу Башкирии — в 
своем письме в ФАС он сетовал на 

то, что такая позиция затруднит 
реализацию сразу нескольких 
проектов в республике (см. “Ъ” от 10 
марта). Опасения возникли и у 

участников рынка — по данным 
Национального центра ГЧП, в России 
реализует более 40 проектов с 

возвратом инвестиций полностью 
или в основном за счет платы 
концедента (см. “Ъ” от 13 марта). 
Спор дошел до межведомственного 

уровня — недовольны таким 
решением были в Минтрансе и 
Минэкономики. 

В июне ФАС поддержал 
арбитражный суд Москвы (см. “Ъ” от 
2 июня), посчитавший, что при 
полном возмещении затрат 

инвестору из бюджета «фактически 
стирается грань» между 
концессионным соглашением и 
госконтрактом, а выбор 

концессионера происходит без 
соблюдения обязательных для 
госзакупки требований. В своем 
решении суд отмечал, что «ни закон, 

ни практика его применения не 
позволяют финансировать создание 
объекта концессионного соглашения 
исключительно за счет концедента». 

Впрочем, каким бы ни был исход 
судебных разбирательств, ФАС уже 

готовит законодательное решение 
подобных конфликтов. Так, 
ведомство разработало поправки к 
закону о концессиях, 

предполагающие возможность 100-
процентного возмещения затрат 
инвесторов — при условии, что 
полная компенсация из бюджета 

будет возможна лишь после 
завершения строительства и не 
ранее, чем через пять лет с момента 
заключения соглашения (см. “Ъ” от 

29 июня). О разработке своего 

законопроекта, касающегося 
концессий в сфере строительства 

автодорог, объявляли и в Минтрансе. 
Как ранее сообщали “Ъ” в 
Минэкономики, сейчас ведомство 
рассматривает различные 

предложения. 

Евгения Крючкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Пенсионный фонд 
России ставит 
рекорды и 
антирекорды 

Гражданам по-прежнему 
невыгодно иметь высокие белые 
зарплаты 

Россияне с низкими официальными 

зарплатами формально оказались 
даже в более выигрышном 
положении, чем их обеспеченные 
соотечественники, обелившие доход. 

Потому что у тех, кто мало 
зарабатывает, больше шансов, что 
их пенсия заместит 40% утраченного 

заработка. Таков парадокс 
российской пенсионной системы. 
Если же брать среднее по стране 
соотношение пенсий и официальных 

зарплат, то сейчас оно находится на 
локальном минимуме: коэффициент 
замещения менее 32%. Тем 
гражданам, которые имеют высокий 

доход, в Минтруде посоветовали 
формировать добровольные 
пенсионные накопления в 
негосударственных фондах, 

которые, правда, сам же министр 
труда Максим Топилин ранее 
сравнил с финансовыми 
пирамидами. 

Пенсионный фонд России (ПФР) 
ведет активную просветительскую 
кампанию, разъясняющую минусы 

«темненьких» зарплат в конвертах, с 
которыми «нет будущего», и плюсы 
белых официальных отношений с 
работодателем. 

Но, как показывает практика, 
белый заработок вовсе не 

гарантирует получение пенсии, 
которая замещала хотя бы половину 
утраченной зарплаты. Потому что 
так называемый коэффициент 

замещения (отношение среднего 
размера назначенных пенсий к 
среднему размеру зафиксированной 
статистикой начисленной 

заработной платы) в России до сих 
пор не вышел на рекомендованный 
Международной организацией труда 
уровень 40%. Хотя разговоры о том, 

что страна вот-вот достигнет этот 
ориентир, ведутся давно: после 
проведенной в 2010 году 
валоризации пенсий казалось, что до 

него теперь рукой подать. 

В этом году российская 
пенсионная система поставила 
одновременно и рекорд, и 
антирекорд по соотношению пенсий 

и зарплат. В первом квартале 
коэффициент замещения впервые 
превысил 39%. 

Но очевидно, что это произошло 
благодаря январской 
единовременной выплате 
пенсионерам. Во втором квартале, 

когда никаких дополнительных 
выплат уже не было, коэффициент 
замещения откатился назад и 
составил 31,9%. Если сравнивать 

показатели именно второго 
квартала, то это было худшее 
значение за последние семь лет. 

Сейчас в СМИ прошла волна 
сообщений об относительно низких 
пенсиях известных российских 

певиц и актрис, которые получают 
от 14 до 17 тыс. руб. в месяц. И уже 
сам этот факт ставит под сомнение 
призывы обелять зарплаты, с 

которых отчисляются страховые 
взносы. Ведь получается, что даже 
наиболее высокооплачиваемые 
россияне получают в старости 

примерно столько же, сколько их 
малообеспеченные 
соотечественники. 

Несмотря на это, в пресс-службе 
ПФР сообщили «НГ», что «размер 
страховой пенсии по старости у 
каждого человека индивидуален и 

зависит от размера 
сформированных пенсионных прав, 
объема нестраховых периодов и 
наличия иждивенцев (в основном 

несовершеннолетних детей)».  

«Размер пенсии сугубо 

индивидуален, поскольку зависит от 
объема поступивших за гражданина 
страховых взносов, 
продолжительности его стажа. 

Средний размер страховой пенсии 
был бы больше, если бы средняя 
зарплата в стране была бы выше и 
все граждане работали бы легально», 

– поясняют в пресс-службе 
Минтруда. 

В ПФР также добавили, что «у 

многих пенсия превышает 40% 
утраченного заработка, особенно у 
граждан, имевших низкие 
зарплаты». Именно из этого 

объяснения как раз и 
напрашивается вывод, что 
низкооплачиваемые российские 
работники формально оказались 

даже в более выигрышном 
положении, ведь фактически только 
у них назначенная государством 

пенсия сможет компенсировать 

значительную часть их утраченной 
зарплаты. 

Впрочем, в ведомстве Антона 

Дроздова все же настаивают, что 
«зарплаты, которые в два раза выше 
средних, и длительный трудовой 
стаж гарантируют размер пенсии 

выше среднего».  

А по поводу недовольных своей 
пенсией заслуженных деятелей в 

ПФР сообщили, что «пенсия у них 
формируется на общих основаниях», 
но при этом для них существует 
также социальная ежемесячная 

выплата за особые заслуги: 
«Платится она только неработающим 
заслуженным деятелям. Размер у нее 

достаточно большой и бывает, что 
сопоставим с самой пенсией». Один 
из примеров – на максимальную 
доплату могут претендовать, в 

частности, Герои СССР и РФ, она 
достигает 415% размера социальной 
пенсии, составляющей сейчас около 
5 тыс. руб. 

При этом в пресс-службе 
Минтруда также уточнили «НГ», что 
«ни в одной стране мира пенсионная 

система не гарантирует замещение 
всего заработка гражданам с 
высокими доходами».  

«Данная категория граждан 
может наряду с государственной 
пенсией формировать пенсию за 

счет добровольных взносов в 
негосударственных пенсионных 
фондах», – отметили в Минтруде.  

Хотя сам же министр труда 
Максим Топилин в начале августа 
заявлял, что «за более чем 10 лет 
формирования пенсионных 

накоплений негосударственные 
пенсионные фонды, можно сказать, 
уподобились финансовым 
пирамидам, которые готовы 

работать только при условии 
постоянных новых вливаний, 
причем работать с низкой 
доходностью» (см. «НГ» от 11.08.17). 

Замдиректора Института 
социального анализа и 

прогнозирования Академии 
народного хозяйства и госслужбы 
Владимир Назаров сообщил «НГ», что 
«у нас нынешняя пенсионная 

формула предусматривает связь 
между стажем, заработком и 
размером пенсии». Но он говорит, 
что такую связь предусматривала и 

предыдущая пенсионная формула, 
которая работала с 2002 года. И 
даже уточняет: «Там связь была 
совсем прямая. Сколько рублей 

заплатил взносов, такую пенсию и 
получишь».  

http://www.ng.ru/economics/2017-08-30/1_7062_pensfond.html
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«После изменений пенсионной 
формулы эта связь чуть изменилась. 

Например, было введено 
ограничение: если вы отчисляете 
значительное количество взносов с 
нескольких мест работы, то больше, 

чем 10 баллов, вам все равно не 
начислят, – говорит Назаров. – Такое 
ограничение было введено, но тем не 
менее связь для большинства людей 

осталась». 

Назаров признает: «У нас 
дифференциация пенсий 

значительно меньше, чем 
дифференциация заработков, в том 
числе из-за того, что люди с очень 
высокими заработками не получат 

сверхвысоких пенсий, если не 
работают депутатами, прокурорами 
и др. Если же человек просто 
работает в бизнесе и получает 

сверхвысокую заработную плату, то 
потом это не трансформируется в 
такую же высокую пенсию». Но 
экономист замечает, что все же 

небольшой разбег для пенсий есть: 
«От 10 до 20 тыс. руб. люди могут 
получать». 

«Кроме того, нынешняя 
пенсионная формула в отличие от 
предыдущей имеет стимулы по 

добровольному более позднему 
выходу на пенсию, – добавляет 
Назаров. – Если человек отложит 
пенсию на пять лет, то фактически 

будет получать пенсию более чем в 
полтора раза больше, чем человек, 
который не принял такого решения». 
Наконец, экономист обращает 

внимание, что коэффициент 
замещения сейчас уже был бы 
больше, если бы он рассчитывался 
по отношению не ко всей 

начисленной зарплате, а к зарплате 
за вычетом подоходного налога. 

Как замечает, в свою очередь, 

гендиректор компании 
«ФинЭкспертиза» Нина Козлова, 
«продолжающаяся пенсионная 

реформа с постоянно 
изменяющимися правилами 
начисления пенсии становится 
мощным отрицательным стимулом 

не верить в то, что граждане в 
полной мере смогут воспользоваться 
произведенными в Пенсионный 
фонд отчислениями». 

«В целом уровень замещения 30–
35% – не такой плохой показатель, – 
добавляет Козлова. – Другое дело, 

что покупательная способность 
пенсии значительно снизилась и 
сегодняшний пенсионер может 
купить на свою пенсию значительно 

меньше продуктов». 

И хоть это мнение не 

поддерживают в профильных 
ведомствах, некоторые эксперты 
считают, что пенсия в России все 
больше напоминает пособие по 

бедности. Например, как обращает 
внимание аналитик компании «Алор 

Брокер» Алексей Антонов, средний 
размер пенсии в РФ фактически 

формируется с привязкой к 
прожиточному минимуму. В 
частности, существуют различные 
региональные доплаты, 

позволяющие вывести пенсионеров 
из категории официально бедных.  

Анастасия Башкатова 

 

 

 

Топ-10 лучших 
школ России 

В рейтинг RAEX попали 200 
учебных заведений пяти 

регионов страны 

Лидером рейтинга 200 лучших школ 
страны (дающих наибольшее 
количество студентов для 

сильнейших российских вузов) 
третий год становится лицей № 1580 
при МГТУ имени Н. Э. Баумана. 
Помимо него, в топ-10 вошли 

учебные заведения пяти регионов: 
Москвы, Петербурга, Свердловской, 
Новосибирской и Томской областей. 
Самая большая доля выпускников, 

поступивших в ведущие вузы 
страны, у школы имени А.Н. 
Колмогорова (при МГУ). Такие 
данные получило агентство RAEX 

(«РАЭКС-Аналитика»), уже в третий 
раз подготовившее рейтинг. Помимо 
этого впервые был составлен список 
топ-50 школ по 

конкурентоспособности 
выпускников (имеющих наибольшие 
шансы на поступление в лучшие 
вузы). 

Рейтинг 200 школ ответил на 
вопрос: какие учебные заведения 
готовят наибольшее количество 

студентов для лучших вузов России 
(вузы определялись другим 
ежегодным исследованием этого же 
агентства). На первом месте 

оказался лицей № 1580, на втором – 
Специализированный учебно-
научный центр (СУНЦ) МГУ. Далее 
идут школа № 2095 «Покровский 

квартал», предуниверситарий НИЯУ 
МИФИ, СУНЦ Новосибирского 
государственного университета. В 

топ-10 школ оказались также СУНЦ 
Уральского федерального 
университета (Екатеринбург), 
Президентский физико-

математический лицей №239 
(Петербург), лицей при Томском 
политехническом университете 
(Томск). 

Исследование показало, что 
наибольшее число студентов для 

лучших вузов страны обеспечивают 
именно работающие при них школы. 
Причем большинство выпускников, 
как правило, поступает в 

«материнский» институт. Так, в 2016 
году в свой вуз были зачислены 70% 
выпускников лицея №1580 при 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 62% — 

СУНЦ МГУ, 59% — СУНЦ НГУ, 45% 
— Предуниверситария МИФИ. 60% 
выпускников школы № 2095 
«Покровский квартал» поступили в 

НИУ ВШЭ, с которой они состоят в 
партнерских отношениях. 

— Ориентированность 

выпускников школ при вузах на 
«материнское» учебное заведение — 
это хорошая тенденция. Эти 
школьники уже имеют отношение к 

академическому образованию, и 
совершенно логично, что они 
стараются его продолжить, — 
считает проректор РАНХиГС Максим 

Назаров. 

Больше половины мест в первой 

двадцатке занимают школы с 
физико-математическим или 
естественно-научным уклоном. По 
мнению авторов рейтинга, это 

связано с тем, что выпускники 
таких школ могут поступать не 
только на технические, но и на 
популярные экономические 

специальности. 

— Физико-математические 
школы, расцвет которых пришелся 

на 70–80-е годы прошлого века, еще 
в Советском Союзе, сохраняют свои 
лидирующие позиции по качеству 
образования (это знаменитый 

Колмогоровский интернат, 2-я и 57-
я московские школы), — сказала 
«Известиям» директор Центра 
экономики непрерывного 

образования ИПЭИ РАНХиГС 
Татьяна Клячко. — В них 
сохраняется то качество 

преподавания, которое позволяло 
СССР лидировать в мире по 
подготовке физиков, математиков и 
инженеров. И заложенные традиции 

оказались очень сильными. 
Ориентация выпускников сильных 
физико-математических школ на 
поступление на экономические 

направления подготовки 
сохранилась, несмотря на все 
разговоры про перепроизводство 
экономистов. Стоит отметить, что 

многие лауреаты Нобелевской 
премии по экономике были по 
образованию математиками: 
Купманс, Эрроу, Дебре, Канторович, 

Нэш и др. 

Ровно половина лучших школ 
страны расположена в Москве. 

Авторы рейтинга объясняют это тем, 
что именно в столице наиболее 
высока концентрация ведущих 
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высших учебных заведений (здесь 
расположены 11 из 20 топ-вузов). 

— В развитии современной 
школы большое значение имеет 
культурно-образовательная среда, 

включая наличие в регионе ведущих 
вузов. Именно поэтому в рейтинге 
лидируют школы Москвы, 
Петербурга и Томска — ведущих 

университетских центров страны, — 
пояснила Татьяна Клячко. 

Эксперты также отмечают 

влияние экономического фактора на 
статистику поступления в вузы. 
Максим Назаров напомнил о 
платном приеме вузы, который 

учитывался при составлении 
рейтинга. Здесь ключевое значение 
имеет платежеспособность 

населения. Отчасти поэтому в 
рейтинге так много московских 
школ — в столичном регионе доходы 
выше, чем во многих других. 

