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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Минфин и ЦБ ищут 
способ обхитрить 
россиян 

Индивидуальный пенсионный 
капитал рассчитан на 
обеспеченных граждан, но 

отчислять деньги заставят всех 

Внедряемая в РФ система 
индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК) не рассчитана на 

малообеспеченных граждан, 
«целевая аудитория – люди с 
доходами от 50–60 тыс. руб. в 
месяц». Такие оценки привели «НГ» в 

Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов. Однако 
Минфин и Центробанк ищут в 
правовом поле лазейки, чтобы 

сделать отчисления граждан в ИПК 
как бы добровольными, но на самом 
деле принудительными. Ведомства 
используют теперь термин 

«авторегистрация» вместо 
«автоподписка». Как можно судить 
по скудной информации, которой 
делятся чиновники, это не меняет 

сути. 

Ранее представители Минфина и 
Центробанка (ЦБ) объявили, что в 

ходе обсуждения концепции ИПК 
они решили отказаться от 
механизма автоподписки, заменив 
его авторегистрацией. 

В конце минувшей недели 
замминистра финансов Алексей 

Моисеев пояснил в кулуарах 
Московского финансового форума, 
что два этих механизма «на 
практике не сильно отличаются», 

различия больше касаются 
«юридической техники». 

«В авторегистрации участвуют 

трое – гражданин, работодатель и 
пенсионный фонд, в отличие от 
автоподписки, в которой участвуют 
двое – гражданин и 

негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ)», – цитирует чиновника 
Интерфакс. 

О таком отказе заявлял 
журналистам и первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов. Как ранее поясняли 

«НГ» в пресс-службе Центробанка, 
была найдена «юридически 
приемлемая конструкция 
реализации упрощенного порядка 

вступления в систему ИПК, которая 

позволяет сохранить принцип 
добровольности участия при 
минимизации необходимых 
действий для вступления в систему». 

«Более подходящий термин для этой 
конструкции – авторегистрация», – 
сообщили в пресс-службе. 

Под аккуратной формулировкой 
«минимизация необходимых 
действий для вступления», судя по 
всему, понимается все же 

автоматическое подключение к 
системе ИПК работника, от 
зарплаты которого будет 
«откусываться» определенный 

процент в счет пенсии. Недаром и в 
том, и в другом термине сохраняется 
часть «авто-». Добровольность же 
заключается в том, что гражданину 

нужно будет предпринимать 
определенные действия, чтобы 
отказаться от формирования ИПК. 

Как именно все это реализуется 
на практике – пока до конца неясно, 
причем не только наблюдателям со 

стороны, но и самим разработчикам 
концепции ИПК. Традиционный 
ответ ведомств на вопросы о 
конкретных параметрах новой 

системы: «Детали прорабатываются». 

Не видят этих деталей и ловят 
намеки в кулуарах и СМИ в том 

числе представители рынка, которые 
как раз и будут реализовывать 
новую концепцию. Например, когда 
появилась новость о замене 

автоподписки на авторегистрацию, 
представители Ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов (АНПФ) официально заявили, 

что «последние изменения в 
концепции ИПК не обсуждались с 
рынком». Они дали понять, что 
хотели бы, чтобы в дальнейшем 

разработчики консультировались с 
участниками отрасли. В 
комментарии для «НГ» 
представители АНПФ также указали 

на проблемы с полноценным 
информированием: «Пока судить о 
новом механизме подключения к 

ИПК можно только со слов 
представителей Минфина и ЦБ, 
обновленного варианта концепции 
рынок еще не получил».  

Хотя оценки своих потерь 
участники рынка все-таки сделали: 
«Подключение к ИПК через иной, 

чем автоподписка, механизм 
снижает сумму средств, 
поступающих в пенсионную 
систему, с 20–30 млрд руб. до 1–2 

млрд руб.», – сообщили в пресс-
службе. 

Еще до того, как ведомства 
приняли решение отказаться от 

термина «автоподписка», некоторые 
эксперты уже перечислили самые 
слабые стороны обсуждаемой 
системы. Например, в числе 

критиков оказался руководитель 
аппарата Счетной палаты Юрий 
Воронин. В частности, на своей 
странице в сети Facebook он 

напоминал слова советника 
президента Национальной 
ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов Валерия 

Виноградова, заявившего РИА 
Новостям: «Если государство ставит 
перед собой задачу действительно 
обеспечить людей, дать им 

возможность откладывать на свою 
будущую пенсию, принимая во 
внимание, что уровень зарплат у нас 
очень низкий, прежде всего в 

бюджетных секторах, то 
обязательная автоподписка – это во 
благо». 

«Получается какой-то странный 
разворот, – обратил внимание 
Воронин. – Судите сами: 1) зарплата 
у человека низкая; 2) поэтому он 

никак не может делать из нее 
отчисления на пенсионные 
накопления; 3) раз так, то надо его 
заставить через автоподписку это 

сделать вопреки его материальным 
возможностям».  

Из чего можно сделать вывод, 
что основные жертвы, для которых 
система ИПК будет наиболее 
болезненной, – это 

малообеспеченные граждане.  

При этом Воронин замечает, что 
право формировать добровольную 

накопительную пенсию у россиян 
есть уже сейчас. Если же многие 
этого не делают – значит, они не 
хотят, потому что не доверяют 

финансовым институтам, либо не 
могут из-за своего материального 
положения. Видимо, сторонники 
автоподписки хотели бы это право 

сделать обязанностью, добавляет 
Воронин. 

При этом президент АНПФ 
Сергей Беляков вчера пояснил «НГ»: 
«Что касается малообеспеченных 
граждан, то система ИПК в 

принципе не рассчитана на них. 
Целевая аудитория – люди с 
доходами от 50–60 тыс. руб. в 
месяц». 

Заметим: если даже сами 
представители рынка признают, что 
далеко не каждый гражданин 

«потянет» ИПК, почему тогда 
финансовые власти хотят принудить 
к отчислениям если не каждого 

работника, то каждого второго? 
Уточним, в пятницу замминистра 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-12/1_7071_minfin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-12/1_7071_minfin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-12/1_7071_minfin.html
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финансов Алексей Моисеев сообщил, 
что Минфин надеется подключить к 

системе ИПК около 60% работающих 
россиян, или примерно 40 млн 
граждан. 

Как полагает старший аналитик 
компании «Фридом Финанс» Богдан 
Зварич, «система ИПК будет 
интересна гражданам, в случае если 

они будут понимать, куда идут их 
деньги, а также если они будут 
простимулированы определенными 
льготами».  

К слову, ранее представители ЦБ 
действительно рассказывали о 
внедряемых налоговых льготах для 

граждан, сообщали, что взносы на 
ИПК не будут облагаться 
подоходным налогом. А Минфин 

предусматривает льготы по налогу 
на прибыль для работодателей. Вот 
только если учесть, что «детали пока 
прорабатываются», на данном этапе 

это именно словесные обещания, а 
не прописанная законом гарантия. 

В основном опрошенные «НГ» 

эксперты говорят о материальных 
ограничениях для введения ИПК. 
«Система изначально рассчитана на 
ресурсы, которых по факту очень 

мало, – говорит аналитик компании 
«Солид Менедждмент» Сергей 
Звенигородский. – Все, кто мог или 
хотел участвовать в накопительных 

программах (паевые 
инвестиционные фонды, брокерское 
обслуживание, инвестиционное 
страхование жизни, депозиты, 

пенсионные программы), уже 
участвуют и выбирать новый 
продукт с доходностью на уровне 
депозита не будут, хотя небольшая 

часть это может сделать». «Даже 
режим 
авторегистрации/автоподписки не 
решит еще одной проблемы – 

доверия к системе, которую недавно 
усердно «топило» правительство», – 
добавляет Звенигородский. 

Напомним, ранее глава 
Минтруда Максим Топилин 
раскритиковал систему, которая 

ляжет в основу ИПК. «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», – заявил он в 
интервью ТАСС (см. «НГ» от 
11.08.17). 

Аналитик компании «Алор 
Брокер» Алексей Антонов 

соглашается: «На текущий момент 
власти уже настолько запутали 
население в реформах пенсионной 
системы и ее корректировках, что, 

убери все эти нюансы автоподписки 
и регистрации, а также рычаг 

воздействия через работодателя, 
система ИПК вряд ли снискала бы 

популярность, так как большая часть 
россиян вообще не рассчитывает на 
будущую пенсию, исключение – 
бюджетники и сотрудники крупных 

компаний».   