— Вопрос поступления в ведущие 
вузы страны на самом деле гораздо 
глубже. Это заслуга не только 

школы, но и семьи, — пояснил 
«Известиям» руководитель Центра 
мониторинга качества образования 
Института образования НИУ ВШЭ 

Виктор Болотов. — Звездные школы 
есть в любом крупном городе. Но 
большинство их выпускников 
поступают в институты своего 

региона, потому что не могут 
позволить себе дорогостоящую 
жизнь в Москве или Петербурге. 
Чаще всего образовательные 

мигранты — это выходцы из семей с 
высоким социально-экономическим 
статусом. Как и ученики школ, 
представленных в рейтинге. Все эти 

учебные заведения, безусловно, 
селективны: они отбирают сильных 
детей из благополучных семей. 
Кроме того, 90% родителей учеников 

таких школ — люди с высшим 
образованием, что тоже определяет 
семейный достаток. 

Для образовательных мигрантов 
наиболее привлекательны высшие 
учебные заведения Петербурга (они 

приняли 58% студентов из других 
регионов, не считая Ленобласти) и 
Томска (55%). В то время как в 
лучших столичных вузах доля 

приезжих значительно ниже (37%). 

Всего в рейтинг вошли школы из 
33 субъектов РФ. Широко 

представлены Красноярский край 
(15 школ, 7%), Свердловская область 
(12 школ, 6%), Петербург и 
Татарстан (по 10 школ, по 5%). 

Новосибирская область 
представлена семью школами (4%), 
Томская — четырьмя (2%). 

В 2017 году RAEX впервые 
проанализировало успешность школ 
по конкурентоспособности 

выпускников. Первые пять мест 
этого списка заняли СУНЦ МГУ 

(Москва), лицей «Вторая школа» 
(Москва), Лицей научно-

инженерного профиля города 
Королева, Президентский лицей № 
239 (Петербург), Лицей при ТПУ. 
Большинство выпускников этих 

школ сумели поступить в лучшие 
вузы страны на бесплатной основе. 
В перечень 50 школ вошли и 
учебные заведения тех регионов, где 

нет топовых вузов. Это Югорский 
физико-математический лицей-
интернат (Ханты-Мансийск), 
Вологодский многопрофильный 

лицей, Республиканский лицей для 
одаренных детей (Саранск), лицей № 
153 Уфы, гимназия Обнинска и 
пермская школа № 146 с 

углубленным изучением математики, 
физики, информатики. 

Эксперты подчеркивают, что 

представленные рейтинги 
рассматривают школы в одном 
разрезе — по степени успешности в 
вузовской среде. 

— В России получение высшего 
образования стало социальной 

нормой. Более 80% выпускников 
школ поступают в высшие учебные 
заведения, а поступление 
выпускников лучших российских 

школ — давно уже стопроцентное, — 
отметила Татьяна Клячко. 

Однако в последнее время растет 

роль среднего профессионального 
образования (СПО). Максим Назаров 
отметил, что в колледжах при 
РАНХиГС в этом году был больший 

спрос на СПО, чем в предыдущем, 
особенно в Москве. При этом нельзя 
сказать, что в среднее образование 
идут неуспешные и самые слабые 

ученики. И есть вполне успешные 
школы, выпускники которых не 
ориентированы на поступление в 
топовые вузы, но качество 

образования в них не хуже, чем в 
тех, которые попали в рейтинг. 

Валерия Нодельман 

 

 

Рекордный урожай 
зерновых приведет 
к дефляции 

Высокий урожай может привести 
к рекордному падению цен в 

августе  

Очередной рекорд по урожаю 
зерновых в России может привести к 
месячной дефляции и уходу 

инфляции ближе к 3,6–3,8% по 
итогам года, оценили опрошенные 

«Известиями» экономисты. При этом 
в августе дефляция может составить 

0,3% — впервые за всю историю. По 
оценкам агроэкспертов, в 2017 году 
будет собрано порядка 120–130 млн 
т зерна, что заметно лучше 

результата 2016 года (121 млн т). 
Ожидания высокого урожая уже 
привели к снижению рыночных цен, 
что будет сказываться на инфляции 

в ближайшие месяцы. 

Урожай зерновых в этом году 
может превзойти рекордный 

результат прошлого года. Пока 
Минсельхоз дает скромные оценки 
103–105 млн т, эксперты 
предсказывают значительно более 

высокий уровень сбора зерна. 
Президент Национального союза 
зернопроизводителей Павел 
Скурихин дал прогноз «Известиям», 

что урожай может превысить 120 
млн т. Директор аналитического 
центра «СовЭкон» Андрей Сизов 
считает, что цифра будет еще выше 

— 127,6 млн т. По его словам, если 
эта планка будет достигнута, то это 
будет абсолютный рекорд, 
превышающий достижения 1978 

года, когда было собрано 127,4 млн 
т. 

Существенно за пределы 
целевого ориентира Центробанка в 
4% инфляция по итогам года не 
выйдет, считают эксперты. В 

Минэкономразвития «Известиям» 
уточнили, что вклад колебаний 
урожайности зерновых в 
совокупный потребительский и 

инвестиционный спрос не 
превышает 0,1 процентного пункта. 
В Банке России сообщили, что не 
видят рисков резких изменений 

инфляции в связи с поступлением 
урожая зерновых, а «в настоящее 
время инфляция находится около 
целевого уровня». 

— Как правило, хороший урожай 
оказывает краткосрочное влияние 

на инфляцию. Его эффект 
достаточно быстро исчерпывается, и 
темпы роста цен перестают 
снижаться. В то же время денежно-

кредитная политика влияет на 
экономику и инфляцию на более 
длинном горизонте. Учитывая это, 
специальных мер со стороны Банка 

России в ответ на хороший урожай 
не потребуется, — сообщил 
представитель ЦБ. 

Сельское хозяйство оказывает 
заметное влияние на цены. 
Поскольку пшеница и другие 
зерновые являются социально 

важным сырьем, их высокий урожай 
способен снизить цены на хлеб, 
макаронные изделия и крупы и 
повлиять на общий показатель 

инфляции. 

— Мы видим, что цены на зерно 

падают, причем падают достаточно 
быстро, — рассказал «Известиям» 
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Павел Скурихин. — На сегодня, 
конечно, мы видим, что на 

инфляции ситуация на зерновом 
рынке отображается как раз в 
сторону ее снижения в силу того, что 
цены падают. 

Вместе с тем для 
сельхозпроизводителей слишком 
низкие цены на продукцию — это 

фактор риска, добавил он, ведь 
фермерам нужны деньги для того, 
чтобы провести сев озимых и 
подготовиться к весеннему севу. 

— Уже понятно, что урожай 
будет просто огромный. У нас 
несколько составляющих этого 

урожая. Основная — это озимые 
культуры. В значительной степени 
они убраны. Высокая урожайность у 

нас и по яровым в европейской 
части России, — отметил Андрей 
Сизов. 

Оценки макроэкономистов 
масштабов влияния урожая на 
инфляцию колеблются в диапазоне 
0,1–0,3 процентного пункта. 

— Действительно, если урожай 
окажется лучше, то мы можем 
увидеть достаточно глубокую 

сезонную дефляцию. В августе 
возможна дефляция 0,3%, это будет 
абсолютным рекордом, потому что 

никогда в истории России дефляции 
в 0,3% не наблюдалось. Если будет 
0,3%, это означает, что мы, 
возможно, где-то в районе 3,6% год 

к году по инфляции будем в августе, 
— прокомментировал главный 
экономист ИК «Уралсиб Кэпитал» 
Алексей Девятов. 

Снижение цен в результате 
хорошего урожая зерновых, 
вероятно, будет оказывать 

благоприятный временный эффект 
на инфляцию, что, безусловно, 
может приводить к отклонению 
индекса цен от целевых значений 

ЦБ, согласился управляющий по 
исследованиям и аналитике 
Промсвязьбанка Александр Полютов. 
Вместе с тем, указал эксперт, 

отчасти это может 
компенсироваться неоднозначной 
ситуацией с урожайностью овощей 
из-за холодов и 

макроэкономическими факторами. 
Например, переходом россиян от 
сбережений к тратам. 

— Стабилизация ситуации с 
реальными доходами населения и 
ожидаемое восстановление 

потребительской активности, а 
также чуть более высокий курс 
рубля могут ограничивать эффект от 
снижения цен на зерновые, — 

пояснил эксперт. 

Важен не только урожай 
зерновых, но и урожай овощей — с 

ранними овощами «всё было совсем 
плохо», напомнила директор Центра 

макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева. Кроме 
того, подчеркнула она, более 
быстрое, чем ожидалось, 

восстановление спроса оказывает 
серьезное инфляционное давление. 

По данным Минсельхоза на 28 

августа, уже намолочено 90,5 млн т 
зерна против 89,3 млн т за 
аналогичный период 2016 года, при 
этом зерновые убраны только с 25,3 

млн га, тогда как годом ранее — с 
30,9 млн га. Средняя урожайность 
при этом заметно выросла и 
достигла 35,8 ц/га против 28,9 ц/га 

годом ранее. 

Алина Евстигнеева, Валентина 

Дорохова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Период 
полураспада 

Сбербанк стал членом ассоциации 
«Россия» после того, как вышел 
вместе с семью другими банками 
из АРБ 

Руководство ассоциации 
региональных банков «Россия» 
приняло решение о приеме в свои 
ряды Сбербанка. На очереди еще 

один новый участник — ВЭБ, 
который официальным письмом 
заявил о своем намерении. 
Организация переманивает к себе 

бывших членов главного конкурента 
— АРБ, причем многие участники 
долго состояли в обеих ассоциациях. 
В самой «России» готовятся 

поменяться местами с АРБ и 
предсказывают последней скорое 
угасание. 

«Как отметил президент 
ассоциации «Россия», депутат 
Госдумы от «Справедливой России» 
Анатолий Аксаков, вступление 

крупнейшего универсального банка 
страны и ведущего банка развития 
будет способствовать 
формированию в ассоциации 

мощного интеллектуального центра, 
который сможет не только защищать 
интересы банковского сообщества, 
но и предлагать финансовым 

властям креативные идеи, проекты 
и варианты их реализации», — 
говорится в сообщении на сайте 

организации. 

По мнению Аксакова, стремление 
Сбербанка и ВЭБа вступить в 

«Россию» говорит об эффективности 
ее принципов. Среди них — 
конкретность при обсуждении 
проблем и выработке решений, учет 

позиций как можно более широкого 
круга банков, предметный и 
конструктивный диалог с 
регулятором — Центробанком. 

Функционер упомянул именно те 
принципы, на нарушение которых 

еще недавно жаловались ведущие 
банки страны, массово покидавшие 
главного конкурента «России» — 
Ассоциацию российских банков. 17 

июля о выходе из нее объявили тот 
же Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, 
«Альфа-Банк», Бинбанк и 

«Открытие», к санации которого 
сегодня приступил ЦБ. 

Все они утверждали, что в 

последние годы «эффективность 
деятельности ассоциации неуклонно 
снижалась», а ее президент Гарегин 
Тосунян нередко действовал не в 

интересах членов, а в своих личных. 
Также на конфликт повлиял (а во 
многом и привел к нему) мартовский 
доклад АРБ, в котором жестко 

критиковался Центробанк. 
Регулятора обвиняли в слишком 
жесткой зачистке банковского 
сектора, в рамках которой лицензий 

лишились многие кредитные 
организации. 

 Тогда с претензиями АРБ не 
согласился «Альфа-Банк», а позднее 
его поддержали и другие банки. 
Через две недели появилась 

информация о том, что примеру 
«бунтарей» последуют еще семь 
членов АРБ: «Ак Барс», «Зенит», 
Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-

банк и Росевробанк. При этом 
открыто о своем намерении 
говорили только в Совкомбанке. 
Остальные организации 

высказывались осторожно и 
заявляли, что будут ориентироваться 
по ситуации. 

Руководство АРБ во главе с 
Тосуняном, несмотря на все 
претензии, по-прежнему не 
собиралось уходить в отставку и 

каким-либо образом реформировать 
свою ассоциацию. Чего нельзя 
сказать об их конкуренте из 
«России». С самого начала ее вместе 

с Национальным советом 
финансового рынка называли 
главным бенефициаром раскола в 
АРБ. Правда, в самой организации 

утверждали, что не собираются 
извлекать выгоду из конфликта, 
ведь шесть из восьми ушедших 
банков уже давно состоят в «России». 

Тем не менее, в региональной 
ассоциации решили пойти на 

серьезные перемены, чтобы не 
повторить судьбу коллег. В 
частности, будут значительно 
переработаны критерии членства — 

в «России» не хотят иметь дело с 
банками, нарушающими нормативы 
ЦБ и имеющими от него 
предписания. Главную роль отныне 

будет играть устойчивость банков. 
Новые правила, которые в самой 
ассоциации называют входным 
цензом, будут обсуждаться на 

съезде, который доложен пройти 13 
сентября. 

Предполагается, что основой для 
них станут классификационные 

группы от ЦБ. Всего таких групп 
пять, и на них поделены все 
российские банки в зависимости от 
финансового положения и все той 

же устойчивости. Точный состав 
групп регулятор не раскрывает. 
Известно лишь, что в первую входят 
банки, в деятельности которых не 

выявлено каких-либо трудностей (по 
капиталу, активам, доходности и 
ликвидности), во вторую — не 
имеющие трудностей, но имеющие 

недостатки, которые могут в 
обозримой перспективе перерасти в 
трудности. В третью группу входят 
банки с серьезными недостатками, 

сохранение которых чревато 
ущемлением прав вкладчиков и 
кредиторов. В четвертой группе 
находятся кредитные организации с 

риском дефолта, а в пятой — те, к 
кому пора применять крайние меры, 
санацию или отзыв лицензии. 

Согласно проекту, в обновленную 
ассоциацию будут допускать только 
банки из первых трех групп, а в ее 
совет — и вовсе только из первых 

двух. Столь жесткие критерии будут 
применимы не только к новым 
членам организации, но и к 
действующим — им отведут 

некоторое время в качестве 
переходного периода. Таким 
образом, общее количество членов 

«России» наверняка изменится. 
Сейчас в нее входят около 200 
банков и еще почти сто 
небанковских организаций: 

аудиторских компаний, 
юридических и консалтинговых 
фирм. До настоящего момента 
главной своей целью сама 

ассоциация называла «создание 
условий для функционирования 
стабильной банковской системы, 
активно вовлеченной в развитие 

экономики страны». 

Перемены затронут и 
руководство «России»: ее 

президентом, вероятно, станет 
первый зампред ЦБ Григорий 
Лунтовский, а Аксакову достанется 
должность главы совета директоров. 

Наконец, с большой долей 
вероятности изменится название. 

Судя по всему, перемены 
пришлись по душе Сбербанку и 
ВЭБу. Долгое время оба банка 
отказывались вступать в «Россию», и 

вот теперь изменили решение. 

«Сейчас можно говорить о том, 
что ассоциация "Россия" и АРБ 

меняются местами. В ядерной 
физике есть понятие периода 
полураспада. Вот тут можно 
говорить о чем-то похожем. 

http://www.profile.ru/economics/item/119230-v-rossiyu-prinyali-sberbank
http://www.profile.ru/economics/item/119230-v-rossiyu-prinyali-sberbank
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Уходящие из АРБ члены — это 
практически разлагающиеся атомы. 

Вопрос только в скорости этого 
самого полураспада. Я думаю, что 
это займет около года. За это время 
большая часть членов АРБ покинет 

ее, и на этом смысл ее 
существования просто исчезнет», — 
отметил в разговоре с «Профилем» 
вице-президент «России» Олег 

Иванов. 

Алексей Афонский 

 

 

Roche выходит на 
полный цикл 

Компания углубит локализацию 
производства своих препаратов в 
России 

Швейцарский производитель 

лекарств Roche будет осуществлять 
полный цикл производства 
противоопухолевого препарата 

«Газива» на башкирском заводе 
«Фармстандарта». В продажу первые 
партии локализованного лекарства 
поступят в начале 2019 года. Общие 

вложения компаний в проект 
составят 2,5 млрд руб. 

Вчера гендиректор Roche в 

России Ненад Павлетич и глава АО 
«Фармстандарт» Григорий Потапов 
подписали меморандум о 
сотрудничестве, в рамках которого 

швейцарская компания собирается 
начать выпуск в России 
противоопухолевого препарата 
«Газива» для лечения хронического 

лимфолейкоза и фолликулярной 
лимфомы. Полный цикл выпуска 
препарата будет осуществляться на 
заводе «Фармстандарт-Уфавита» в 

Башкирии, где уже завершен 
монтаж необходимого оборудования. 
Вложения «Фармстандарта» в проект 
оцениваются в 1 млрд руб. Roche, в 

свою очередь, инвестирует 1,5 млрд 
руб. в трансфер технологий, 
обучение персонала, организацию 
системы контроля качества и 

логистику. 

Первые партии «Газивы» полного 

цикла будут произведены в конце 
2018 года, в продажу препарат 
поступит во втором квартале 2019 
года. По словам господина 

Павлетича, ежегодный объем 
выпуска «Газивы» для российских 
потребителей составит 20 тыс. 
упаковок, в будущем он может быть 

увеличен до 50 тыс. упаковок. 
Компании также намерены начать 
экспорт препарата российского 
производства. Главными рынками 

должны стать страны ЕАЭС. 

Roche производит 
биотехнологические лекарственные 

препараты для лечения 
онкологических, 
офтальмологических и 
аутоиммунных заболеваний, а также 

тяжелых вирусных инфекций и 
нарушений центральной нервной 
системы. Основные мощности 
расположены в Швейцарии, 

Германии и США. Продажи в 2016 
году составили 50,6 млрд 
швейцарских франков, чистая 
прибыль — 9,7 млрд франков. 

«Фармстандарт» — один из 
крупнейших в России 
производителей лекарств, выпускает 

около 250 наименований. Основные 
бенефициары компании — Виктор 
Харитонин и Егор Кульков. Выручка 
«Фармстандарта» в 2016 году 

составила 61,8 млрд руб., чистая 
прибыль — 8 млрд руб. 

Сейчас на уфимском заводе 
«Фармстандарта» осуществляется 
только вторичная упаковка 
«Газивы». Ненад Павлетич 

подчеркивает, что новый проект с 
«Фармстандартом» станет первым 
случаем выпуска препаратов 
компании в России в рамках полного 

цикла. В 2011 году Roche уже 
собиралась полностью локализовать 
на заводе «Фармстандарта» препарат 
«Мабтера», но этот план не был 

реализован. В Roche объяснили это 
наличием на российском рынке 
аналогов «Мабтеры» и отсутствием 
спроса. 

По данным DSM Group, в 
прошлом году Roche импортировала 
в Россию 1,4 тыс. упаковок 

«Газивы». Это в 1,5 раза больше, чем 
было в 2015 году. За семь месяцев 
текущего года в Россию было 
ввезено 1,25 тыс. упаковок на 325,2 

млн руб. Гендиректор DSM Group 
Сергей Шуляк считает, что 
локализация «Газивы» позволит 

Roche беспрепятственно выходить с 
препаратом на госторги. «В 
партнерстве с “Фармстандартом” это 
будет сделать еще проще, так как у 

компании большой опыт участия в 
таких тендерах»,— добавляет 
эксперт. Заместитель гендиректора 
Stada CIS Иван Глушков считает, 

что, выпуская препараты полного 
цикла для Roche, в том числе с целью 
последующего экспорта, 
«Фармстандарт» поддержит 

Минпромторг, активно 
подталкивающий российские 
фармкомпании к выходу на 
внешние рынки. 

Мария Котова 

 

 

Unilever закупится 
в LavkaLavka 

Кооператив фермеров поставит 

сырье для ее кетчупов и приправ 

LavkaLavka с 2018 года начнет 
поставки овощного сырья для 
продукции Unilever под брендами 
Calve, «Балтимор» и Knorr. 

Сотрудничество станет первым 
опытом работы кооператива с 
международным производителем 
продуктов питания. В Unilever 

надеются, что партнерство снизит 
зависимость бизнеса компании в 
России от колебаний курса валют. 

О том, что фермерский 
кооператив LavkaLavka договорился 
о поставках овощного сырья для 

Unilever, “Ъ” рассказали в 
компаниях. По словам пресс-
секретаря Unilever Кети 
Тавдишвили, сырье будет 

использоваться для производства 
кетчупов, соусов, приправ и других 
продуктов под брендами Calve, 
«Балтимор» и Knorr, которые 

выпускаются на фабрике в Тульской 
области. В этом же регионе 
расположена производственная 
площадка кооператива. Она входит 

в состав тульского центра 
LavkaLavka, который включает 
рынок и комплекс с оптовой 
закупкой фермерских продуктов. 

Как говорит сооснователь 
LavkaLavka Василий Пальшин, 

производство овощного сырья 
должно запуститься в марте 2018 
года. Его мощность на первом этапе 
составит 210 тонн продукции в год. 

Из них около 50% будет 
предназначено Unilever. Срок 
действия партнерского договора — 
два года. Общий объем инвестиций 

в создание центра — 400 млн руб., 
сообщил другой совладелец 
LavkaLavka Борис Акимов. По 
прогнозу господина Пальшина, в 

2019 году LavkaLavka должна выйти 
на производство 1,85 тыс. тонн 
овощного сырья в год. Unilever из 
этого объема будет получать около 

200 тонн. 

По подсчетам Euromonitor, объем 
рынка кетчупов в России в 2016 

году составил 164,3 тыс. тонн. В 
деньгах продажи выросли на 13,9%, 
до 27,1 млрд руб. Лидером рынка в 
прошлом году был Kraft Heinz с 

долей 36,8% в стоимостном 
выражении, у Unilever второе место 
— 18,6%. На бренд «Балтимор» 
пришлось 10,4% продаж кетчупов, 

на Calve — 8,2%. 

LavkaLavka обеспечит примерно 

10% потребностей Unilever в 

https://www.kommersant.ru/doc/3397023
https://www.kommersant.ru/doc/3397023
https://www.kommersant.ru/doc/3397025
https://www.kommersant.ru/doc/3397025
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овощном сырье, говорят в 
компании. Сегодня она импортирует 

ингредиенты из стран Азии и 
Ближнего Востока. Часть сырья 
Unilever уже закупает у российских 
поставщиков. «Но для некоторых 

продуктов необходимо сырье, 
прошедшее определенную 
предварительную обработку»,— 
отметил ее представитель. Процесс 

производства подобного сырья очень 
энергоемкий и дорогой, в том числе 
из-за использования технологии 
сублимации (способ 

консервирования путем быстрого 
удаления влаги), говорит 
исполнительный директор 
«Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. 

Это, по его мнению, основная 
причина, по которой в России нет 
достаточного количества 
поставщиков такого сырья. 

В Unilever рассчитывают, что 
локализация закупок части сырья в 
Тульской области позволит снизить 

зависимость бизнеса от колебаний 
курса валют и сократить объем 
запасов сырья на складах. По 
данным эксперта по ритейл-аудиту 

Nielsen Марины Лапенковой, за 
последний год кетчупы «Балтимор» и 
Calve подорожали на 10%, что стало 

одной из причин того, что их 
продажи в рознице сократились 
почти на треть. Бренд Knorr в то же 
время показал рост продаж на 13,2% 

в натуральном и на 9,6% в денежном 
выражении, уточнила госпожа 
Лапенкова. 

Unilever станет первым 
партнером LavkaLavka среди 
глобальных производителей 
продуктов. «У фермеров всегда были 

трудности с выходом к компаниям 
такого уровня, так как считается, 
что они не могут обеспечить 
поставки стабильного качества и 

объема»,— поясняет господин 
Акимов. По словам Василия 
Пальшина, кооператив также ведет 
переговоры о поставках овощного 

сырья с Nestle. В компании 
переговоры подтвердили, отметив, 
что пока они на ранней стадии. 

Анатолий Костырев 
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ФИНАНСЫ

Взять кредит и 
отправить ребенка 
в школу 

В стране увеличилось число 
должников-миллионеров 

В стране стало больше людей, 

отважившихся взять заем на сумму 
больше 1,5 млн руб. За год их 
количество выросло более чем на 
10%. Одновременно выросло и число 

семей, которые не смогли собрать 
своих детей в школу без новых 
займов. Доля тех, кто взял кредит на 
покупку формы для школьника и 

рюкзак, выросла с августа прошлого 
года в три раза. 

За год в России на 11,5% 

увеличилось количество заемщиков, 
взявших кредит более чем на 1,5 млн 
руб. Если на 1 августа прошлого года 
«должников-миллионеров» в стране 

было около 1,7 млн человек, то ровно 
через год – уже 1,9 млн. При этом 
выросла и доля граждан с таким 
размером долга от общего числа 

заемщиков: в 2016-м она составляла 
4,5%, а в этом году уже 5%, 
говорится в исследовании 
Национального бюро кредитных 

историй (НБКИ). 

Больше всего в стране 

заемщиков с кредитом от 100 до 500 
тыс. руб., число которых также 
подросло (на 5,8%) – на начало 
августа их стало 13,7 млн человек, а 

годом ранее было 12,9 млн. 

Единственной группой 
заемщиков, количество которых 

сократилось, стали россияне с 
самыми небольшими кредитами – 
менее 30 тыс. руб. Их количество 
снизилось на 11,5% и составило 9,5 

млн человек, или 24,5% от общего 
числа заемщиков (на 1 августа 2016-
го – 10,7 млн человек, или 28,1%). 

В целом, проанализировав 
данные с сайта ЦБ РФ, можно 
сделать вывод, что рынок 

кредитования в стране потихоньку 
восстанавливается: если в 2012 году 
населению было выдано кредитов на 
7,7 трлн руб., в 2014-м – 11,3 трлн, 

то в 2016 году – 10,8 трлн. 

Рост объема займов, к 
сожалению, говорит не только о 

росте платежеспособного спроса на 
кредиты, но и о необходимости 

прибегать к займам в самых 
неотложных случаях. 
Микрофинансовые организации, 
например, зафиксировали резкий (в 

три раза) рост займов на оплату 
товаров к учебному году. Если год 
назад только 2% микрозаймов 
направлялось на эти цели, то в 2017-

м уже 6%. Согласно последней 
статистике, собрать ребенка в школу 
родителям в среднем обойдется в 6–
15 тыс. руб. в регионах и  20–30 тыс. 

руб. в Москве и Санкт-Петербурге. 
Очень часто эти суммы сопоставимы 
с уровнем ежемесячного дохода 
семьи, что и заставляет родителей 

при сборе школьника обращаться за 
займом. 

По данным, которые вчера 

опубликовал Яндекс, средний чек по 
онлайн-оплате детской одежды и 
обуви составляет 1415 руб., однако 
эта цифра заметно отличается в 

зависимости от региона: от 1323 
руб. в Ростове-на-Дону до 7684 руб. 
в Екатеринбурге. На канцтовары 
россияне тратят в среднем 3804 руб. 

У тех, кто к школе покупает детям 
смартфоны, планшеты и другую 
электронику, в среднем уходит 4210 
руб. это средний платеж через 

Яндекс. Деньги за питание или 
дополнительные занятия в 
начальных и средних школах – 4070 

руб., по сравнению с августом 
прошлого года платеж увеличился в 
1,5 раза. 

Аналитики компании MoneyMan 
утверждают, что в среднем родители 
планируют потратить на покупку 
форменной одежды, школьных 

принадлежностей (рюкзак, 
учебники, тетради) и формы для 
физической культуры около 10 тыс. 
руб. Компания «Е заем» сообщила, 

что средняя сумма займа на такие 
цели составляет 14 тыс. руб. 

По данным исследования 

компании «Домашние деньги», 
потянуть такую нагрузку 
самостоятельно могут далеко не все – 

около 50% семей признались, что 
покупка школьной формы и обуви, 
канцелярских принадлежностей 
тяжело сказывается на семейном 

бюджете, каждая третья семья берет 
в долг у близких или обращается в 
кредитные организации. Отказаться 
от этих затрат невозможно, ведь 

обучение в нашей стране 
обязательное, да и родители пока 
экономят в основном на 
приобретении товаров длительного 

пользования, качественных 
продуктах питания. 

Выросла доля и тех граждан, кто 
прибегает к заимствованиям на 
оплату обучения или детского сада: 
если в августе 2016 года только 2% 

граждан указывали в заявке эту 
причину обращения за займом, то в 
нынешнем августе таких стало уже 
5%. На ремонт квартиры, 

автомобиля, дачи и т.п. в прошлом 
году брали деньги 15% граждан, а в 
нынешнем августе – 21%. 

«Рост показателей заимствований 
объясняется тем, что в статистику 
была включена ипотека, а суммы 
ипотечных кредитов в разы больше 

потребительских. Кроме того, нельзя 
забывать, что в среднем на одного 
заемщика приходится до 1,5 
кредита. В целом текущий уровень 

долговой нагрузки как на душу 
населения, так и на заемщиков 
вызывает некоторые опасения, – 
сказал «НГ» генеральный директор 

компании «Секвойя Кредит 
Консолидейшн» Алексей Терский. – 
Сегодня средний банковский 
заемщик уже до 40% своего 

ежемесячного дохода тратит на 
оплату ежемесячного взноса по 
потребительскому кредиту, при этом 
критическим считается показатель в 

50%». 

«Заемщиков в стране стало 

больше, растет количество как 
взявших кредит, так и задолжавших 
граждан, – пояснил «НГ» аналитик 
компании TeleTrade Владимир 

Чернобай. – Рынок кредитования в 
последние два года оживился, банки 
кредитуют население охотнее, 
расширяют лимиты предложений по 

суммам с минимумом документов, 
выставляют меньше формальных 
требований. Люди, со своей стороны, 
с большей готовностью стали 

обращаться за кредитами, так как и 
чувствовать себя стали увереннее – 
рубль стабилизировался, к новым 
ценам постепенно привыкли, 

проценты по займам снизились 
вместе со ставками ЦБ. 
Микрофинансовых организаций, 
правда, это не особо касается, там 

условия как были мародерскими, так 
и остались, а речь сейчас именно о 
банках и о традиционных 
кредитных продуктах».     