Анастасия Башкатова 

 

 

Явка избирательна 

В России подводят итоги единого 
дня голосования, 250 
оппозиционеров победили в 

Москве 

По итогам единого дня голосования 
на выборах муниципальных 
кандидатов в Москве в десяти 
районах победили оппозиционные 

кандидаты, на губернаторских 
выборах в регионах — кандидаты от 
«Единой России». 

Оппозиция в городе 

По последним данным, в 51 

округе муниципальными депутатами 
становятся 180 кандидатов от 
«Яблока», сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на пресс-службу партии. 

При этом в районах Гагаринский, 
Хамовники, Якиманка, 
Ломоносовский, Марьина роща, 
Тропарево-Никулино, Сокол у 

партии будет большинство в 
муниципальных советах, дающее 
право избирать председателя 
муниципального совета. 

Муниципальными депутатами 
стали также поддержанные 

Гудковым Илья Азар и Люся Штейн, 
а также команда Ильи Яшина. 

 Для преодоления 

«муниципального фильтра» 
необходима поддержка 
муниципальных депутатов в 110 
районах (у оппозиции гораздо 

меньше). О планах стать мэром в 
2018 г. заявляли оппозиционный 
политик Дмитрий Гудков и член 
«Яблока» Сергей Митрохин. 

Ожидается, что кандидат будет 
утвержден в ходе дебатов между 
ними. 

Кампанию перед выборами 
муниципальных депутатов «Яблоко» 
проводило вместе с Дмитрием 

Гудковым, создавшим онлайн-
проект по информированию 
горожан о независимых кандидатах 
в Москве. 

Выборы прошли при явке не 
выше 15%. Ранее Мосгоризбирком 

критиковали за плохое 
информирование горожан о 

выборах, а глава управы Ново-
Переделкина Светлана Антонова 
была уволена после публикации 
видеозаписи, на которой она 

обсуждает фальсификации в день 
голосования. 

 Так и быть, поздравим друг 

друга 

Алексей Навальный заметил, что 
главный инструмент власти на 

выборах — недопуск кандидатов, и 
когда он дает сбой, путинское 
большинство «расползается». 
Оппозиционер, не поддержавший 

проект Гудкова из-за его союза с 
«Яблоком», позитивно оценил 
результаты выборов, но от шпильки 

в сторону партии Явлинского не 
удержался, написав, что Илья Яшин 
победил «вопреки» партии «Яблоко», 
которая якобы своей задачей 

поставила помешать ему избраться и 
выставила против него кандидатов-
спойлеров. 

Михаил Ходорковский просто 
поздравил Гудкова и его команду. 

 Россия единая 

Единороссы побеждают во всех 
16 регионах, где 10 сентября 

выбирали губернаторов, сообщает 
«Интерфакс». 

В частности, в Свердловской 

области победил врио губернатора 
Евгений Куйвашев. Ранее не смог 
пойти муниципальный фильтр и 
призвал сторонников бойкотировать 

выборы мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман. 

Также в своих регионах победили 
недавно назначенные главами 
Максим Решетников (Пермский 
край), Николай Любимов (Рязанская 

область), Александр Евстифеев 
(Марий Эл), Алексей Цыденов 
(Бурятия), Андрей Никитин 
(Новгородская область), Артур 

Парфенчиков (Карелия) и Александр 
Бречалов (Удмуртия). 

РБК со ссылкой на источники в 

администрации президента 
сообщает, что в Кремле по итогам 
выборов решили продолжить курс на 
обновление губернаторского 

корпуса, что станет поводом для 
отставки еще нескольких 
губернаторов. 

В региональных парламентах 
побеждает «Единая Россия». 

Аркадий Кузнецов 

http://www.profile.ru/politika/item/119499-yavka-izbiratelna
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Сергей Лавров 
объяснил 
исключение из 
права 

Глава МИД РФ завершил турне по 
Ближнему Востоку 

Турне по странам Ближнего Востока 
глава МИД РФ Сергей Лавров 

завершил визитом в Иорданию. 
Главными темами переговоров с 
королем Абдаллой II и министром 

иностранных дел Айманом ас-
Сафади стали двусторонние 
отношения, а также два 
региональных конфликта, которые 

для Аммана являются 
приграничными — сирийский и 
палестино-израильский. Выступая 
на пресс-конференции, Сергей 

Лавров разъяснил, почему Россия 
сотрудничает в Сирии с США, хотя и 
считает, что американские 
вооруженные силы в зоне конфликта 

нарушают международное право. С 
подробностями из Аммана — 
корреспондент “Ъ” Елена Черненко. 

Иордания стала пятой страной 
ближневосточного турне Сергея 
Лаврова, разбитого на два этапа (с 
27 по 30 августа и с 9 по 11 

сентября). До этого он посетил 
Кувейт, ОАЭ, Катар и Саудовскую 
Аравию. В Аммане все встречи 
проходили за закрытыми дверями, и 

журналистам удалось составить 
впечатления об их сути только на 
итоговой пресс-конференции. Глава 
МИД Иордании назвал своего гостя 

«другом и братом», а переговоры с 
ним «продуктивными и 
откровенными». Сергей Лавров, в 
свою очередь, охарактеризовал 

отношения двух стран как 
«стратегические». Оба министра 
отметили важность активизации 

двусторонних контактов и в 
качестве практической меры 
подписали соглашение об отмене виз 
для обладателей специальных, 

служебных и дипломатических 
паспортов. Для этой поездки 
российской делегации еще нужно 
было получать визы. 

Обсуждались и региональные 
вопросы. Айман ас-Сафади назвал 
одной из главных проблем 

буксующее палестино-израильское 
урегулирование. Он призвал 
участников конфликта и 
международных посредников 

«двигаться в сторону мирного 
решения этой проблемы путем 
создания двух государств» — 
Палестины и Израиля. Сергей 

Лавров признал, что Россия «с 
тревогой» относится к «тому тупику, 

который сложился в палестино-
израильском урегулировании». И 

повторил мысль, высказанную 
накануне в саудовской Джидде,— об 
угрозе «использования конфликта 
теми, кто пытается подорвать 

стабильность в регионе». Каких-то 
практических инициатив по выходу 
из ситуации министры не 
предложили. 

Зато практическое 
сотрудничество России и Иордании 
по сирийскому кризису 

складывается вполне успешно. При 
участии США, оказывающих 
большое влияние на оппозицию 
Сирии, им удалось создать на юго-

западе страны первую зону 
деэскалации (позже были 
организованы еще две в других 
частях страны, идет работа над 

четвертой). При этом в понедельник 
заместитель главы МИД Сирии 
Фейсал аль-Микдад сказал, что 
американские военные находятся на 

сирийской территории в нарушение 
международного права, и призвал 
их покинуть страну. Напомним, что 
США создали в Сирии несколько 

своих военных баз и держат там 
более чем 1,5-тысячный контингент. 

В Аммане Сергея Лаврова и 
Аймана ас-Сафади попросили 
прокомментировать слова господина 
аль-Микдада. «Все, кто находится на 

сирийской земле или в ее воздушном 
пространстве без согласия или без 
приглашения сирийского 
правительства, нарушают 

международное право»,— заявил 
российский министр. При этом он 
напомнил, что вооруженные силы РФ 
действуют в Сирии «по прямому 

приглашению законных властей» 
республики. Американцев же глава 
МИД РФ назвал «незваными 
гостями». А далее пояснил, почему 

Россия тем не менее начала 
сотрудничать с ними на земле: «Мы 
увидели возможность совместных 
действий в антитеррористической 

борьбе в интересах всего сирийского 
народа». «Принципы 
международного права никто не 
отменял. Их надо уважать, в том 

числе что касается невмешательства 
во внутренние дела путем 
направления в страну без согласия 
ее законного правительства 

вооруженных контингентов»,— 
отметил он. И тут же объяснил, в 
каком случае из этого правила 
можно сделать исключение: «Если 

существует прагматическая 
возможность использовать 
ситуацию, чтобы помочь сирийскому 

народу освободиться от террористов 
и восстановить мир, то, понятно, что 
ею нужно пользоваться». 