Анатолий Комраков  
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Константин 
Пономарев 
заплатит 
рекордные 4 млрд 
рублей налогов 

Экс-аудитор, подозреваемый в 

подкупе свидетелей для ухода от 
налогов, проиграл ФНС в суде 

22 августа Тверской районный суд 
города Москвы отказал Пономареву 
в оспаривании акта о доначислении 

налогов и подтвердил 
обоснованность доначисления ему 
НДФЛ в размере 4 млрд рублей. 
Налоги в таком размере Пономарев 

должен заплатить как физическое 
лицо с дохода в размере 25 млрд 
рублей, полученных от компании 
ИКЕА во внесудебном порядке в 

2010 году. 

Акт № 972 10 ИФНС России по 

городу Москве, по результатам 
выездной налоговой проверки, был 
подготовлен еще в феврале 2015 
года, после чего экс-аудитор 

различными способами уходил от его 
исполнения. По версии следствия, 
Пономарев подкупал свидетелей, для 
того, чтобы через суд доказать 

отсутствие налогооблагаемого 
дохода. Однако теперь решение 
налоговой может быть исполнено, и 
бюджет России сможет получить 

дополнительные 4 млрд рублей. 

В настоящий момент, как 
сообщал «Коммерсант» (см. номер от 

10. 06. 17), Пономарев находится в 
СИЗО по подозрению в 
мошенничестве в особо крупном 
размере, уходе от налогов, подкупе 

свидетеля и других 
правонарушениях. Недавно, кстати, 
он даже обратился к бизнес-

омбудсмену Борису Титову с 
просьбой защитить его от 
«незаконного преследования». 

Комментируя обращение, Титов, 
как сообщало 16 августа агентство 
РАПСИ, сразу же отметил участие 
самого Пономарева «в атаках на 

бизнес» – именно Пономарев был 
инициатором громкого процесса 
против ИКЕА, финальную точку в 
котором не удается поставить уже 

более 8 лет. СМИ писали, что Титов, 
комментируя этот спор, усмотрел в 
действиях Пономарева «явные 
признаки рейдерства, попытки 

манипулирования правом». 
Обращение подследственного, 
сообщал Титов, в настоящий момент 
находится в работе, однако вряд ли 

от бизнес-омбудсмена укроется факт 
того, что арест напрямую связан с 

тем самым «рейдерством и 
манипулированием правом». Ведь, 
по данным следствия, для получения 
доказательств для судебных споров, 

Пономарев с помощью адвоката 
Максима Загорского (также 
арестованного, но позднее 
отпущенного под домашний арест), 

подкупал свидетелей и обвиняемых. 
Обращаясь к Титову, Пономарев 
апеллирует к его функции 
защитника предпринимателей, 

однако при этом есть все основания 
сомневаться в ведении экс-
аудитором предпринимательской 
деятельности. «Мы достаточно давно 

поняли, что «бизнес» Пономарева 
заключается в осуществлении 
различных махинаторских схем по 
созданию «доказательств» для судов с 

целью получения значительных 
средств от своих контрагентов в 
судебном или досудебном порядке» – 
объясняет Владимир Михайлов, 

адвокат, представляющий ИКЕА в 
судах. Так что, строго говоря, 
Пономарева арестовали не как 
предпринимателя, а как 

подозреваемого в мошенничестве. 
Да и бизнеса как такового у него и 
нет, вся его активность 
сосредоточена на судах. 

Арест в качестве меры 
пресечения был выбран неслучайно: 

следствие подозревает Пономарева в 
попытках препятствования 
правосудию. По данным СКР, как 
сообщало агентство Регнум (06. 07. 

17), Пономарев к моменту ареста 
«контактировал с некими 
высокопоставленными лицами, 
чтобы оказать давление на следствие 

и суд» и, кроме того, уже купил билет 
в Черногорию, чтобы скрыться от 
следствия. Именно поэтому 
Пресненский районный суд Москвы 

4 августа удовлетворил ходатайство 
обвинения о продлении срока 
содержания Пономарева под 
стражей. Ведь, действительно, если 

один раз он уже, по мнению 
следствия, подкупал свидетеля, кто 
помешает ему сделать это еще раз? 

Напомним, что Следственный 
комитет уже дважды возбуждал 
против Пономарева уголовные дела 
по признакам ухода от уплаты 

налогов в особо крупном размере. 
Экс-аудитора подозревали в 
неуплате рекордных 8 млрд рублей. 

Бизнес-омбудсмену теперь 
придется разобраться, является ли 
та деятельность, которую вел 

Пономарев, «бизнесом» и 
«предпринимательством» или же 
правы СМИ, окрестившие его 
«дизельным махинатором» 

(«Российская газета» от 29. 06. 17). В 
то же время следствие, со своей 
стороны, также постарается 
ответить на этот вопрос – и цена 

ответа может быть достаточно 
высокой – максимальное наказание 

по совокупности инкриминируемых 
Пономареву статей составляет до 11 
лет тюремного заключения.  

Сергей Киселев 

 

 

Половина 
профицита 
бюджетов 
регионов 
приходится на 
Москву 

Мониторинг государственных 

финансов 

Бюджеты регионов в январе—июле 
2017 года, как и во все последние 
годы, закрыты с профицитом. По 
обнародованным вчера данным 

Минфина, при доходах субъектов РФ 
6,09 трлн руб. их расходы составили 
5,46 трлн руб. Промежуточный 
профицит — 632 млрд руб. По 

итогам семи месяцев прошлого года 
этот показатель был в полтора раза 
меньше — 419 млрд руб. Эти цифры, 
отметим, отражают лишь «среднюю 

температуру» по регионам, 
искаженную финансовыми успехами 
Москвы: на ее долю по итогам семи 
месяцев пришлась почти половина 

общего профицита — 303 млрд руб. 
В целом по результатам полугодия 
профицитными были 47 регионов 
РФ, дефицитными — 38. 

Впрочем, у большинства к концу 
декабря видимый избыток денег, 

скорее всего, исчезнет: большая 
часть расходов территорий 
приходится на конец года. В 
прошлом году общий профицит 

регионов также обернулся в итоге 
дефицитом — правда, совсем 
небольшим, всего 13 млрд руб. Это 
стало минимальным значением с 

докризисного 2007 года (в 2015-м 
этот дефицит был равен 172 млрд 
руб., в 2014-м — 448 млрд руб.). 

Пока же рост профицита по 
итогам семи месяцев объясняется 
тем, что доходы в этом году растут 
быстрее расходов. В сравнении с 

таким же периодом прошлого года 
прибавка по поступлениям 
составила 9,7% (плюс 540 млрд руб.), 

по тратам — 6,4% (плюс 330 млрд 
руб.). Это связано не только с 
приростом налоговых сборов 
(регионы в основном живут за счет 

налогов на прибыль и на доходы 
физических лиц), но и с тем, что, 
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выполняя жесткие нормативы 
центра, власти на местах 

вынужденно сдерживают рост 
расходов. 

Ситуацию относительного 

благополучия (там, где она есть) 
губернаторы используют для того, 
чтобы сократить накопленные (в том 
числе ради исполнения майских 

указов) внушительные региональные 
долги. По данным Минфина, на 1 
августа 2017 года объем госдолга 
субъектов РФ составлял 2,217 трлн 

руб., на начало года — 2,353 трлн 
руб. Территории замещают ранее 
набранные дорогие банковские 
займы почти бесплатными (0,1% 

годовых) бюджетными кредитами. 
При этом они, впрочем, сокращают 
и облигационные заимствования, 
которые по замыслу центра могли бы 

стать заменой бюджетным и 
банковским кредитам: по итогам 
полугодия сумма погашения по 
региональным госбумагам 

превысила объемы их размещения. 

Вадим Вислогузов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Баренцева сушь 

На норвежском шельфе новую 
нефть пока не нашли 

Первое бурение на шельфе 
Баренцева моря в бывшей серой 

зоне между Норвегией и Россией 
оказалось неудачным. Структура 
Korpfjell, на которую эксперты в 
Норвегии возлагали большие 

надежды, содержит лишь небольшое 
количество газа, сообщил оператор 
проекта норвежская Statoil. Это 
плохая новость и для российских 

«Роснефти» и ЛУКОЙЛа, которые 
активно интересуются регионом. Но 
если им есть из чего выбирать, то 
Statoil отступать некуда — только 

крупные открытия здесь позволят 
Норвегии избежать спада добычи 
углеводородов. 

Первая скважина, пробуренная 
Statoil в норвежском секторе юго-
восточной части Баренцева моря — 

бывшей серой зоне между Норвегией 
и Россией, не оправдала ожиданий. 
Как сообщила компания, по итогам 
бурения обнаружены небольшие 

запасы газа (6–12 млрд кубометров), 
которые не представляют 
коммерческого интереса. Результат 
разочаровал: структура Korpfjell 

представлялась очень 
перспективной, и партнер Statoil по 
участку шведская Lundin оценивала 
ее возможные запасы в несколько 

миллиардов баррелей нефти, а 
аналитики Rystad Energy — в 10 
млрд баррелей. Это могло сделать 
Korpfjell самым крупным 

месторождением нефти на 
норвежском шельфе. Впрочем, глава 
добычи Statoil Джез Эверти заметил, 
что первое бурение в новой области 

редко бывает успешным: «Прежде 
чем было сделано первое 
коммерческое открытие в 
норвежском секторе Северного 

моря, были пробурены 33 
скважины». 

Korpfjell стала самой северо-
восточной скважиной, когда-либо 
пробуренной на шельфе Норвегии. 
Расстояние до норвежского 

побережья — 415 км, до побережья 
России — 475 км, до Новой Земли — 
555 км. Глубина моря здесь — 253 м. 
Лицензию на участок (№859) 

консорциум инвесторов (у Statoil — 

30%, у Chevron и Petoro — по 20%, у 
Lundin и ConocoPhillips — по 15%) 
выиграл в 2016 году. Это стало 
возможным после того, как в 2013 

году Россия и Норвегия провели 
демаркацию шельфа. Собеседники 
“Ъ” на рынке оценивают стоимость 
скважины в несколько десятков 

миллионов долларов, отмечая: цены 
на бурение серьезно упали, а еще в 
2014 году скважина стоила бы «в 
три раза дороже». 

По мере истощения ресурсов 
шельфа Северного и Норвежского 

морей нефтекомпании вынуждены 
уходить в поисках новых крупных 
месторождений все севернее, в 
Баренцево море. Бывшая серая зона 

на границе с Россией считается в 
этом отношении крайне 
перспективной, с российской 
стороны границы регионом 

интересуется в основном «Роснефть». 
ЛУКОЙЛ, не имея доступа к шельфу 
в РФ, в 2016 году получил долю в 
участке №858 в норвежской части 

серой зоны, бурение пока не 
проводилось. 

Норвегии несколько лет не 

удается восполнять запасы 
углеводородов — в среднем за год 
добывается больше нефти и газа, 

чем открывается. Новые 
месторождения обнаруживают 
ежегодно, но они почти всегда 
небольшие. Последней крупной 

находкой было месторождение 
Johan Sverdrup в 2010 году с 
запасами до 2,8 млрд баррелей. Но 
для освоения Баренцева моря со 

сложной ледовой и навигационной 
обстановкой, большим удалением 
участков от берега и достаточно 
большими глубинами необходимо 

очень крупное открытие, которое 
окупило бы первоначальные 
вложения в инфраструктуру. Также 
желательно найти не газ, а нефть: 

она дороже, а транспортировать ее 
проще и дешевле. Если такое 
открытие сделать не удастся, по 
большинству прогнозов, Норвегию в 

ближайшие годы ждет снижение 
добычи нефти, а после 2025 года — 
и газа. С 2000 года производство 
нефти в стране упало на 45%, до 

90,4 млн тонн, запасы снизились на 
34%, до 7,6 млрд баррелей, по 
данным BP. 

«Для перспектив добычи 
углеводородов на норвежском 

шельфе Баренцево море — 

практически единственный регион, 
где сохраняется возможность 
крупных открытий, поэтому Statoil 
продолжит бурить там, несмотря на 

неудачи»,— считает президент ИЭФ 
Владимир Фейгин. Он отмечает, что 
компания изначально относится к 
такому бурению как к рискованному 

и результат не рассматривается как 
глобальный провал. Кроме того, 
даже неудачное бурение дает Statoil 
информацию о геологии участка, и 

делать выводы о перспективности 
района на основе одной скважины 
было бы неправильно. 

Юрий Барсуков 

 

БАМ и Транссиб 
заваливает углем 

ОАО РЖД ждет резкого роста 
грузопотока на восток 

На фоне роста погрузки угля на 

экспорт ОАО РЖД резко повысило 
оценку перспективного грузопотока 
БАМа и Транссиба. К 2024–2025 
годам отправка грузов на Дальний 

Восток увеличится относительно 
уровня 2012 года на 114 млн тонн, 
считают в монополии, хотя еще 
недавно прирост оценивался в 80 

млн тонн. Таким образом, грузовая 
база магистралей может достичь 172 
млн тонн. По мнению аналитиков, 
оценка адекватна перспективному 

спросу, и ОАО РЖД стоит всерьез 
лоббировать этот проект, не 
отвлекая средства на популярные 
сейчас, но менее реалистичные 

высокоскоростные магистрали. 

Грузовая база БАМа и Транссиба 

к 2024–2025 годам может превысить 
172 млн тонн, следует из данных, 
которые сообщил вчера первый 
вице-президент ОАО РЖД Вадим 

Михайлов. «KPI первого этапа БАМа 
и Транссиба был прирост к 2012 
году дополнительно 66 млн тонн 
грузов,— заявил он.— Мы видим в 

существующем тренде того, что 
происходит в Кузбассе и на Дальнем 
Востоке, что в 2024–2025 годах 
прирост к 2012 году составит около 

114 млн тонн. Это практически 
близко к удвоению заявленных 

https://www.kommersant.ru/doc/3397079
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объемов грузов». В интервью “Ъ” 30 
мая глава ОАО РЖД Олег Белозеров 

говорил, что компания видит 
«увеличение до 80 млн тонн к 2025 
году, но нужно еще раз уточнить 
расчеты». Динамика погрузки 

улучшается, пояснял он, планы у 
грузоотправителей тоже меняются в 
позитивную сторону. 

Первый этап реконструкции и 
модернизации БАМа и Транссиба 
предполагает развитие и обновление 
железнодорожной инфраструктуры 

для перевозки грузов в направлении 
портов и погранпереходов Дальнего 
Востока с увеличением к 2020 году 
их объемов на 55–66,8 млн тонн к 

уровню 2012 года (до 113,2–124,9 
млн тонн). В свете хорошей 
конъюнктуры ОАО РЖД ускорило 
работу над проектом. В начале 

августа, отметил Вадим Михайлов, 
на совещании у Владимира Путина в 
Благовещенске господин Белозеров 
докладывал, что «есть вероятность 

досрочного окончания проекта по 
развитию БАМа и Транссиба и 
перехода в стадию так называемого 
БАМа-2». Для ускорения последний 

транш средств ФНБ (50 млрд руб.), 
за счет которых софинансируется 
первый этап, перенесен с 2019 на 

2018 год. 

Основным потребителем 
мощностей БАМа и Транссиба 

является угольный сектор. За первое 
полугодие погрузка угля на сети ОАО 
РЖД выросла на 6,5%, до 177,3 млн 
тонн. 67% от этого объема — 

отправки на Дальний Восток. 
Угольщики Кузбасса готовы грузить 
больше — как говорил “Ъ” ранее 
собеседник в отрасли, бассейн готов 

предъявить к перевозке 
дополнительно 30 млн тонн угля уже 
в 2017–2018 годах, но 
инфраструктура сдерживает рост 

отгрузки (о проблеме см. “Ъ” от 29 
августа). 

Как будет финансироваться 
расширение инфраструктуры на 114 
млн тонн, пока неизвестно. Первый 
этап (до 2020 года) оценивается в 

562 млрд руб., по второму оценок 
пока нет, однако, говорит один из 
собеседников “Ъ”, предварительные 
оценки составляют 400 млрд руб. По 

словам господина Михайлова, 
вначале следует «верифицировать 
этот объем (грузов.— “Ъ”), дальше 
посмотреть основные проектные 

решения, которые должны быть 
сделаны». Как объяснил топ-
менеджер, «в ряде случаев линейной 
зависимости между ростом 

капзатрат и пропускной способности 
не возникает», и нужен 
качественный скачок, поскольку 
простыми мероприятиями столь 

значительный объем не 

обеспечивается. В частности, 
говорит он, речь идет об 

электрификации восточной части 
БАМа: электрификация линии от 
Комсомольска-на-Амуре до Ванино 
дает серьезный экономический 

эффект. После создания списка 
подобных мероприятий под них 
будут определяться источники 
финансирования. 

По мнению главы «Infoline-
Аналитики» Михаила Бурмистрова, 
эта оценка прироста вполне 

реалистична: с учетом 
складывающейся ситуации 
необходимо, чтобы на восточном 
направлении существовал резерв. 

«По этому году мы недогрузим на 
восток 15 млн тонн,— отмечает он,— 
преимущественно это уголь из 
Кузбасса». С точки зрения 

финансирования, полагает эксперт, 
реализация этого проекта — вопрос 
господдержки. ОАО РЖД следует 
продолжать лоббировать БАМ и 

Транссиб, которые тесно увязаны с 
развитием тяжеловесного движения, 
имеют понятную экономику и 
подтвержденный грузопоток, и 

меньше увлекаться 
малореалистичными и утопическими 
мегапроектами высокоскоростных 

магистралей. 

Наталья Скорлыгина 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

«Русал» отдает 
алюминий в долг 

«РусГидро» обсудит еще одну 
схему финансирования ТаАЗа 

“Ъ” стали известны детали нового 
предложения «Русала» по участию 

«РусГидро» в достройке Тайшетского 
алюминиевого завода (ТаАЗ), 
которые уже сегодня рассмотрит 
совет директоров энергокомпании. 

«РусГидро» может получить 50% в 
ТаАЗе стоимостью $388 млн, 
заплатив в рассрочку только $88 млн 
и оплатив остальное 42,75% акций 

Иркутской электросетевой компании 
(ИЭСК) и будущими дивидендами 
завода. Сокращение алюминиевых 
мощностей в Китае делает проект 

привлекательнее в среднесрочной 
перспективе, но ждать стабильно 
высоких цен на алюминий и роста 

цен на электроэнергию в Сибири на 
6% только за счет ТаАЗа слишком 
оптимистично, указывают 
аналитики. 

Совет директоров «РусГидро» 
сегодня должен вернуться к вопросу 
возможного участия компании в 

достройке первой очереди ТаАЗа 
(428,5 тыс. тонн алюминия в год). 
Вопрос уже выносился на совет в 
апреле, но тогда условия 

финансирования проекта, 
предложенные «Русалом» Олега 
Дерипаски (его En+ владеет 48,13%), 
не устроили «РусГидро» (см. “Ъ” от 12 

апреля). Стороны уже паритетно 
владеют Богучанским 
электрометаллургическим 
объединением, включающим 

одноименные БоГЭС и БоАЗ. 

В июне глава «РусГидро» Николай 

Шульгинов говорил о новом 
предложении «Русала», не раскрыв 
деталей. Об этом же вчера заявил 
Reuters глава совета директоров 

«РусГидро», вице-премьер РФ Юрий 
Трутнев, отметив, что в начале 
«конструкция, предложенная Олегом 
Дерипаской, показалась нерабочей», 

«был целый ряд рисков для 
“РусГидро”», но затем бизнесмен 
«изменил принципы партнерства, и 
все риски “РусГидро” максимально 

захеджированы». Обсуждается 
паритетное участие компаний, 
сказал вице-премьер, отметив, что 
считает возможным положительное 

решение, поскольку ТаАЗ позволит 

генкомпании «продать избыток 
электроэнергии». 

Как рассказали источники “Ъ”, 

знакомые с предложением «Русала», 
теперь «РусГидро» может получить 
50% в SPV, куда внесут имущество 
ТаАЗа, за $388 млн, но фактически 

генкомпания потратит $88 млн с 
трехлетней беспроцентной 
рассрочкой, а еще $300 млн оплатит 
42,75% акций ИЭСК, которые 

оцениваются в $150 млн (54,72% у 
«Евросибэнерго» En+), и денежными 
потоками ТаАЗа после запуска 
(«Русал» выдаст SPV кредит на $150 

млн). 

«Русал» уже вложил в проект 

свыше $770 млн. Как говорят 
источники “Ъ”, размер проектного 
финансирования снизился с $1,1 
млрд в апреле до $940 млн ($700 млн 

на CAPEX и сублимит на проценты 
до старта производства). «РусГидро» 
готово войти в проект, если кредит 
будет дан на срок до 14 лет под 

7,25–7,75% на инвестфазе и под 
6,25–7,25% — на операционной. 
Такие условия уже предложил ВЭБ, 
где заявляли, что рассматривают 

синдикацию кредита с госбанками. 
Важные условия для «РусГидро» — 
отсутствие поручительств компании 
по ТаАЗу и расторжение договора 

поручительства по 100% 
обязательств БоГЭС по кредитам 
ВЭБа. При отсутствии дивидендов 
ТаАЗа «Русал» должен гарантировать 

возможность оплаты вложений в 
проект за счет доли «РусГидро» в 
БоАЗе. 

«РусГидро» стало более 
оптимистичным в отношении 
проекта, говорят источники “Ъ”. 
Если раньше расчеты по его NPV 

показывали и отрицательный 
результат, то сейчас при базовом 
сценарии роста энергоцен в Сибири 
на 6% и ценах на алюминий $2,1–2,5 

тыс. за тонну до 2040 года NPV для 
«РусГидро» положителен — от 4,84 
млрд до 30,78 млрд руб.— в 

зависимости от стоимости алюминия 
и даже при росте CAPEX на 15%. Но 
при большем удорожании проекта 
«Русал» не сможет увеличить долю в 

ТаАЗе, и SPV не должна быть 
обременена новыми займами, 
передают позицию «РусГидро» 
источники “Ъ”. Если стороны 

согласуют схему, детальные условия 
сделки будут прорабатываться три 
месяца. 

В «Русале», «РусГидро», ВТБ, 
Сбербанке, Минэнерго отказались от 

комментариев, в ГПБ не ответили 
“Ъ”. В ВЭБе сказали, что проводят 
экспертизу проекта, в 
Минэкономики сообщили, что 

«вопрос прорабатывается». 

Наталья Порохова из АКРА 
отмечает, что в новой версии 

«РусГидро» практически не участвует 
в проекте деньгами, но не совсем 
понятен интерес «Русала» к 
привлечению партнера. По ее 

оценке, рост производства на ТаАЗе 
увеличит энергопотребление в 
Сибири на 3%. «Это будет 
способствовать росту цен, особенно 

ввиду того, что в Сибири не будут 
вводиться крупные станции. Но рост 
цен на 6% только от ТаАЗа 
достаточно оптимистичен»,— 

считает эксперт. Андрей Лобазов из 
«Атона» отмечает: перспективы 
рынка алюминия в ближайшие два-
три года «довольно оптимистичные 

на фоне сокращения мощностей в 
КНР», но говорить о ценах до 2040 
года бессмысленно. «Русал» 
прогнозирует спрос на алюминий в 

2017 году 63,3 млн тонн и ждет 
дефицита 1 млн тонн, а до 2021 года 
включительно — около 2 млн тонн 
ежегодно. 

Анатолий Джумайло, Татьяна Дятел 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Российский 
автопром 
докатился до 
прибыли 

Убыточным остается только 
АвтоВАЗ 

По итогам полугодия крупнейшие 
российские автоконцерны — за 

исключением АвтоВАЗа — смогли 
выйти в прибыль. Наибольший доход 
показала группа ГАЗ — 1,1 млрд 
руб., чуть меньше результат у 

КамАЗа — 990 млн руб. и «Соллерса» 
— 575 млн руб. Но и убыточный 
АвтоВАЗ на фоне восстановления 
спроса уменьшил убыток более чем в 

шесть раз, до 4,4 млрд руб., и почти 
вышел на операционную 
безубыточность. При сохранении 
ситуации на рынке до конца года 

концерны могут еще улучшить 
показатели за счет сезонного спроса 
и экспорта. 

Вчера группа ГАЗ Олега 
Дерипаски сообщила, что получила 
чистую прибыль в 1,1 млрд руб. по 

МСФО в первом полугодии против 
убытка в 2,4 млрд руб. годом ранее. 
Выручка выросла на 15,6%, до 67,4 
млрд руб. Долгосрочные 

обязательства группы сократились с 
47,9 млрд руб. до 41,6 млрд руб., 
краткосрочные выросли — с 58,7 
млрд руб. до 60,9 млрд руб. В 

компании объясняют улучшение 
финансовых результатов ростом 
продаж машин семейства Next и 
сокращением затрат. Так, продажи 

«Газель Next» и «Газон Next» в РФ 
выросли на 29%, реализация 
автобусов увеличилась на 22% 
(абсолютные цифры не раскрыты). 

Эффект сокращения затрат составил 
1,7 млрд руб., утверждают в группе 
ГАЗ, добавляя, что укреплять 
позиции намерены за счет новых 

моделей, которые позволят выйти в 
новые сегменты, и расширения 
экспорта. 

КамАЗ тоже вышел в прибыль за 
полугодие — 990 млн руб. против 
убытка в 1,9 млрд руб. годом ранее. 
Выручка по МСФО выросла в 1,3 

раза, до 62,3 млрд руб., экспорт 
увеличился на 47,6%, до 8,7 млрд 
руб. Долгосрочные обязательства 
компании выросли на 2,4%, до 44,1 

млрд руб., краткосрочные 
сократились на 2%, до 51,3 млрд 
руб. В КамАЗе объясняли, что 

положительные финпоказатели 
обусловлены ростом производства и 
продаж, «эффективным 
управлением затратами и 

замещением импортных 
комплектующих». Продажи КамАЗа 
за полгода выросли на 16%, до 15,1 
тыс. грузовиков. «Соллерс» Вадима 

Швецова увеличил чистую прибыль 
до 575 млн руб. с 34 млн руб. годом 
ранее, выручка выросла на 19,3%, 
до 16 млрд руб. Долгосрочные 

обязательства «Соллерса» снизились 
на 15,1%, до 4,3 млрд руб., 
краткосрочные — на 15,1%, до 15,4 
млрд руб. В компании объясняют 

положительную динамику ростом 
экспорта УАЗа (более чем вдвое, до 
1,9 тыс. машин), запуском 
обновленного «Патриота», «развитием 

дополнительных финансовых 
сервисов на фоне реализации 
программы оптимизации затрат». В 
«Соллерсе» намерены развивать 

экспорт, СП и вывести на рынок 
модель «УАЗ Профи». Полученная 
доля в прибыли СП и 
ассоциированных предприятий 

(«Мазда-Соллерс», «Соллерс-Буссан», 
«Соллерс-Финанс») — 195 млн руб. 
против убытка в 212 млн руб. годом 
ранее, но выручка от СП упала на 

24%, до 10,8 млрд руб. 

Из четырех крупнейших 

автопроизводителей РФ лишь 
АвтоВАЗ показал убыток за январь—
июнь, но сократил его более чем в 
шесть раз, до 4,4 млрд руб. 

(операционный убыток упал на 56%, 
до 4 млн руб.). Выручка выросла на 
17,6%, до 102,5 млрд руб. В 
компании оздоровление ситуации 

связывали с восстановлением 
авторынка, растущей долей Lada (в 
первом полугодии увеличилась на 1 
п. п., до 19,5%) и продолжающейся 

реструктуризацией. Объем кредитов 
и займов АвтоВАЗа снизился с 48 
млрд руб. до 33,5 млрд руб. В отчете 
по МСФО концерн в числе рисков 

упомянул рост цен на сырье и 
валютные факторы. 

АвтоВАЗ намерен достичь 

операционной безубыточности в 
2018 году, но еще в феврале «ВТБ 
Капитал» не исключал, что это может 
произойти уже во второй половине 

2017 года при сохранении 
позитивных трендов. 

Вчера Владимир Беспалов из 
«ВТБ Капитала» подтвердил этот 
прогноз. В целом до конца года 
положительные тенденции 

сохранятся, считает он, рынки 
восстанавливаются, экспорт растет. 
Результаты компаний, скорее всего, 

будут лучше за счет сезонности, 
ожидает эксперт, так как второе 
полугодие традиционно более 
сильное. 

Яна Циноева 

 

 

«АвтоВАЗ» объявил 
о новой программе 
досрочного выхода 
сотрудников на 
пенсию 

Согласившиеся уволиться будут 
получать дополнительно к пенсии 
по 5000 рублей ежемесячно пять 

лет 

 «АвтоВАЗ» направил в центр 
занятости уведомление о 
сокращении до 500 своих 
сотрудников, рассказал 

представитель компании. Речь идет 
о людях предпенсионного возраста 
(женщины в возрасте 53–55 лет, 
мужчины – 58–60 лет), работающих 

на основной, тольяттинской, 
площадке автоконцерна, поясняет 
он. Для них запущена программа 

софинансирования пенсии: ее 
участники в течение пяти лет будут 
получать дополнительно к пенсии 
5000 руб. – из 300 000 руб., которые 

компания единовременно внесет на 
пенсионный счет каждого. 
Получается, на всю программу 
«АвтоВАЗ» может потратить до 150 

млн руб. Досрочно выйти на пенсию 
и начать получать пенсионное 
обеспечение можно только через 
процедуру сокращения, поэтому 

компания и направила 
соответствующее уведомление, 
замечает представитель. 

Программу досрочного ухода на 
пенсию «АвтоВАЗ» использовал и 
ранее. Предыдущая завершилась в 
марте 2017 г. и в отличие от 

текущей предполагала 
единовременную выплату не менее 
6,5 средней зарплаты сотрудникам 
пенсионного возраста и не менее 3,5 

– предпенсионного возраста, говорит 
представитель. Сколько людей 
воспользовались той программой, он 
не поясняет. В начале года 

«АвтоВАЗ» уведомил о сокращении 
до 740 работников. Текущее 
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уведомление – дополнительно к 
этому числу, говорит представитель. 