Айман ас-Сафади был еще более 
откровенен. Он дал понять, что 
Амман превыше всего ставит свои 
национальные интересы. А 

иорданские власти, по словам 
министра, сейчас больше всего 

заинтересованы в том, чтобы на их 
границах не было террористов и 
экстремистов и чтобы сирийские 
беженцы смогли вернуться обратно. 

В Иордании их уже более 1,3 млн. 

Елена Черненко 

 

«Сотни тысяч 
сирийцев уже 
возвращаются в 
свои дома» 

Представитель Международного 
комитета Красного Креста — о 

ситуации в Сирии и Мьянме 

В Международном комитете 
Красного Креста (МККК) надеются, 
что Россия в 2018 году 

присоединится к числу стран—
доноров организации. Об этом в 
ходе визита в Москву заявил “Ъ” 
директор управления по 

оперативной деятельности МККК 
Доминик Штилхарт. В интервью 
корреспонденту “Ъ” Галине Дудиной 
он рассказал о том, что делает 

организация в горячих точках в 
Азии и на Ближнем Востоке. 

— В российских СМИ широко 

обсуждается ситуация с 
мусульманами-рохинджа в Мьянме. 
Затрагивали ли вы эту тему на 
переговорах в Москве? 

— В Москве наша делегация 
встречалась с представителями МИД 

России и ОДКБ, но проблема 
Мьянмы не обсуждалась: мы 
говорили о ситуации в Сирии, на 
Украине, в Нагорном Карабахе и 

Афганистане. 

— Вы рассчитываете на какую-то 
финансовую поддержку со стороны 

России? Удалось ли о чем-то 
договориться? 

— Мы уже не первый год 
надеемся, что Россия согласится 
быть страной—донором МККК, и 
хочется верить, что это случится в 

2018 году. 

— Ваши специалисты работают в 
Мьянме? 

— Да. И в штате Ракхайн на 
северо-западе Мьянмы, и в 
Бангладеш. Они оказывают помощь 

по обе стороны мьянманско-
бангладешской границы, а также на 
нейтральной территории — 

передают продукты, воду, навесы 
или палатки. 

Мы крайне обеспокоены 

вспышкой насилия в штате Ракхайн, 

https://www.kommersant.ru/doc/3408246
https://www.kommersant.ru/doc/3408246
https://www.kommersant.ru/doc/3408246
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https://www.kommersant.ru/doc/3408202
https://www.kommersant.ru/doc/3408202
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которая произошла в конце августа 
и вылилась в межобщинные 

столкновения, в результате которых 
беженцами оказались сотни тысяч 
человек (по данным управления 
Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, в Бангладеш с 25 августа 
прибыли 313 тыс. рохинджа.— “Ъ”). 
Можно было ожидать, что этот 
кризис рано или поздно обострится: 

столкновения случались еще в конце 
прошлого года на фоне 
напряженной ситуации в 
отношениях между буддистами 

Мьянмы и проживающими в 
Ракхайне мусульманами-рохинджа. 

— Как быстро после вспышки 

насилия вы смогли подключиться к 
оказанию помощи? И как вообще в 
таких случаях принимаются 
решения: вы узнаете о кризисе из 

новостей и решаете направить 
подкрепление и помощь? 

— Наши специалисты и без 
новостей работали в эпицентре 
вспышки насилия. И как только 
случилось обострение, люди, которые 

работали в Ракхайне, уже на 
следующий день стали прилагать 
какие-то усилия, чтобы помочь 
пострадавшим. На организацию 

логистики и поставок продуктов 
первой необходимости в Бангладеш 
нам понадобилось около десяти 
дней. 

— Переходя к ситуации в Сирии: 
стабилизировалась ли она? 

— Частично. Об определенной 
стабилизации можно говорить 
применительно к востоку страны — 

местами там удалось добиться 
выполнения договоренностей о 
прекращении огня. Что касается зон 
деэскалации, ситуация в них 

различается. На юге страны зоны 
работают: там почти прекратились 
бои и насилие. На севере, в 
провинции Идлиб, говорить о 

функционировании зоны 
деэскалации рано, там практически 
ничего не изменилось. В районе 
Хомса и Дамаска насилия стало 

меньше, но там по-прежнему 
активны как вооруженные группы, 
согласные с деэскалацией, так и те, 
кто против. И это затрудняет 

доставку регулярной помощи, хотя 
нам и удалось отправить шесть 
конвоев в зону деэскалации «Хомс» и 
три конвоя в «Восточную Гуту». Но 

проблемы нехватки помощи и 
безопасности конвоев сохраняется. 

— Удается ли вам 

договариваться с группами, 
контролирующими различные 
территории? Например, в Идлибе, 

подконтрольном связанным с «Аль-
Каидой» боевикам? 

— Идлиб традиционно был зоной, 

доступ в которую был крайне 
затруднен для всех гуманитарных 

организаций. Ведь мы всегда 
работаем в стране с согласия 

официальных властей и сил, 
контролирующих ту или иную зону. 
А в этом районе крайне сложно быть 
уверенным в том, какая 

группировка и какие силы 
контролируют ситуацию. 

— Но вы ведете переговоры с 

различными группировками? 

— Всегда и везде, где требуется 
гуманитарная помощь, мы 

стремимся вести переговоры со 
всеми сторонами. Но могу сказать, 
что например, с группировкой 
«Исламское государство» (ИГ; 

запрещена в России) в Сирии и 
Ираке у нас контактов нет. И это 
одна из причин, почему работа в 

некоторых зонах для нас 
невозможна. 

— Может ли кто-то из сирийских 

беженцев уже сейчас вернуться в 
свои города? 

— Мы видим, что сотни тысяч 

сирийцев уже возвращаются в свои 
дома — прежде всего в Алеппо. И мы 
стараемся в связи с этим раздавать 
не только продукты первой 

необходимости и медикаменты, но и 
помогать с восстановлением водо- и 
энергоснабжения, например. Но 

наши специалисты, работающие на 
месте, уверены, что нельзя 
торопиться. Нередко — как, скажем, 
на востоке Алеппо — для 

возвращения просто нет условий, 
нет инфраструктуры. Все 
разрушено: нет ни воды, ни 
электричества. Многие кварталы по-

прежнему не разминированы, и 
взрывоопасные предметы попадают 
в руки детям. И самое главное: 
нельзя принуждать людей 

возвращаться в районы, которые 
они сами не считают безопасными и 
пригодными для жизни. 

— Вы много лет участвовали в 
гуманитарных операциях в горячих 
точках. Ездите ли вы сейчас лично в 
проблемные регионы? 

— В зонах, где мы оказываем 
помощь, работают наши 

сотрудники. Но я регулярно 
посещаю наши «делегации» — только 
за этот год я был в Йемене, Сомали, 
в ноябре вернусь в Сирию. 

— Весной вы предупреждали о 
драматическом развитии ситуации в 
Йемене — удалось ли ее 

урегулировать? 

— Гуманитарная ситуация в 
Йемене сегодня едва ли не самая 

тревожная в мире. Там 
продолжаются бои. Система 
здравоохранения разрушена. Нигде 

больше я не видел подобной 
эпидемии холеры, как та, что 
началась в Йемене в апреле. В мае, 
когда я там был, количество 

заболевших исчислялось двумя-
тремя тысячами, а уже через 

несколько дней больных было около 
десяти тысяч. На сегодняшний день 
эпидемия затронула более 630 тыс. 
человек. 

В Сане я был в холерных 
госпиталях — мест не хватало, и 
многих приходилось размещать в 

садах, на улице. Вместе с семьями. 

— Почему с семьями? 

— В Йемене семья традиционно 
сопровождает заболевшего в 
госпиталь — и в случае холеры, 

крайне заразной болезни, это только 
способствует распространению 
эпидемии. Сейчас удалось несколько 
стабилизировать ситуацию, но 

эпидемия не закончилась и 
масштабы все равно поражают. Тем 
более что холеру лечить несложно — 
нужна чистая вода и простые 

лекарства. Но война, отсутствие 
предметов первой необходимости, 
истощение от голода, разрушенная 
система здравоохранения, врачи, 

которые уже десятый месяц 
вынуждены работать в госпиталях 
бесплатно… Наконец, улицы не 
убирают, и мусор, отходы повсюду 

создают идеальные условия для 
распространения заразы. 