«По сокращению всего в первом 
полугодии уволено 517 человек. Из 
них 510 – те, кто имеет право на 

получение страховой пенсии по 
старости, т. е. хочет воспользоваться 
пенсионной программой досрочно», – 
сказал руководитель официального 

профсоюза компании Сергей Зайцев 
(его слова приводит «Интерфакс»). 

В первом полугодии 2017 г. 

средняя численность сотрудников 
«АвтоВАЗа» составляла 38 658 
человек (снизилась за год на 11,2%), 
фонд начисленной заработной платы 

– 8,7 млрд руб. (рост на 12%), следует 
из отчета компании.  

 «Программа досрочного ухода на 
пенсию – один из инструментов 
оптимизации численности персонала 
и работы с людьми, не занятыми в 

основном производстве», – 
продолжает представитель 
«АвтоВАЗа». Помимо прочего 
компания предлагает 

единовременную выплату в 30 000 
руб. желающим перевестись на 
линию B0, где выпускаются 
автомобили под брендами Lada, 

Renault, Nissan. Часть людей 
переведена в новое подразделение 
«АвтоВАЗа» в рамках проекта 
индустриального парка – они 

готовят площадки для резидентов 
парка (сейчас таких компаний три, 
включая Сбербанк). «АвтоВАЗ» также 
выплачивает подъемные тем, кто 

нашел работу в компаниях, не 
аффилированных с «АвтоВАЗом», – 
пять окладов, но не менее 127 000 
руб. Ранее также использовались 

программы добровольного ухода с 
единовременной выплатой 
нескольких средних зарплат. 
Возобновлять их пока не 

планируется, замечает 
представитель. 

В течение 2017 г. «АвтоВАЗ» 
может снизить численность на 6000 
человек и еще на 2200 – в 2018 г., 
говорил полномочный представитель 

президента в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич. 
Для организации занятости, 
обучения и переподготовки не менее 

4000 сотрудников «АвтоВАЗа» 
правительство выделит в 2017 г. 
почти 440 млн руб.  

 «Мы не планируем сокращения 
персонала, так как работаем на 
полную мощность», – сказал 
представитель «Хендэ мотор 

мануфактуринг рус». Не сокращает 
сотрудников на своих российских 
заводах Ford Sollers и Renault, по 

словам их представителей. «Мы, 
наоборот, нанимаем людей – около 
450 человек для организации второй 
смены на заводе в Санкт-Петербурге 

с октября этого года», – говорит 
представитель Nissan. 

Продажи Lada в России растут с 
лета 2016 г., весь рынок – с весны 
2017 г. Но по сравнению с 

рекордным для российского рынка 
2012 годом продажи марки 
сократились вдвое (см. график). 
Компания сокращает расходы, но 

пока остается убыточной. По итогам 
первого полугодия 2017 г. при 
выручке 102,5 млрд руб. «АвтоВАЗ» 
получил чистый убыток в размере 

4,4 млрд руб. по МСФО.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Все крылья в одну 
корзину 

ОАК сольется со своим 
гражданским дивизионом 

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее 
время Объединенная 

авиастроительная корпорация (ОАК) 
приступит к проведению 
крупнейшей реформы отрасли. 
Помимо кадровых перестановок, 

которые произойдут в «Гражданских 
самолетах Сухого» (ГСС) и 
корпорации «Иркут», изменится 
схема управления авиапромом: ОАК 

объединится со своим гражданским 
дивизионом в единое юридическое 
лицо, которое будет одновременно и 
корпоративным центром 

корпорации, и управляющим ее 
гражданскими проектами, в 
частности МС-21 и SSJ 100. Этот 
шаг станет для ОАК первым для 

перехода на единую акцию. По 
сведениям “Ъ”, изменения будут 
юридически оформлены на 
заседании советов директоров ОАК, 

«Иркута» и ГСС, которые состоятся 
уже 1 сентября. 

О предстоящей реформе 
авиастроительной отрасли “Ъ” 
рассказали несколько топ-
менеджеров предприятий 

промышленности, собеседник в 
Минпромторге и источник в 
аппарате правительства. По их 
словам, речь идет об объединении 

ОАК, «Иркута» и ГСС в единое 
юридическое лицо. Новая структура 
будет совмещать функции как 
корпоративного центра «единого 

операционного холдинга», так и 
функцию управления гражданскими 
программами ОАК. В 2016 году 
совет директоров ОАК принял 

решение о формировании четырех 
дивизионов: гражданского, 
военного, транспортного и 
стратегического. 

По словам источников “Ъ” в 
авиапроме, создание юридического 
лица на базе гражданского 

дивизиона не случайно: в условиях 
сокращения гособоронзаказа 
правительство делает ставку на 

развитие гражданского сегмента, 
который по своим объемам «не 

уступает военным программам». 

Правда, гражданская составляющая 
ОАК не является беспроблемной. 
Так, среднемагистральный МС-21 
еще не запущен в серийное 

производство, а поставки 
ближнемагистрального SSJ 100 
сталкиваются со сложностями. 
Несколько источников “Ъ” отмечают, 

что ОАК взяла за основу модель 
преобразований концерна Airbus: 
«Европейский опыт оказался 
успешным — сократились уровни 

управления, оптимизировались 
издержки». 

Президент ОАК Юрий Слюсарь в 
интервью “Ъ” 18 июля говорил, что 
акционер поставил перед ним задачу 
«ускорить корпоративную 

реорганизацию и создать единую 
компанию»: «Без единства нет 
конкурентоспособности. Единая 
корпорация должна стать той 

машиной, которая эту 
конкурентоспособность будет 
обеспечивать». 

Источник “Ъ”, близкий к ОАК, 
говорит, что в существующем виде у 
корпорации не было достаточно 
средств для развития «разрозненных 

компаний и структур». Объединение 
ОАК с «Иркутом» и ГСС станет 
первым шагом для перехода 

корпорации на единую акцию: в 
отрасли ожидают, что экономия от 
такой трансформации составит 
около 50 млрд руб. 

Преобразования будут 
сопровождаться кадровыми 
перестановками. Так, президент 

ОАК Юрий Слюсарь на переходный 
период также возглавит «Иркут», 
сменив на этом посту многолетнего 
руководителя корпорации Олега 

Демченко. Структуры управления 
двух корпораций должны 
объединиться: они будут отвечать за 
производство всей линейки 

гражданских самолетов. ГСС, в свою 
очередь, будет заниматься 
маркетингом, продажами и 
послепродажным обслуживанием 

гражданской авиатехники. 
Господину Демченко, по данным “Ъ”, 
предложат пост вице-президента и 
генконструктора по гражданским 

программам ОАК. 

    Находясь на игле 

иностранного авиапрома, мы тратим 
и платим в год за рубеж 470 млрд 
руб. Это оскорбление для нации, 

оскорбление для авиационной 

державы 

В ГСС также сменится 

руководитель: место Владислава 
Масалова займет гендиректор 
лизинговой компании «Ильюшин 
Финанс Ко» (ИФК) Александр Рубцов. 

По словам источника “Ъ” в аппарате 
правительства, эта перестановка 
отчасти вынужденная: работой 
господина Масалова были крайне 

недовольны министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров и вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, считавшие, что он не 

реализует весь потенциал ГСС для 
продвижения продукции, а также 
слабо организует постпродажное 
обслуживание SSJ 100. На 

господина Рубцова с учетом опыта 
его работы в ИФК возлагаются 
надежды, говорит его знакомый, 
предложение перейти на работу в 

ОАК он получал несколько раз, 
однажды уже даже была 
подготовлена правительственная 
директива, но в последний момент 

господин Рубцов передумал. В 
последний раз устроиться в ОАК 
господа Рогозин и Слюсарь 
предложили Александру Рубцову 

буквально в воздухе, во время 
перелета по маршруту Иркутск—
Улан-Удэ—Москва, когда делегация 
во главе с вице-премьером посещала 

с рабочим визитом Иркутский 
авиастроительный завод. Теперь его 
кандидатура согласована со всеми 
необходимыми сторонами, «пути 

назад нет», подтверждает 
собеседник “Ъ” в авиапроме (в ИФК 
от комментариев отказались). 
Владислав Масалов без работы не 

останется: он возглавит совет 
директоров российско-китайского 
совместного предприятия, 
разрабатывающего 

широкофюзеляжный 
дальнемагистральный самолет. 

Реорганизация скажется и на 
ряде проектов ОАК: так, например, 
к 2022 году «Иркут» фактически 
отойдет от реализации военных 

программ, сконцентрировавшись 
исключительно на производстве 
самолетов типа МС-21. Самолеты 
SSJ 100 станут частью семейства 

МС-21. По сведениям “Ъ”, сейчас в 
ОАК и правительстве 
прорабатывается вопрос о создании 
нового самолета на базе SSJ 100 — 

на 130 пассажиров с долей 
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локализации не менее 80% и с 
учетом технических решений, 

применяемых в МС-21 (например, 
установка композитного крыла). 
Предполагаемое название — МС-21–
100. 

Производство 
многофункциональных истребителей 
Су-30СМ к 2022 году будет 

практически завершено. По данным 
“Ъ”, ОАК нужно обеспечить до 2022 
года загрузку мощностей 
производством около 100 Су-30СМ 

— примерно 50 будут закуплены для 
нужд морской авиации ВМФ, а 50 
поставлены на экспорт. После этого 
все военные программы (за 

исключением учебно-боевых Як-130 
и учебных Як-152) отойдут к 
корпорации «Сухой» (производитель 
истребителей Су-35 и Су-57). 

В остальных дивизионах ОАК 
изменения менее радикальны. В 

военном будет проведена 
консолидация корпораций «Сухой» и 
МиГ, а также сформировано 
объединенное КБ. В транспортном — 

передача компании «Ил» двух 
площадок в Ульяновске и Воронеже 
(для организации серийного 
производства транспортных 

самолетов). А в стратегическом и 
специальном — консолидация 
активов на базе «Туполева» (в 
дивизион будет включен Казанский 

авиазавод). 

По данным “Ъ”, эти решения 
будут юридически оформлены на 

заседании советов директоров ОАК, 
ГСС и «Иркута», которые 
запланированы 1 сентября. 

В ОАК от комментариев 
отказались. 

Иван Сафронов, Александра 
Джорджевич, Елизавета Кузнецова 

 

«Аэрофлот» встал 
на защиту импорта 

Компания мешает Минпромторгу 
ограничивать ввоз самолетов 

«Аэрофлот» пытается помешать 

Минпромторгу ужесточить правила 
беспошлинного ввоза в ЕАЭС 
иностранных самолетов. Белоруссия 
и Казахстан хотят распространить 

льготный режим на суда 
вместимостью до 150 кресел, и для 
защиты отечественных SSJ 100 и 
МС-21 министерство решило 

пересмотреть его. Но «Аэрофлоту» 
только в 2018 году должен прийти 
31 иностранный самолет, и 
компания может понести более 25 

млрд руб. дополнительных расходов. 
В ответ перевозчик угрожает 

сократить закупки не только 
западной, но и российской техники. 

 

«Аэрофлот» просит первого вице-

премьера Игоря Шувалова 
вмешаться в ситуацию, 
сложившуюся вокруг временного 
ввоза и эксплуатации в странах 

ЕАЭС иностранных самолетов. Об 
этом говорится в письме 
заместителя гендиректора компании 
по работе с клиентами Вадима 

Зингмана от 4 августа. В аппарате 
господина Шувалова подтвердили 
получение письма. Речь идет о 
продлении режима ввоза техники 

без уплаты таможенных пошлин и 
НДС до 2020 года с возможностью ее 
эксплуатации в течение 12 лет. 

Российские авиакомпании в отличие 
от перевозчиков других стран ЕАЭС 
освобождаются только от уплаты 
ввозной таможенной пошлины, а не 

от НДС. Из письма следует, что к 
началу августа сторонам удалось 
почти полностью согласовать 
продление режима. Но конфликт 

возник вокруг идеи Белоруссии и 
Казахстана увеличить период льготы 
и распространить ее на самолеты до 
150 мест. 

Господин Зингман пишет, что 
Минпромторг выступил против, 
поскольку эти предложения, 

«возможно, пересекаются с планами 
производства РФ самолетов типа 
МС-21-300 вместимостью в том 
числе и 150 мест». Представитель 

министерства «заявил о желании 
пересмотреть весь пакет 
авиационных поправок», в том числе 
сократить срок льготы на самолеты, 

ввозимые в 2018–2019 годах, с 12 до 
5 лет, блокировать новые идеи и 
сократить срок льготы для 
турбовинтовых судов до 2019 года. 

Минпромторг «фактически 
заблокировал стратегически важное 
решение» вразрез с ранее 

достигнутыми договоренностями, 
подтвержденными Минтрансом и 
Минэкономики. 

Сейчас в Россию можно ввозить 
самолеты на 50–300 кресел с нулевой 
пошлиной, которая в норме 
составляла 7,5–15,6%. До конца 2018 

года для самолетов действует 
таможенная процедура временного 
ввоза с условным освобождением 
(полным или частичным) от пошлин, 

налогов и без мер нетарифного 
регулирования (но с последующим 
помещением под процедуру 
реэкспорта). Однако в начале 

августа Минпромторг сообщил, что в 
конце 2019 года будут отменены 
льготы на временный ввоз 
иностранных судов, что «установит 

таможенно-тарифную защиту 
внутреннего рынка в интересах 
российских воздушных судов — SSJ 
100 удлиненной версии и МС-21-

300», серийное производство 
которого запланировано на 2019 год 

(см. “Ъ” от 9 августа.) 

 

«Аэрофлот» требует 
компромиссного решения, иначе 
авиакомпания «не сможет 
выполнить план операционной 

деятельности», ей придется 
уменьшить план закупок самолетов, 
причем как иностранного, так и 
российского производства, что не 

позволит расширить маршрутную 
сеть, «включая региональные и 
социально значимые маршруты». По 
подсчетам «Аэрофлота», в парк 

которого в 2018 году должен прийти 
31 иностранный самолет, в случае 
приостановки льготного режима 

дополнительные расходы на ввоз 
самолетов превысят 25 млрд руб. 
Российские перевозчики также 
окажутся в неравных условиях с 

конкурентами из других стран ЕАЭС 
и мира. 

В «Аэрофлоте» отказались от 

комментариев, но источник в 
авиакомпании подтвердил отправку 
обращения. В Минтрансе знают о 
проблеме и поддерживают позицию 

перевозчика, поскольку она 
«абсолютно логична с учетом 
жизненного цикла лизингового 
соглашения». Но основную позицию 

по вопросу формирует 
Минэкономики. Там обсуждать 
ситуацию вокруг ввоза иностранных 
самолетов отказались. В Минфине 

“Ъ” переадресовали в Минпромторг, 
где на запрос не ответили. 

Глава Infomost Борис Рыбак 
убежден, что отмена льготного 
режима может привести к 
«серьезной деградации российского 

воздушного транспорта в целом» и 
лишит «Аэрофлот» и другие 
авиакомпании возможности 
выполнить стратегические задачи 

развития. Это повысит и без того 
немаленькие цены на самолеты, что 
чревато повторением в отрасли 
ситуации 1990-х годов, когда в 

Россию ввозились менее 
топливоэффективные, возрастные 
самолеты, требующие серьезного 
техобслуживания. По мнению 

эксперта, ухудшится и без того 
неблестящая ситуация с 
рентабельностью российских 
авиакомпаний. 

Елизавета Кузнецова 
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И на Тихом океане 
свой закончили 
полет 

«Аэропорты регионов» покупают 

аэропорт Елизово 

Холдинг «Аэропорты регионов» 
Виктора Вексельберга предложил за 
контроль над камчатским 
аэропортом Елизово 3,5 млрд руб.— 

в 4,4 раза больше основного 
конкурента «Новапорта» Романа 
Троценко. «Аэропорты регионов» 
надеются на высокий туристический 

потенциал региона, но эксперты 
отмечают, что для развития туризма 
потребуются серьезные инвестиции 
не только в Елизово, но и в 

экономику и инфраструктуру всего 
края. 

«Аэропорты регионов» (входят в 
«Ренову» Виктора Вексельберга) 
готовы выкупить в рамках 
допэмиссии 50% плюс одну акцию 

аэропорта Елизово в 
Петропавловске-Камчатском почти 
за 3,5 млрд руб. Согласно протоколу 
вскрытия конкурсных предложений 

от 21 августа, за одну акцию АО 
«Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский» (МАПК) 
инвестор предложил 9842 руб. 

«Новапорт Инвест» Романа Троценко 
давал 2256 руб. (почти 800 млн руб. 
в целом). Официальные итоги 
конкурса объявят завтра. По 

условиям конкурса, ценовой 
критерий имеет наивысшую 
значимость — 60%, по 20% — 
обоснованность финансового 

предложения по строительству 
гостиницы, цеха бортпитания и 
других объектов и предложения по 
строительству дополнительной 

инфраструктуры. 

Елизово расположено в 29 км от 
Петропавловска-Камчатского, имеет 

ВПП длиной 3,4 км, может 
принимать любые самолеты. В 2016 
году АО МАПК объединило почти 

всю деятельность в аэропорту. 
Выручка в 2016 году — 136 млн 
руб., убыток — 32 млн руб. В 2016 
году аэропорт обслужил 617 тыс. 

человек (35-е место в РФ), в первом 
полугодии 2017 года 
пассажиропоток вырос на 7%, до 
263,4 тыс. человек. 

Строительство аэровокзала в 
Елизово обсуждается с 2015 года, 
когда «Красаэропроект» представил 

проект на 22,6 тыс. кв. м. 
Пропускная способность 
трехэтажного терминала (по идее 
архитекторов, он будет похож на 

рыбу, а вход — на национальное 
жилище или вулкан) составит 400 

человек в час. Комплекс оценили в 
9,4 млрд руб., первую очередь — в 

3,1 млрд руб. 

В июне 2016 года губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин 

сообщал, что строительство 
аэровокзала планируется начать до 
конца года, но заксобрание региона 
внесло Елизово в план приватизации 

на 2017 год только в апреле этого 
года, конкурс инвесторов был 
объявлен в июле. Тогда зампред 
правительства края Юрий Зубарь 

сообщал ТАСС, что стартовая 
стоимость контрольного пакета 
акций — около 760 млн руб., ранее 
источники “Ъ” называли цену 355,6 

млн руб. 

«Аэропорты регионов» изначально 

считались одним из претендентов на 
этот актив. В холдинг входят 
аэропорты Екатеринбурга, Самары, 
Нижнего Новгорода и Ростова-на-

Дону, он также строит новые 
аэропорты в Саратове и Ростове 
(Платов). Пассажиропоток в 2016 
году — 9,3 млн человек, по итогам 

первого полугодия 2017 года — 5,7 
млн пассажиров. Директор по 
стратегическим коммуникациям 
«Аэропортов регионов» Евгений 

Красиков пояснил “Ъ”, что 
финансовая составляющая заявки 
сформирована исходя «из видения 
высокого туристического потенциала 

Камчатского края». Стратегия 
развития аэропорта, по его мнению, 
является важной составляющей 
туристического кластера. С 

представителями «Новапорта» 
связаться не удалось. 

Главный эксперт Института 

экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ ВШЭ 
Федор Борисов говорит, что 800 млн 
руб. (минимальное предложение по 

условиям конкурса) за контроль над 
аэропортом с гарантированной 
выручкой и трафиком «все-таки 

мало». Ценовой разброс 
предложений может быть связан с 
тем, что компании по-разному 
оценивают свои возможности и 

инвестпланы, отмечает эксперт. По 
его словам, аэропорт может стать 
исключительно дополнительной 
инвестицией в туристический 

потенциал региона наравне с 
вложениями государства и частного 
бизнеса в экономику региона. На 
Камчатке недостаточно развита 

инфраструктура и туризм имеет 
сезонный характер, поэтому 
требуются серьезные вложения не 
только в аэропорт, заключает 

господин Борисов. 

Анастасия Веденеева, Елизавета 
Кузнецова 

 

Железнодорожные 
грузовые 
перевозки 
восстанавливаются 
благодаря росту 
ставок и перевозок 

Одним из стимулов для этого 
рынка будет программа 
реновации в Москве  

Крупнейшие железнодорожные 
компании отчитались за первое 

полугодие 2017 г. – все показали 
рост по основным финансовым 
показателям. Причина – 
восстановление рыночных ставок на 

аренду вагонов (средняя ставка на 
полувагоны выросла в 2 раза до 
1300–1400 руб. в сутки, на 
фитинговые платформы – в 1,5 раза 

до 1300 руб.) и рост грузоперевозок 
(погрузка за первую половину 2017 
г. – рост на 3,6% до 620,7 млн т), 
поясняют компании. 

Чистая прибыль РЖД в первом 
полугодии по МСФО выросла на 

18,9% до 53,3 млрд руб. Показатель 
EBITDA за отчетный период 
увеличился на 11,2% до 244,7 млрд 
руб., а доходы от грузовых перевозок 

холдинга – на 10,5% до 717 млрд 
руб., раскрывает РЖД. Компания 
связывает это с ростом грузооборота 
на 7% и повышением средней 

доходной ставки. 

На существенное улучшение 
показателей РЖД оказала влияние и 

оптимизация издержек (сейчас эта 
сумма составляет около 32,5 млрд 
руб.), рассказал «Ведомостям» 
старший вице-президент РЖД 

Вадим Михайлов. Она позволила, по 
его словам, направить 
высвободившиеся средства на ранее 
недофинансированные проекты. 

«Благодаря необходимым 
инвестициям есть вероятность 
досрочной сдачи проекта 
модернизации БАМа и Транссиба, – 

прокомментировал он. – Мы 
планируем сохранить существующий 
тренд движения грузов на восток». 
Для этого предполагается 

усовершенствовать инфраструктуру 
– компания готовится перейти к 
реализации второго этапа 

модернизации магистралей БАМ и 
Транссиб. 

Кроме того, выросла чистая 

прибыль и у Globaltrans – почти в 
2,9 раза до 6,7 млрд руб., и у 
«Трансконтейнера» – в 2 раза до 2,8 
млрд руб. Их выручки увеличились 

на 23% до 25,4 млрд руб. и на 30,3% 
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до 30,673 млрд руб. соответственно. 
Представители обеих компаний 

отмечают, что причиной этого стали 
также контроль издержек и 
эффективное управление 
порожними пробегами, рост 

производительности труда. 
Перевозки вагонным и 
контейнерным парком выросли на 
23%, замечает представитель 

«Трансконтейнера». 

«В сегменте полувагонов 
сохраняется благоприятная ценовая 

конъюнктура, но и зависимость от 
изменения экономической ситуации 
и баланса спроса и предложения», – 
говорит представитель Globaltrans. 

По ожиданиям, рыночная 
конъюнктура в сегменте 
железнодорожных перевозок 
нефтепродуктов и нефти останется 

сложной. 

Выручка Первой грузовой 

компании (ПГК), согласно отчету 
компании по РСБУ, выросла на 
19,7% до 47,4 млрд руб. 
Представитель оператора пояснил, 

что рост обусловлен дополнительно и 
сокращением оборота вагонов на 
путях клиентов. 

Погрузка в 2016 г. составила 1,2 
млрд т. В июле первый вице-
президент РЖД Анатолий Краснощек 
прогнозировал рост погрузки по 

итогам 2017 г. на уровне 2,6%. 
Михайлов добавил, что этот 
показатель будет скорректирован в 
сторону увеличения. 

«Мы четко видим, что 
наблюдается устойчивый рост: 

прирост за восемь месяцев – почти 
3% от погрузки 2016 г., тарифный 
грузооборот вырос более чем на 7%, 
в него включаются в том числе и 

транзитные перевозки, которые 
очень хорошо выросли», – сказал 
президент РЖД Олег Белозеров. Он 
уточнил, что «растет экспортная 

погрузка в адрес российских портов 
– на 6,7%». 

Положительная динамика на 

рынке грузовых перевозок, которая 
началась в конце 2016 г., усилилась, 
но полного восстановления до конца 
не произошло, считает партнер 

компании «Финэкспертиза» Татьяна 
Подтикан. 

Основными драйверами роста 
рынка в первом полугодии стали 
каменный уголь (+9,4%), химические 
и минеральные удобрения (+8,1%), 

зерно и продукты перемола (+9,9%), 
замечает она. Пока по погрузке 
отстают строительные грузы – за 
шесть месяцев погрузка упала на 

5,5% до 65 млн т, но запуск 
реновации в Москве может стать 
стимулом для улучшения 
показателей, добавил эксперт. «Для 

РЖД и операторов сейчас важно в 

первую очередь сохранить текущие 
показатели», – добавила она.  

Дарья Белоглазова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Россияне смогут 
переводить деньги 
с помощью 
голосовых команд 

Банки вводят в мобильных 
сервисах опцию, позволяющую 
тратить меньше времени на 
повседневные операции 

Российские банки начали вводить в 
своих мобильных сервисах 
возможность совершения переводов 
между счетами и оплаты услуг с 

помощью голосовых команд. Об этом 
«Известиям» рассказали, в 
частности, в Бинбанке и банке 
«Открытие». Бинбанк реализовал 

возможность проведения операций с 
помощью голосовых команд на базе 
технологии Yandex SpeechKit, 
«Открытие» — на основе сервиса Siri. 

Внедрить голосовые команды на 
базе технологий Apple до конца 2017 
года планирует и Промсвязьбанк. 
Пока нововведение могут 

опробовать только владельцы iPhone: 
для платформы Android подобная 
возможность еще не реализована. По 
словам банкиров, новая опция 

позволяет клиентам совершать 
трансакции более оперативно. 
Эксперты при этом опасаются, что 
уязвимостями голосовых 

помощников смогут воспользоваться 
мошенники. 

Российские кредитные 

организации по аналогии с 
зарубежными — например, Royal 
Bank of Scotland — делают ставку на 

направление conversational banking 
и вводят возможность совершения 
действий в мобильном банке с 
помощью голосовых команд. Такой 

подход позволяет избавить клиента 
от необходимости 
концентрироваться на визуальных 
интерфейсах и позволяет тратить 

меньше времени на повседневные 
операции. 

Пока новая опция доступна 

только для владельцев iPhone. 
Бинбанк реализовал ее на базе 
голосового помощника Yandex 
SpeechKit, банк «Открытие» — на 

основе сервиса Siri. По словам вице-
президента, руководителя блока 
«Цифровой бизнес» Промсвязьбанка 
Алгирдаса Шакманаса, банк до 

конца года также внедрит опцию 
совершения платежей с помощью 
Siri. Эксперт уточнил: чтобы 
воспользоваться голосовым 

помощником при совершении 
операции, клиенту нужно встроить 
поддержку платежных интентов 
SiriKit (или Yandex SpeechKit 

соответственно) в мобильное 
приложение банка и создать шаблон 
с нужными реквизитами для 
переводов. После этого при 

совершении операций в мобильном 
банке достаточно будет дать 
голосовую команду — например, о 
переводе средств. 

— Мы изучаем интерес клиентов 
к возможности управления своими 
финансами при помощи голосовых 

запросов со смартфона, и первым 
шагом стал запуск функции 
голосового управления в версии 
мобильного банка для владельцев 

iPhone, число которых составляет 
около 30% аудитории банковских 
клиентов, — рассказал начальник 
отдела мобильных сервисов 

Бинбанка Алексей Курзяков. — 
Выбор в пользу Yandex SpeechKit 
продиктован пока еще недостаточно 
высоким качеством распознавания 

русского языка при помощи Siri. 
При положительной реакции 
пользователей мы в течение 

нескольких месяцев внедрим эту 
опцию в версию мобильного 
приложения для смартфонов с ОС 
Android, затем появится 

возможность пользоваться ею с 
помощью Siri. 

Директор по digital и digital-

маркетингу банка «Открытие» 
Виктор Яковлев отметил, что новая 
опция позволяет осуществить более 
быстрый перевод средств между 

клиентами. 

Впрочем, по словам начальника 
отдела перспективных технологий 

Уральского банка реконструкции и 
развития Михаила Цыкарева, 
реализация этого нововведения 

несет в себе и определенные риски: 
используя уязвимости сервиса Siri, 
злоумышленники могут получить 
доступ к финансам владельца. Так, в 

июле 2017 года были обнаружены 
сценарии, позволяющие именно на 
смартфонах Apple реализовать 
операцию по переводу средств без 

ведома владельца, указал собеседник 
«Известий». 

— За уязвимости в платформе 

несут ответственность компании — 
разработчики телефона и мобильной 
платформы, а пострадавшим лицом 
будет именно конечный 

пользователь, которому банк не 
вернет средства, — уточнил он. 

По данным компании Positive 

Technologies, специализирующейся 
на кибербезопасности, в 64% 
мобильных банковских приложений 
в прошлом году была выявлена хотя 

бы одна критически опасная 
уязвимость. При этом более 
защищенно могут чувствовать себя 
пользователи iOS, считают 

специалисты. Но даже в этой 
ситуации в каждом третьем 
«мобильном банке» можно 
перехватить данные для доступа к 

счетам пользователя, следует из 
статистики Positive Technologies. 

Анастасия Алексеевских 

 

 

«Связной» 
подключают к 
«Евросети» 

«МегаФон» подтвердил интерес к 
ритейлеру 

«МегаФон» впервые официально 
заявил об интересе к сделке с 
ритейлером «Связной» Олега Малиса. 
Как и предполагал “Ъ”, это может 

стать следующим этапом 
консолидации рынка сотовой 
розницы в России после покупки 
«МегаФоном» «Евросети». От 

фактического превращения двух 
крупнейших мобильных розничных 
сетей в операторский ритейл в 
конечном итоге выиграют все 

участники рынка, надеются 
эксперты. 

«МегаФон» после закрытия сделки 

с «Вымпелкомом» по покупке 
«Евросети» рассматривает различные 
варианты развития ритейлера, 
включая возможную сделку со 

«Связным», сообщил вчера оператор. 
«В ожидании успешного закрытия 
сделки (с “Вымпелкомом”.— “Ъ”), 

которое состоится только при 
соблюдении предварительных 
условий, “МегаФон” подтверждает, 
что рассматривает альтернативные 

варианты развития “Евросети” и 
возможные сделки с некоторыми 
участниками рынка, включая 
мультибрендовую мобильную 

розничную сеть “Связной”»,— 
сказано в сообщении. Это может 
«обеспечить лучший доступ к 
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цифровым абонентам, повысить 
качество услуг и понимание 

потребностей абонентов», считает 
компания. Вчера же «Связной» 
объявил о новом гендиректоре — 
ритейлера возглавил финансовый 

директор «Евросети» Дмитрий 
Мильштейн. 