— Ведете ли вы переговоры со 
странами, продолжающими военную 
операцию в Йемене? Ведь это не 
гражданская война и, насколько я 

понимаю, большая часть 
бомбардировок госпиталей и школ — 
результат действий коалиции под 
руководством Саудовской Аравии? 

— Да, конфликт в Йемене — это 
внутренний конфликт с 
вмешательством региональных 

игроков. Но атаки на госпитали и 
больницы производят обе стороны, 
нельзя сказать, что кто-то виноват в 
большей степени. И мы ведем 

переговоры со всеми сторонами, в 
том числе с Саудовской Аравией и 
ОАЭ. 

— Удается ли чего-то добиться? 

— Раньше диалог было трудно 

вести, но в последний год мы 
установили контакты и проводили 
переговоры в Адене и Эр-Рияде. Мы 
передаем им свои наблюдения о 

ведении военных действий и атак 
(как всегда мы это делаем, на 
двусторонней и конфиденциальной 
основе), обсуждаем доступ к 

пленным, задержанным в ходе 
конфликта и вопросы доступа 
наших сотрудников в зоны 
конфликта. 

Галина Дудина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Форум благих 
намерений 

ВЭФ показал, что азиатские 
инвесторы не спешат на 
российский Дальний Восток, а 
только присматриваются к 

действиям властей РФ 

На III Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке россияне 
снова рассказывали корейцам и 

японцам о привлекательности 
Дальнего Востока для инвестиций, а 
те пытались решать политические 
вопросы. 

Если первый ВЭФ в 2015 году 
был не лишен элементов абсурда в 
виде Стивена Сигала, дающего имя 

леопарду, и Памелы Андерсон, 
озабоченной судьбой китов, а самой 
представительной была китайская 
делегация без высших должностных 

лиц, то в последние два года во 
Владивосток приезжают лидеры 
Кореи и Японии во главе 
внушительных делегаций. 

Впрочем, на прошедшем 6–7 
сентября форуме Синдзо Абэ и Мун 

Чжэ Ин почти не пытались делать 
вид, что бизнес на российском 
Дальнем Востоке интересует их 
больше, чем территориальный спор 

вокруг Курил или ядерная проблема 
КНДР. В решении обоих вопросов на 
форуме им мог помочь только один 
человек – Владимир Путин. 

Мун Чжэ Ин встречался с 
Путиным в первый день 
ВЭФ. Южнокорейский президент 

сообщил российскому, что поставил 
цель «поднять российско-корейские 
отношения на качественно новый 
уровень», а планы РФ на Дальнем 

Востоке согласуются с сеульской 
Новой северной политикой. По его 
словам, Южная Корея – один из 
лучших партнеров для РФ в 

освоении региона, которое в 
будущем поспособствует 
процветанию всей Восточной Азии. 

 Одной из таких точек должно 
стать развитие трехсторонних 
проектов – совместно с КНДР, как 

бы абсурдно это ни выглядело на 
первый взгляд. Москва и Сеул 
решили «укреплять базу» для 
реализации проекта по соединению 

железных дорог Корейского 
полуострова с Транссибом. Это 
должно помочь началу диалога и 
даже, по словам южнокорейского 

президента, изменению Северной 
Кореи «к лучшему». Но когда от 
«укрепления базы» можно будет 
перейти к непосредственной 

реализации проекта ветки 
транскорейская железная дорога – 
Транссиб, остается неясным. Да и 
делегация КНДР, которую не сразу 

смогли найти, своего мнения не 
высказала. 

Муну не могло не понравиться 

заявление российского президента о 
том, что Москва не признает 
ядерный статус КНДР. Гораздо 

меньше ему должно было 

понравиться то, что Путин снова 
повторил, что не нужно загонять 
Северную Корею в угол санкциями: 
они траву будут есть, но не 

откажутся от своей ядерной 
программы, сказал российский 
президент. А ведь, по информации 
японского агентства Kyodo, Мун и 

Абэ планировали убедить Путина 
поддержать усиление санкционного 
режима против Пхеньяна. 

Первый день форума запомнился 
еще одним разговором о будущем: 
первый вице-премьер Игорь 

Шувалов предложил Японии 
построить мост между Хоккайдо и 
Сахалином. По его словам, 
предложение серьезное. Японцы 

ответили уже на следующий день, 
мол, надо подумать, есть ли в этом 
экономический смысл. 
Возглавлявший делегацию Японии 

премьер-министр Синдзо Абэ в это 
время говорил с Путиным о самом 
заветном – мирном договоре, 
заключению которого уже 70 лет 

мешает территориальный спор. Абэ 
сказал, что за год Россия и Япония 
дальше продвинулись в этом 
направлении, чем за предыдущие 

десятилетия, и при сохранении 
тенденции две страны ждет 
блестящее будущее. «Именно ради 
этого мы должны поставить точку в 

ненормальной ситуации, когда у нас 
до сих пор нет мирного договора. 
Владимир, эту обязанность должны 
мы выполнить вдвоем», – обратился 

Абэ к Путину (цитата по 
«Интерфаксу»). 

 Российские власти связывают 
возможность решения 
территориального спора по поводу 
Курильских островов и мирного 

договора с укреплением доверия 
между странами. А также ждут 
инвестиций. Об этом напомнил 

Игорь Шувалов, сказавший, что 
«совершенно иной контекст в 
отношении Курильских островов» 
могут сформировать совместные 

проекты. Это, по его словам, 
поможет найти более гибкие пути 
решения проблемы. Но именно 
отсутствие действительно 

реализуемых, а не просто 
планируемых совместных проектов с 
иностранцами чаще всего называют 
недостатком форума. До сих пор 

речь на ВЭФ шла о намерениях. 
Зарубежные инвесторы продолжают 
присматриваться. 

В 2015 году сумма заключенных 
на ВЭФ соглашений составила 1,3 
трлн руб. В 2016-м – 1,85 трлн. Но 
крупнейшие – проекты российских 

компаний. Так, в 2015 году – 
соглашение «Газпрома» и 
Министерства развития Дальнего 
Востока о строительстве Амурского 

газоперерабатывающего завода 
(ГПЗ). Инвестиции оценили в 800 
млрд руб. В 2016 году – cоглашение 
о намерениях по реализации 

инвестиционного проекта «Амурский 
газохимический комплекс» между 
Минвостокразвития России и 
«Сибуром» (объем инвестиций – 500 

млрд руб.). 

В 2017 году соглашений было 

заключено на 2,5 трлн руб. Самое 
большое из них связано с 
газоперерабатывающим заводом в 
ТОР «Свободный» (почти триллион 

рублей). Полномочный 
представитель президента в ДФО 
Юрий Трутнев пояснил, что 
подробная информация по 

соглашениям будет раскрыта позже. 
Но уже понятно, что если 
иностранцы и вложили в Дальний 
Восток деньги, то не триллионы. 

Вице-премьер КНР Ван Ян 
сообщил о том, что в рамках особых 
режимов на Дальнем Востоке 

реализуются проекты китайских 
компаний с инвестициями в $3 
млрд, однако серьезного роста нет, 

поскольку бизнесмены жалуются на 
нехватку инфраструктуры и даже 
сложность доступа к объектам. 

 Сотрудничество с Японией от 
слов к делу продвигается медленно. 
Министр экономики, торговли и 
промышленности Японии Хиросигэ 

Сэко на форуме заявил, что между 
странами подписано уже более 90 
документов о сотрудничестве и 
намерениях. Впрочем, отметил он, 

начались и «реальные действия». В 
частности, Японский банк для 
международного сотрудничества 
(JBIC) и Российский фонд прямых 

http://www.profile.ru/economics/item/119504-forum-blagikh-namerenij
http://www.profile.ru/economics/item/119504-forum-blagikh-namerenij
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инвестиций (РФПИ) договорились об 
инвестициях в российскую 

фармацевтическую компанию «Р-
Фарм». Ожидается, что 10% «Р-Фарм» 
уже осенью 2017 года купит 
японская корпорация Mitsui. 

Глава МЭР Максим Орешкин 
сообщил о том, что Япония и Россия 
отменяют двойное налогообложение, 

что должно способствовать 
инвестициям. Корея на форуме дала 
понять, что рассмотрит возможность 
подписания договора о свободной 

торговле с ЕврАзЭС. 