Как ранее сообщал “Ъ”, 

акционеры «МегаФона» и «Связного» 
уже обсуждали объединение 
«Связного» и «Евросети», в результате 
которого может быть создана новая 

компания. В марте источники “Ъ” 
рассказывали, что ее 
соучредителями могут стать 
«МегаФон» и владельцы «Связного», 

основной из которых — компания 
Solvers Олега Малиса. В середине 
июля «МегаФон» договорился о 
выкупе у «Вымпелкома» 50% 

«Евросети» и доведет, таким 
образом, долю в компании до 100%. 
«Вымпелком» при этом приобретет 
половину из 4 тыс. розничных 

салонов «Евросети» за 1,25 млрд руб. 
Ожидается, что сделка будет 
завершена в четвертом квартале. 

«Связной» управляет 2,7 тыс. 
салонов. В результате его 
объединения с «Евросетью» может 

быть создана новая компания, 
управляющая почти 5 тыс. салонов 
связи. Один из собеседников “Ъ” на 
рынке говорит, что в случае сделки 

сеть, скорее всего, не будет 
переходить на единый бренд. В 
«МегаФоне» этот вопрос не 
комментируют. 

    В последнее время акционеры 
по-разному видели наше будущее. 
Сейчас ситуация разрешилась, и для 

нас открываются новые 
перспективные возможности 

«Связной» за последнее время 
урегулировал судебные конфликты с 
кредиторами, продолжавшиеся 
больше двух лет. Последний спор был 

разрешен в июле: компания 
«Связной Логистика», входящая в 
группу ритейлера, выкупила 5% 
холдинговой структуры Svyaznoy 

N.V., а также все права и 
требования, связанные с этим 
пакетом, у банка «Глобэкс». Ранее 
банк в суде требовал за эти акции 

€63 млн. 

От фактического превращения 
двух крупнейших мобильных 

розничных сетей в операторский 
ритейл в конечном итоге выиграет 
не только «МегаФон», но и все 
мобильные операторы, считает 

гендиректор «ТМТ Консалтинга» 
Константин Анкилов. «Чтобы 
увидеть, что в стране избыточное 

число точек продаж мобильных 
услуг, достаточно зайти в любой 
крупный ТЦ или подойти к метро. 
Можно надеяться, что с переходом в 

основном к операторской рознице 
система будет эффективнее, это 

подразумевает сокращение числа 
дублирующих точек»,— поясняет он. 

В случае такого объединения может 
быть сокращено около 10–20% 
салонов, оценивали ранее эксперты. 
«Евросеть» и «Связной» различаются 

по позиционированию, средней цене 
проданного устройства и 
покупательским группам, но 
географическое пересечение точек у 

них велико, говорил “Ъ” экс-глава 
Samsung Mobile в России Аркадий 
Граф. 

Абоненты в России ежегодно 
выбрасывают свыше 100 млн сим-
карт после исчерпания средств, 
добавляет Константин Анкилов. В 

новых условиях у операторов 
появится шанс уйти от ставки на их 
«бесконечную продажу», расходов на 
привлечение таких абонентов и 

премии продавцам, считает он. 

Роман Рожков, Анна Афанасьева 

 

Цифровой 
экономике 
выбрали кураторов 

Белый дом определился со 
структурой управления 
программой 

Правительство определилось с 
конструкцией системы управления 

программой «Цифровая экономика 
РФ». Согласно постановлению Белого 
дома, функции проектного офиса по 
реализации программы будет 

осуществлять Аналитический центр 
при правительстве (АЦ), а за 
специально создаваемой АНО 
«Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) 

будут закреплены полномочия по 
созданию рабочих групп и центров 
компетенций, а также 
взаимодействие с бизнесом. 

Эксперты опасаются, что подобное 
двоевластие усложнит систему 
управления программой, в АЦ 
обещают «синергию и 

конструктивное взаимодействие». 

Выстраиваемая система 
управления программой «Цифровая 

экономика» будет сложной и 
многоуровневой. Профильные 
министерства будут курировать 
собственные направления: 

Минэкономики — нормативно-
правовое регулирование, кадровую и 
образовательную политику, 
Минкомсвязь — формирование 

исследовательских компетенций и 
технологических заделов, 
информационную инфраструктуру и 
безопасность (см. “Ъ” от 22 августа). 

Общий контроль будет осуществлять 
правительственная комиссия по 

использованию информационных 
технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности. 
Ее подкомиссия по цифровой 
экономике, возглавляемая замглавы 

аппарата правительства Максимом 
Акимовым, будет отвечать за 
рассмотрение планов мероприятий и 
контролировать их исполнение, 

утверждать методические 
рекомендации и регламенты, а 
также займется урегулированием 
разногласий между участниками и 

рассмотрением противоречий в 
законопроектах. 

Автономная некоммерческая 

организация (АНО) ЦЭ, которую до 
конца сентября должны учредить 
заинтересованные компании — 
«Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler & 

Co, «Ростех», «Росатом», Сбербанк и 
«Ростелеком» при участии фонда 
«Сколково» и Агентства 
стратегических инициатив, займется 

созданием центров компетенций и 
рабочих групп по направлениям 
программы, а также будет 
оценивать эффективность ее 

реализации. Ей предстоит 
взаимодействовать с бизнесом и 
научным сообществом, оказывать 

информационную поддержку 
технологическим стартапам и 
малому бизнесу и формировать 
прогнозы развития цифровых 

технологий. Проектный офис в лице 
АЦ будет сопровождать деятельность 
подкомиссии, оценивать проекты 
планов мероприятий на 

соответствие целям программы, 
вести мониторинг их исполнения и 
методологическое сопровождение, а 
также отвечать за создание системы 

электронного взаимодействия 
участников программы и 
взаимодействие со СМИ. Кроме того, 
в систему управления ЦЭ 

предполагается включить 
заинтересованные федеральные и 
местные органы власти и 
организации. 

Поскольку финансирование 
программы будет осуществляться 
как минимум из двух источников — 

федерального бюджета и средств 
Внешэкономбанка (последний 
займется финансированием 
высокотехнологичных и 

инновационных проектов по 
поручению премьер-министра 
Дмитрия Медведева), прямое 
влияние на принятие решений 

получат распределители бюджетных 
средств — Минэкономики или 
Минкомсвязь. 

По словам главы совета 
директоров Института развития 
информационного общества Юрия 

Хохлова, в первоначальном проекте 
системы управления проектный 
офис отсутствовал, а единым 
центром выступала АНО ЦЭ. Новая 
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же структура появилась после 
назначения главой подкомиссии 

Максима Акимова. По мнению 
господина Хохлова, «создание 
двуглавой управленческой гидры» 
усложнило и так непростую систему 

управления реализацией программы 
ЦЭ. «Налицо сразу несколько 
центров выработки и принятия 
решений, каждый со своими 

интересами»,— отмечает эксперт. По 
его мнению, каждый из них 
сформирует собственную 
экспертную группу поддержки, в 

результате чего реализация 
программы может оказаться под 
угрозой из-за «экспертных войн» — 
либо экспертные проработки 

проектов станут формальными и 
будут подменяться 
бюрократическими процедурами. 

В Аналитическом центре в свою 
очередь заявляют, что его задачи и 
функции как проектного офиса и 
АНО ЦЭ в постановлении детально 

прописаны и четко разделены: 
содержательная часть и оценка 
эффективности останутся 
прерогативами последней, а АЦ 

займется организационной 
составляющей, методологией и 
сопровождением работы 

подкомиссии, а в будущем — 
оперативным мониторингом. «Мы 
уверены, что будет обеспечена 
синергия от плодотворного и 

конструктивного взаимодействия 
проектного офиса (АЦ) и АНО 
“Цифровая экономика” по вопросам 
обеспечения реализации 

программы»,— заявил “Ъ” 
руководитель проектного офиса 
Евгений Кисляков. 

Надежда Краснушкина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

МГУ оставили 
пристройку 

Университет выиграл в 
апелляции спор с Росреестром 

Девятый арбитражный 
апелляционный суд согласился с 

доводами МГУ в разбирательстве с 
Росреестром. Ведомство требовало 
снести 800 тыс. кв. м построек, 
которые по инвестконтракту с 

университетом компания «Интеко» 
возвела на площади 122 га на юго-
западе Москвы. 

Девятый арбитражный 
апелляционный суд не удовлетворил 
апелляционную жалобу на решение 
первой инстанции, поддержавшей 

доводы МГУ в споре с Росреестром 
по поводу земель университета, 
застроенных девелоперской 

компанией «Интеко». Об этом 
говорится в резолютивной части 
решения, размещенной в картотеке 
арбитражного суда. 

Разбирательство между МГУ и 
Росреестром тянется два года. 
Причиной конфликта стали 122 га 

на Ломоносовском проспекте на юго-
западе Москвы. Эта земля 
принадлежит государству и 
находится в бессрочном пользовании 

университета. Изначально на ней 
планировалось построить новый 
комплекс зданий МГУ. Но еще в 
2008 году компания «Интеко», 

подконтрольная на тот момент Елене 
Батуриной (в 2011 году перешла 
группе БИН семьи Шишхановых-
Гуцериевых), построила там около 

800 тыс. кв. м жилья и 
коммерческой недвижимости. 
Инвестконтракт между сторонами 
был заключен еще в 2004 году, 

согласно его условиям девелопер 
освобождался от создания 
инженерной инфраструктуры, 
взамен беря на себя обязательства 

профинансировать строительство и 
других объектов МГУ. 

В 2015 году Росреестр в рамках 
собственных проверок выявил, что 
МГУ фактически использовал эти 
земельные участки не по 

назначению, а в сентябре 2016 года 
обратился к университету с 
требованием устранить нарушения, 

то есть снести признанные 

самовольными постройки. 
Неисполнение требований повлекло 
за собой создание протокола об 
административном 

правонарушении, который могу 
обернуться для вуза штрафом в 1–
2% кадастровой стоимости земли 
(300–600 млн руб.). 

Не согласившись с решением 
Росреестра, в июне 2016 года МГУ 

обратился в Арбитражный суд 
Москвы с просьбой признать 
незаконными предписания 
ведомства. Изначально первая 

инстанция заняла сторону 
Росреестра, отказав университету в 
удовлетворении иска. Но в 
кассационной инстанции МГУ 

удалось добиться пересмотра дела. В 
мае этого года Арбитражный суд уже 
признал полностью обоснованными 
требования университета. Именно 

на это решение подал апелляцию 
Росреестр. В обосновании своего 
решения Девятый арбитражный 
апелляционный суд указывает, что 

инвестконтракт МГУ и «Интеко» было 
согласован с Росимуществом, а 
разрешение на строительство 
объектов было оформлено в 

установленном порядке. 

Александра Мерцалова 

 

 

ОПИН поселилась в 
«Инграде» 

У Романа Авдеева появился 
новый партнер 

Роман Авдеев завершил объединение 

девелоперских активов, оплатив 
дополнительную эмиссию акций 
ОПИН бумагами ГК «Инград» и 
частично деньгами. Размещение 

принесло почти 10 млрд руб.: 
большую часть этой суммы 
обеспечил новый акционер — 
структура группы «Регион» Сергея 

Сударикова и Андрея Жуйкова. В 
результате она получила 18% новой 
компании. 

ОПИН сообщила о размещении 
дополнительного выпуска акций на 
26 млрд руб. Инвесторы купили 26 

млн акций по 1 тыс. руб. каждая. 

После завершения всех 

корпоративных процедур уставный 
капитал девелопера составит 41,2 
млрд руб. Основную часть 
допэмиссии (на 18,5 млрд руб.) 

выкупил контролирующий 
акционер, концерн «Россиум» Романа 
Авдеева. Около 16 млрд руб. были 
оплачены акциями «Инграда» — 

другой девелоперской компании 
господина Авдеева, 2,5 млрд руб. 
бизнесмен вносит деньгами. Чуть 
больше 25% акций выкупила ИК 

«Алгоритм», входящая в группу 
«Регион». Она заплатила 7,5 млрд 
руб., став владельцем 18% 

объединенной компании, сообщили в 
пресс-службе ГК «Регион». Там 
заверили, что опыт группы в сфере 
недвижимости позволяет 

проанализировать проекты ОПИН и 
они оценены как перспективные. 

ГК «Регион» принадлежит Сергею 

Сударикову и Андрею Жуйкову. 
Группа управляет недвижимостью 
клиентов, в том числе через 
закрытые паевые инвестиционные 

фонды. Один из крупных объектов в 
портфеле компании — бизнес-центр 
«Мерседес-Бенц Плаза» на 
Ленинградском проспекте. В 

прошлом году «Регион» 
интересовался покупкой 
«Военторга», но сделка не состоялась. 

Допэмиссия завершит 
объединение девелоперских активов 
Романа Авдеева. В декабре 2016 

года он купил ОПИН у холдинга 
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и 
решил присоединить компанию к 
уже имеющемуся «Инграду». Сумму 

сделки стороны не раскрывали, 
капитализация ОПИН тогда 
составляла 4,9 млрд руб. 
Объединенная компания будет 

работать под брендом «Инград», хотя 
ОПИН не исчезнет, говорил господин 
Авдеев в интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 19 
июня). Когда объединение 

завершится, портфель девелопера 
будет состоять из 15 проектов на 
различной стадии разработки, 
включая девелопмент территории 

стадиона «Торпедо» (общая площадь 
проектов — около 2,5 млн кв. м). 

Вырученные от допэмиссии 10 

млрд руб. пойдут на 
финансирование действующих 
проектов и приобретение новых 
площадок в Москве и Подмосковье. 

Объем акций, который был у ОПИН 
в свободном обращении, у 

https://www.kommersant.ru/doc/3396851
https://www.kommersant.ru/doc/3396851
https://www.kommersant.ru/doc/3397045
https://www.kommersant.ru/doc/3397045
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объединенного «Инграда» сократится 
почти втрое, примерно до 3%. Но, по 

словам господина Авдеева, он 
рассчитывает развивать 
девелоперский бизнес как 
публичную компанию и не 

исключает проведение SPO. 

По мнению аналитика Sberbank 
CIB Юлии Гордеевой, в текущих 

экономических условиях 
девелоперам удобно оставаться 
публичной компанией. «Это 
сохраняет возможность при 

необходимости быстро 
монетизировать акции или их 
часть»,— уточняет она. Но, 
продолжает эксперт, чтобы 

размещение акций было 
экономически оправданным, нужен 
существенный портфель проектов, 
сопоставимый по объему с тем, 

которым располагают публичные 
девелоперы. Так, у группы «Эталон» 
объем непроданных проектов (то, на 
чем можно заработать в 

дальнейшем), по данным на конец 
2016 года, составляет 2,8 млн кв. м, 
у ЛСР — 8,8 млн кв. м, у ПИК — 12,5 
млн кв. м. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