По итогам переговоров 
южнокорейского президента с 

Путиным были подписаны 
многочисленные меморандумы о 
взаимопонимании и протоколы о 

намерениях сотрудничества. Среди 
затронутых сфер – инновации и 
инвестиции, образование, 
энергетика, логистика. «Идет 

подготовительная часть перед 
реализацией проектов на Дальнем 
Востоке. Этот регион интересен 
Китаю, Японии и Южной Корее, 

поскольку, во‑первых, обладает 

существенным логистическим 

потенциалом, а во‑вторых, это место 

расположения крупных залежей 

энергоресурсов», – говорит ведущий 
аналитик Amarkets Артем Деев. При этом 
политика явно мешает инвестициям. 

Зарубежным инвесторам интереснее 

всего энергетические проекты на 
Дальнем Востоке, говорит 
финансовый аналитик компании 

Gerchik&Co Виктор Макеев.  
«Газпром» рассчитывает к 2025 году 
довести объем подачи по 
газопроводу «Сила Сибири» до 

проектных 38 млрд кубов, и начало 
поставок уже планируется 20 
декабря 2019 года. Впрочем, пока 
крупнейший российский партнер в 

регионе – Китай – просит отложить 
запуск на полную мощность 
трубопровода Сковородино–Мохэ. 
На повестке дня остается и вопрос 

западных санкций. На прошлых 
форумах особо отмечали, что 
ограничительные меры США и ЕС 
против России не отпугнули 

зарубежных гостей, но факт 
остается фактом – пока в регион 
инвестируют в основном крупные 
российские компании, подгоняемые 

властями. Помощник президента 
Андрей Белоусов на ВЭФ попытался 
объяснить, почему, несмотря на все 
старания, рост на Дальнем Востоке 

по-прежнему невелик. Главной 

причиной он считает то, что 90‑е 
годы в регионе закончились в 2010 году: 

бизнес предпочитает работать в тени, 
использует административный ресурс, и 

«зверствуют» контрольные органы. 
От этого инвесторы остро чувствуют 

разделение на «своих» и «чужих». 
Наконец, просто не хватает кадров и 
идей – у местного бизнеса нет 
проектов. 

Ну а пока в регион не хлынули 
японские и корейские инвестиции, 

российские власти развивают 
Дальний Восток по старинке – 
командно-административными 
мерами. Владимир Путин на 

заседании Госсовета во 
Владивостоке констатировал 
«удручающую картину» по ряду 
направлений и пригрозил лично 

принять «соответствующие меры» 
против членов правительства, 
которые недостаточно внимания 
уделяют дальневосточному 

направлению. Программы развития 
региона должны финансироваться 
«ритмично», сказал президент. 
Первый вице-премьер Игорь 

Шувалов все понял и обещал 
доработать программу за несколько 
недель. 

Аркадий Кузнецов 

 

Аграриев по осени 
подкормят 

Минпромторг даст еще 2 млрд 
руб. на сельхозтехнику 

 Как стало известно “Ъ”, 
Минпромторг выделит 

дополнительно 2 млрд руб. на 
субсидирование скидок аграриям на 
покупку сельхозтехники. Но большая 
часть этой суммы пойдет на 

компенсацию по уже заключенным 
заводами сделкам, на новые 
продажи до конца года останется 

только 600 млн руб. Ранее в отрасли 
уверяли, что без новой 
господдержки темпы роста рынка 
резко сократятся, и предлагали 

выделить значительно большую 
сумму — 4,4 млрд руб. За январь—
июнь выпуск сельхозтехники вырос 
на 35%, до 59,8 млрд руб., но по 

итогам всего года при 
сократившейся господдержке, по 
мнению участников отрасли и 
экспертов, спрос вырастет лишь на 

12–15%. 

На субсидии производителям 
сельхозтехники до конца года из 

бюджета будет выделено еще 2 млрд 
руб., рассказали “Ъ” в отраслевой 
ассоциации «Росспецмаш». Там 
сообщили, что на минувшей неделе 

прошло совещание при участии 
первого заместителя главы 
Минсельхоза Джамбулата Хатуова и 
заместителя главы Минпромторга 

Александра Морозова. В ходе 
встречи господин Морозов заявил, 
что министерство готово 
дополнительно профинансировать 

программу в декабре. В 
Минпромторге “Ъ” эту информацию 
подтвердили. В «Росспецмаше» 

связывают поздний срок субсидий с 
тем, что для перевода средств 

Минпромторга в бюджет 
Минсельхоза требуется 
распоряжение правительства. 

Речь идет о господдержке по 
постановлению №1432: государство 
с 2013 года компенсирует заводам 
15–20% скидки на технику для 

аграриев. В 2016 году объем 
субсидий составил 11,2 млрд руб. 
Снизившиеся цены стимулировали 
спрос, и в итоге выпуск 

отечественной техники вырос на 
59%, до 88,6 млрд руб. В этом году 
на поддержку выделили уже 13,7 
млрд руб., но в июне эти средства 

были исчерпаны, и Минпромторг 
приостановил действие программы. 

По данным ассоциации 
«Росспецмаш», за первое полугодие 
производство российской 
сельхозтехники выросло на 35%, до 

59,8 млрд руб. Существенный рост 
произошел в сегменте 
полноприводных тракторов — на 
45%, до 1,4 тыс. штук, выпуск 

плугов вырос на 9%, до 1,45 тыс. 
штук, борон — на 11%, до 2,5 тыс. 
штук, сеялок — на 12%, до 5,4 тыс. 
штук. Производство зерноуборочных 

комбайнов увеличилось на 18%, до 
3,1 тыс. штук, опрыскивателей — на 
23%, до 604 штук, пресс-
подборщиков — на 8%, до 1 тыс. 

штук. Но за январь—июль темпы 
роста рынка замедлились до 29%, 
или 69,5 млрд руб. При этом, как 
сообщили в «Росспецмаше», объем 

требуемых субсидий по уже 
заключенным контрактам сейчас 
составляет 15,1 млрд руб. 
Выделяемые 2 млрд руб. в основном 

компенсируют дисконт по уже 
проданной технике, а на новые 
продажи придется 600 млн руб., или 
порядка 1–1,5 тыс. единиц техники, 

говорит заместитель главы 
ассоциации Денис Максимкин. 

При этом еще в августе в 
Минпромторге вообще уверяли, что 
субсидии на сельхозтехнику 
исчерпаны, а в федеральном 

бюджете дополнительных средств на 
это нет. В «Росспецмаше» считали, 
что если объем финансирования не 
увеличится, то темпы роста выпуска 

сократятся и по итогам года 
составят 12%. Тогда ассоциация 
утверждала, что на год отрасли 
необходимо еще 4,4 млрд руб. Вчера 

в «Росспецмаше» не актуализировали 
прогноз производства по году. По 
расчетам Дмитрия Бабанского из 
SBS Consulting, при таком 

дополнительном объеме 
господдержки темпы роста 
производства составят за год 14–
15%. 

Яна Циноева 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3408500
https://www.kommersant.ru/doc/3408500
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Регионы 
поспорили на 
посошок 

Субъекты РФ отстаивают право 

запрещать уже запрещенные 
Минфином алкоэнергетики 

Субъекты РФ добиваются в 
Конституционном суде (КС), 
правительстве и Госдуме права 

ограничивать и запрещать на своих 
территориях продажу отдельных 
видов алкогольной продукции. 
Лоббизм регионов усилился на фоне 

перераспределения Минфином 
доходов от акцизов в пользу 
региональных бюджетов. 
Минэкономики и Минпромторг 

против расширения региональных 
полномочий: отсутствие общего 
подхода позволит субъектам РФ 
поддерживать производителей одних 

видов алкоголя путем запрета других 
в ущерб конкуренции. 

КС изучает жалобы парламентов 
Адыгеи и Ростовской области на 
неопределенность ст. 16 
федерального закона «О 

госрегулировании производства и 
оборота этилового спирта… и об 
ограничении потребления 
алкогольной продукции». Она 

позволяет регионам ограничивать и 
запрещать продажу спиртного по 
времени, условиям и месту 
реализации. В 65 регионах уже 

введены запреты на продажу 
слабоалкогольных тонизирующих 
напитков, и теперь донские и 
адыгейские депутаты просят КС 

подтвердить право регионов на 
введение таких мер. 

Судебная практика по таким 

спорам резко изменилась, жалуются 
в КС депутаты. В 2014 году Высший 
арбитражный суд (ВАС) истолковал 
закон в пользу властей 

Краснодарского края как «не 
исключающий возможности 
введения запрета на розничную 

реализацию отдельного вида 
алкогольной продукции». Против 
этого выступали бизнес-омбудсмен 
Борис Титов и ФАС. Верховный суд 

(ВС) также считает, что ограничения 
на продажу товаров могут 
устанавливаться только 
федеральным законом. После 

упразднения ВАС Верховный суд 
отменил запреты на торговлю 
алкоэнергетиками в ряде регионов, 
включая Московскую и 

Ленинградскую области. Устранить 
противоречия федеральному закону 
требуют от субъектов РФ 
прокуратура и Минюст — там 

согласны с ВС, что на региональном 

уровне могут вводиться только 
общие для всей алкогольной 

продукции запреты. 

Одновременно Госсовет Адыгеи 
обратился к главе Минэкономики 

Максиму Орешкину с просьбой 
предоставить регионам право 
вводить запрет на продажу 
отдельных видов алкоголя для 

снижения его потребления. Схожие 
законопроекты Мосгордумы и 
Магаданской облдумы внесены в 
Госдуму. Их авторы объясняли 

инициативу стремлением 
противостоять «лоббистским 
механизмам отмены региональных 
законов о запрете алкоэнергетиков». 

В Москве запрет есть, но такая 
продукция продается как винные, 
пивные напитки и сидры. 

В Минэкономики считают 
расширение полномочий регионов 
нецелесообразным. «Отсутствие 

единого подхода к регулированию 
оборота алкогольной продукции 
ограничит свободное перемещение 
товаров, нарушит целостность 

экономического пространства РФ, а 
также негативно повлияет на 
конкурентную среду»,— сообщили в 
ведомстве. В Минпромторге также 

против полномочий регионов 
устанавливать свои ограничения – 
это ведет к «ухудшению 
конкурентной среды» и меняет 

структуру потребления: например, 
запрет продажи пива и пивных 
напитков сработает «в пользу более 
крепкого алкоголя». 

В Минфине борьбу за 
полномочия регионов не 
комментируют. Но с 2017 года 

регионам достается не 40%, а 50% 
акцизных доходов с крепкого 
алкоголя (10% — пропорционально 
статистике его потребления, а 40%, 

как и прежде, исходя из объемов 
выпуска), что и объясняет интерес 
региональных властей к запрету 

конкурирующей продукции. 
Отметим, что после 
перераспределения акцизов об 
отказе от избыточных ограничений 

продаж спиртного заговорили уже и 
в самих регионах. Так, в Тамбове 
запрет продаж после 21 часа привел 
к их падению на 40% — при этом 

чиновники, сравнив показатели 
трезвости с соседними регионами, 
обнаружили, что прямой 
зависимости между алкоголизацией 

населения и более поздним временем 
продажи спиртного нет. 

Тем временем проблема 

алкоэнергетиков, на которой, по 
мнению экспертов, «пропиарились 
регионы», уже решена на 
федеральном уровне: Госдума летом 

приняла поправки Минфина к 171-
ФЗ о запрете с 1 января 2018 года 
производства и оборота 

слабоалкогольных напитков 
крепостью менее 15% с наличием 

тонизирующих веществ, перечень 
которых должен установить 
Минздрав (пока его нет). 
Опубликован и проект Минфина о 

федеральном регулировании 
продажи алкоголя и отдельных его 
видов в интернете (сейчас она 
запрещена). В нем право субъектов 

РФ регулировать место и время 
продажи алкоголя в интернете 
предусмотрено для всей продукции, 
и диктовать условия (в отличие от 

магазинов) регионы не смогут. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Бизнесу не 
нравится 
курортный сбор 

Мониторинг делового климата 

По данным опроса «Опоры России», 
75% имеющих отношение к туризму 
предпринимателей не 

поддерживают введение курортного 
сбора. Напомним, в соответствии с 
недавно принятым законом, 
курортный сбор в качестве 

эксперимента начнут взимать в 
Крыму, Алтайском, Ставропольском 
и Краснодарском краях уже в мае 
2018 года. Размер нового налога 

установят регионы: он не должен 
превышать 100 руб. за сутки 
проживания (в 2018 году — не более 
50 руб. за сутки). 

В опросе участвовали 800 
представителей бизнеса 

(туроператоры, производители и 
продавцы сувенирной продукции, 
предприятия розницы, общепита, 
гостиничного и экскурсионного 

бизнеса, а также прочих видов 
деятельности, имеющих отношение к 
туризму) из восьми регионов. Это 
Краснодарский край, Крым, 

Тульская, Ярославская, 
Нижегородская, Свердловская и 
Иркутская области, Ставропольский 
край. 

Основная причина 
отрицательного отношения к 
курортному сбору — увеличение 

затрат туристов, об этом заявили 
62% опрошенных 
предпринимателей. Еще 13% 
указали на иные причины. Четверть 

опрошенных дали нововведению 
положительную оценку — в 
частности, 11% считают, что оно 
улучшит качество туристической 

инфраструктуры (см. диаграмму). 

Глава комитета по туризму 

«Опоры» Алексей Кожевников 
сомневается в том, что введение 
сбора поможет решить по-
настоящему серьезные 

инфраструктурные вопросы на 
российских курортах. «Внутренний 
туризм нуждается в стратегическом 
развитии, а не в локальных мерах. 

Должны ли граждане, оплатившие 
туры и билеты, оставляющие свои 
накопления в местной системе 
общественного питания и сферы 

услуг, дополнительно инвестировать 
в решение неизвестных им 

инфраструктурных или иных 
проблем курорта?» — говорит он. 

По мнению «Опоры», введение 

сбора приведет к увеличению 
стоимости отдыха и, соответственно, 
к уменьшению туристического 
потока. Представители турбизнеса 

также считают введение сбора 
преждевременной инициативой. В 
Ассоциации туроператоров России 
заявляли, что российские курорты 

«не готовы по своей инфраструктуре 
и качеству услуг брать с туристов 
дополнительные деньги на эту самую 
инфраструктуру». Впрочем, там 

соглашались с мнением 
представителей региональных 
властей о том, что других 
дополнительных денег у курортов 

для развития нет. 

Дарья Николаева 

 

 

Ученые не 
дорожают 

По расходам на науку РФ, как и 
двадцать лет назад, десятая в 

мире 

По оценке Высшей школы 
экономики, за последние 20 лет 
место России по валовому уровню 
расходов на научные инвестиции не 

изменилось. По объему таких 
бюджетных затрат страна занимает 
десятую позицию в рейтинге, на 
первых местах которого — США, 

Китай и Япония. По показателю 
относительных расходов на науку — 
в процентах от ВВП Россия еще 
ниже, на 35-м месте. 

Россия занимает десятое место в 
мире по объему бюджетных затрат 

на научные инвестиции — к такому 
выводу пришли эксперты Высшей 
школы экономики, оценив расходы 
РФ и других стран за 2016 год. В 

прошлом году объем затрат 
российского бюджета на 
исследования и разработки (ИР) 
достиг 943,8 млрд руб., или $37,3 

млрд, по паритету покупательной 
способности. На первом месте 
рейтинга — США ($502,9 млрд), 
далее идут Китай ($408,8 млрд) и 

Япония ($170 млрд). Также в первую 
десятку рейтинга (кроме России) 
входят Германия ($114,8 млрд), 
Южная Корея ($74,1 млрд), Франция 

($60,8 млрд), Индия ($50,3 млрд), 

Великобритания ($46,3 млрд) и 
Бразилия ($38,4 млрд). 

Согласно этим данным, с 1995 

года позиции России по уровню 
затрат на ИР не изменились. 
Наиболее существенно улучшил свое 
положение в рейтинге Китай, 

поднявшись с седьмого на второе 
место благодаря ежегодному 
приросту затрат на ИР в среднем на 
16,7%. Япония в свою очередь 

сместилась со второго на третье 
место, а Германия — с третьего на 
четвертое. При этом переместились 
из первой во вторую десятку Италия 

и Канада (12-е и 13-е места 
соответственно). 

Как отмечается в докладе, 
тенденция динамики затрат на ИР в 
России последних двух десятилетий 
совпадает с трендами, 

характерными для ведущих 
экономик мира. Если в России 
расходы на науку за 1995–2016 годы 
выросли в 2,6 раза (в постоянных 

ценах), то суммарные затраты на ИР 
в странах ОЭСР за этот же период 
увеличились в 1,9 раза, в странах ЕС 
— в 1,8 раза. Вместе с тем в ряде 

стран, включая быстрорастущие 
экономики, расходы росли быстрее. 
Например, Китай увеличил затраты 
за тот же период в 21,9 раза, Южная 

Корея — в 4,5 раза. Израиль — в 3,7 
раза. 

По относительному, а не 

абсолютному показателю — 
удельного веса затрат на науку в 
ВВП — Россия (с 1,1% ВВП) отстает 
от развитых стран существеннее. По 

этому показателю РФ находится на 
35-м месте в мире. В пятерку 
лидеров входят Израиль (4,25%), 
Южная Корея (4,23%), Швейцария 

(3,42%), Япония (3,29%) и Швеция 
(3,28%). США и Китай, лидирующие 
по объему внутренних затрат на ИР, 
по их доле в ВВП занимают 

соответственно 11-е и 18-е места 
(2,79 и 2,07%). 

Отметим, исследование ВШЭ в 
очередной раз демонстрирует, что 
ни валовые, ни подушевые 
показатели расходов на ИР сами по 

себе не обеспечивают какому-либо 
государству результатов, которые 
можно оценивать как «ведущие 
позиции в мировой науке». В 

качестве такого рода показателя с 
большей вероятностью могли бы 
выступать цифры накопленных 
инвестиций в ИР за длительные 

периоды, в течение десятилетий — 
это обстоятельство неплохо 
объясняет, например, ведущие 
позиции ученых Великобритании, 
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тратящей сравнимые с РФ средства 
на ИР и в подушевом, и в валовом 

измерении. Впрочем, в популярном 
в России меме «британские ученые», 
вероятно, в какой-то степени 
отразилось ограниченное в 

последние годы в сравнении с США 
финансирование британской 
академической науки. 

Анастасия Мануйлова 

 

 

Постучали в 
потолок 

До 2020 года России не страшна 
даже экономическая катастрофа 
в Китае 

При «жесткой посадке» экономики 
Китая, предполагают в российском 
Минэкономики в консервативном 

сценарии бюджетного прогноза, 
экономика России уже не перейдет в 
состояние рецессии, а лишь вернется 

к темпам роста 1,5% в год к 2020 
году, но не более того. Потолок 
естественного роста в 1,5% при 
почти любом реалистичном 

сценарии цен на нефть 
подтверждают и в ЦБ. Из этого 
предположения и будут исходить 
бюджетные проектировки, которые 

на этой неделе превратятся в 
федеральный бюджет на 2018–2020 
годы. 

Комиссия правительства по 
бюджетным проектировкам на 
своем заседании сегодня должна 
закончить подготовку базовых 

бюджетных документов. Одним из 
них будет финальная версия 
прогноза социально-экономического 
развития на 2018–2020 годы. 

Проект, имеющийся в распоряжении 
“Ъ”, ведомство министра Максима 
Орешкина передало в комиссию на 
прошлой неделе. 

Базовый и целевой сценарии 
документа, предполагающие мягкое 

стимулирование правительством 
экономики в восходящей базе 
бизнес-цикла, “Ъ” описывал 1 
сентября. Данные по 

консервативному варианту не 
публиковались, не объяснялась 
министерством и логика, 
разделяющая три довольно близких 

сценария. Различия между целевым 
и базовым сценариями (при цене 
нефти $40 за баррель) — в том, что 
целевой сценарий, помимо 

некоторого успеха ряда реформ, 
предполагает более благоприятные 
демографические условия и более 
высокий уровень внешней миграции 

в РФ: это приведет к более высокому 

росту производительности труда, 
более крепкому рублю и, как 

результат, к увеличению цифр 
прироста ВВП до 2,3% в 2020 году. 
При этом во всех трех сценариях 
заложено снижение темпов роста 

мировой экономики — до 2,8% в 
2020 году. Цена на нефть $35 за 
баррель к концу 2018 году в 
консервативном варианте — не 

столько предположение, сколько 
следствие возможного развития 
ситуации, при которой экономика 
Китая с 2018 года начнет быстрое 

снижение темпов роста в сценарии 
«жесткой посадки». 

Основания для такого 

предположения есть. Темпы роста 
инвестиций в КНР в 2018–2019 
годах, по большинству независимых 
прогнозов, упадут до почти 

«российского» уровня 7% год к году 
(целевой сценарий РФ на 2019 год по 
инвестициям предполагает рост в 
6,7% год к году), как констатируют в 

российском Минэкономики, 
«потенциал текущей модели роста 
китайской экономики во многом 
исчерпан, прогресс в области 

структурных реформ, направленных 
на переориентацию экономики на 
новые источники роста, вероятно, 

будет ограниченным». Даже в 
сценариях «мягкой посадки» 
экономики КНР в прогнозе 
Минэкономики предполагается 

снижение темпов китайского роста с 
6,4% в 2017 году до 4,3% в 2020 
году. 

Китайский обвал инвестиций 
экономике РФ ничего особо 
позитивного не принесет (в первую 
очередь он вызовет снижение 

инвестиций в России в 2018 году на 
0,5% с последующим выходом на 
рост в 2019–2020 годах на 1,5%). 
Впрочем, как показывают расчеты 

Минэкономики, удешевление нефти 
ниже цен «бюджетного правила» на 
10–15% уже не приведет к рецессии 
в России. Согласно консервативному 

варианту прогноза, в этом случае 
ВВП РФ вырастет в 2018 году на 
0,8%, в 2019 году на 0,9% и в 2020 
году на 1,5% — напомним, на 2017 

год предполагается рост ВВП России 
на 2%. Промышленность будет расти 
на 1,3% в 2018 году, на 1,5–1,6% в 
2019–2020 годах, реальные 

располагаемые доходы населения 
после роста на 1,2% в 2018 году 
будут расти символически (на 0,2–
0,6% в год), экспорт стабилизируется 

на уровне чуть ниже $300 млрд в 
год, импорт — на $220 млрд в год. 
Приток (и отток) капитала в этом 

сценарии просто обнулится с 2018 
года, а счет текущих операций вне 
зависимости от того, что будет с 
Китаем,— к концу 2020 года. 

В этой версии развития событий, 
в сущности, никаких видимых 
катастрофических последствий для 

населения, кроме шока ослабления 
рубля к концу 2018 года до 70,9 

руб./$ (71,5 к концу 2019 года, 74,5 
руб./$ в 2020 году) и 
краткосрочного небольшого 
увеличения инфляции до 4,2% в 

2018 году с возвратом к 4% в 2019 
году, не ожидается. Для рынков 
наиболее проблемным «китайский» 
сценарий является для металлургии, 

где снизится экспорт, во всех 
экспортных секторах ожидается 
давление на цены — от 4% до 15% 
снижения, а в сельском хозяйстве 

ожидается в этом сценарии 
временная приостановка роста на 
2018 год. Фактически этот вариант 
прогноза предполагает, что в этом 

смысле кризис в экономике РФ, 
вызванный нефтяным шоком 2014 
года, действительно закончен, и $35 
за баррель уже не будет 

экономической катастрофой 
(реалистические сценарии при 
нефти ниже $30 за баррель по-
прежнему вряд ли корректно 

просчитываются). Все, что в этом 
случае произойдет,— двухлетнее 
снижение темпов роста с возвратом 
к тем же 1,5% увеличения ВВП (год 

к году) к 2020 году. 

Потолок в 1,5% роста ВВП между 

тем неявно обсуждается и в 
очередном бюллетене ЦБ «О чем 
говорят тренды» за сентябрь 2017 
года — и в очень подходящем ключе. 

В первую очередь ЦБ констатирует, 
что после пересчетов Росстатом 
данных о ВВП можно уверенно 
говорить о завершении рецессии в 

экономике РФ не в четвертом, а в 
третьем квартале 2016 года. Дело не 
в исторической истине — из этого 
следует, что восстановление 

экономики было еще более плавным, 
чем предполагалось. Кроме этого, 
расчеты ЦБ показывают, что 
всплеск роста со второго квартала 

2017 года следует объяснять все же 
приростом цены нефти — по 
расчетам аналитиков ЦБ, годовой 
темп прироста цен на нефть в 10% в 

течение квартала сейчас прибавляет 
годовому приросту ВВП в 
следующем квартале 0,1 
процентного пункта (п. п.). По 

расчетам ЦБ, экономика в 2017 году 
действительно вырастет на 2%. Но 
из них на потенциальный 
(органический, без учета шоков) 

рост приходится те же 1,5 п. п. 0,3 
п. п. в итоговую цифру внесет 
«нефтяной» эффект и лишь 0,2 п. п. 
придется на «отрицательный разрыв 

выпуска» — в основном эффект 
высоких ставок кредита. 

Таким образом, 1,5% роста ВВП с 
отклонением в обе стороны в 0,5–0,6 
п. п. — видимо, все, что в 
ближайшие два-три года возможно 

выжать из экономики РФ при любом 
реалистичном сценарии, в том числе 
при осторожном стимулировании 

https://www.kommersant.ru/doc/3407866
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роста. Среднесрочные же темпы 
роста ВВП 4–5% в год теперь 

требуют многих лет более или менее 
энергичных реформ. 

Дмитрий Бутрин 

 

 

Россия накормила 
ЕАЭС 

Поставки овощей, мяса и рыбы в 
ближнее зарубежье заметно 

выросли 

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) зафиксировала рост 
поставок продуктов питания из 
России в другие страны ЕАЭС. 

Уверенно — на десятки процентов за 
год — рос экспорт рыбы, мяса и 
овощей в Армению, Белоруссию, 
Казахстан и Киргизию. Эксперты 

объясняют тенденцию увеличением 
производства конкурентоспособной 
продукции в нашей стране. В 
Минсельхозе РФ отметили, что 

внутренний рынок уже насыщен 
продовольствием отечественного 
производства. 

По данным ЕЭК, с которыми 
ознакомились «Известия», в первом 
полугодии 2017 года экспорт рыбы в 

другие государства ЕАЭС принес 
$34,8 млн. Это на 16,4% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Поставки овощей на рынки 

стран союза в денежном выражении 
составили $7,6 млн — рост на 51,8% 
по сравнению с январем–июнем 
2016 года. За счет экспорта мяса в 

ЕАЭС российские поставщики 
заработали $40,7 млн (рост на 
29,4%). 

В Минсельхозе «Известиям» 
сообщили, что наращивание 
поставок продукции в страны ЕАЭС 
производится с целью насыщения 

общего рынка Евразийского 
экономического союза. В ведомстве 
пояснили, что расширение экспорта 

— преимущественно рыбы, овощей и 
мяса — связано с высоким 
насыщением рынка России такими 
продуктами отечественного 

производства. 

Представители отраслевых 
союзов также объяснили рост 

поставок российских продуктов в 
ЕАЭС увеличением производства в 
нашей стране. По словам 
исполнительного директора 

ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия 
Вострикова, в январе–июле 
российскими предприятиями было 

выпущено 1,3 млн т мяса крупного 
рогатого скота (на 7% больше, чем 

год назад) и 2,7 млн т мяса и 
субпродуктов домашней птицы — 
рост 4,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года.  

— За пять месяцев 2017 года 
производство рыбной продукции 
выросло на 7,4% и составило 2,2 млн 

т. Мы наблюдаем ежегодный рост 
производства тепличных овощей, 
который достигает 30%. 
Положительную динамику 

демонстрирует реализация проектов 
по импортозамещению в 
сельскохозяйственной отрасли, что 
отразилось на объемах экспортных 

поставок, — заявил Дмитрий 
Востриков. 

Эксперт отметил, что происходит 
«оздоровление экономических связей 
с нашими ближайшими 
партнерами». Рост внутреннего 

производства сельхозпродукции, 
замещение импорта и начало 
активного экспорта этих товаров — 
позитивный знак для нашей страны.  

Повысилась производительность 
предприятий, занятых рыбным 
промыслом, отмечают эксперты. 

— Каждый год объемы вылова 
рыбы растут. А избыток товара 

нужно каким-то образом 
реализовывать. Поэтому ничего 
удивительного в увеличении 
экспорта нет. И такая тенденция 

может сохраниться, — сообщил 
эксперт рыбного рынка, кандидат 
биологических наук Александр 
Фомин. 

Президент Национальной 
торговой ассоциации Вадим Зуйков 
отметил, что на рынке ЕАЭС 

российские продукты питания 
пользуются большим спросом. 

— Поэтому нашей стране 

выгодно поставлять туда товары. 
Спрос в Евразийском 
экономическом союзе на 

отечественные мясо, рыбу и овощи 
велик, — рассказал он. 

Президент Плодоовощного союза 

Сергей Королев объяснил рост 
экспорта не только увеличением 
объемов производства, но и ценовой 
привлекательностью отечественных 

овощей для рынка ЕАЭС. 

— Странам Евразийского 
экономического союза относительно 

дешево обходится овощная 
продукция из России. За последний 
год увеличились поставки 
«борщевого набора» (картофеля, 

капусты, лука, свеклы и моркови), а 
также бобовых, — отметил Сергей 
Королев. 

Руководитель исполнительного 
комитета Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин заявил, 

что увеличение экспорта мяса — это 

«целенаправленная работа бизнеса» 
по налаживанию долгосрочных 

экономических связей. 

Ранее «Известия» сообщали, что 
Роспотребнадзор предлагает ввести 

в ЕАЭС новую трехцветную 
маркировку продуктов питания. 
Низкая концентрация жиров и 
сахара будет обозначена полосой 

зеленого цвета, средняя — желтого, а 
высокая — красного. 

Анастасия Князева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Между анархией и 
порядком 

Татьяна Едовина о том, как 
регуляторы пытаются 
упорядочить криптовалютные 

контракты 

Китай на прошлой неделе запретил 
первичные размещения в 
криптовалютах — Initial Coin 
Offering (ICO), что вызвало резкое 

падение стоимости биткойна, эфира 
и других подобных инструментов. В 
РФ, впрочем, эта новость была 
воспринята даже с энтузиазмом — 

ограничение вывело многих 
конкурентов с рынка ICO, тем более 
что в конце июля в США 
размещения токенов (формально это 

смарт-контракты, которые в 
зависимости от наполнения могут 
давать разные привилегии) были 

переведены под действие закона о 
ценных бумагах, то есть по 
сложности фактически приравнены 
к выпуску обычных акций. 

Наиболее благоприятными для 
размещений остаются Сингапур, где 
действует режим «песочницы» — 

можно запускать стартапы в этой 
области, не дожидаясь изменения 
регулирования, а также Швейцария 
— в обеих странах криптовалюты 

пока рассматриваются как активы, 
а не ценные бумаги или платежные 
средства. И там, и там 
регулирование лишь 

разрабатывается — особенно это 
касается деятельности посредников, 
работающих с криптовалютами. Так, 
сингапурский регулятор в августе 

указал, что токены уже не являются 
чисто виртуальными валютами — 
так как могут представлять собой 
право на активы эмитента. 

Несмотря на уже 
разворачивающуюся конкуренцию 

юрисдикций, регуляторы ожидаемо 
усматривают в свободном 
размещении токенов определенные 
угрозы, в основном риски 

отмывания средств и 
финансирования терроризма. 
Впрочем, учитывая растущие 
объемы операций, речь идет и о 

рисках финансовой стабильности, 
что, вероятно, и насторожило 
китайских регуляторов. На этом 
рынке уже появились свои 

«единороги», суммарная стоимость 
размещенных токенов которых 
превысила $1 млрд, причем ее рост с 

нескольких десятков миллионов 
произошел за невероятно короткий 
срок — всего пару месяцев. При 
столь быстром росте стоимости 

большинству покупателей уже не 
важно, стоит ли за размещением 
реальный продукт — торговля им 
становится фактически чисто 

спекулятивной. Как говорят 
участники этого рынка, примерно 
пятая часть размещений вообще не 
предполагает каких-либо 

инвестиций. 

Предсказуемо, что в условиях 
ужесточения после 2008 года 

надзора за традиционными 
финансовыми учреждениями, в 
частности банками, новые 
высокорисковые инструменты стали 

развиваться вне сложившихся 
правил игры. В Китае, где контроль 
за финсистемой и оттоком капитала 
последовательно ужесточается после 

обвала на бирже летом 2015 года, 
инструменты в криптовалютах стали 
удобным средством обхода 
валютного регулирования. Хотя 

майнинг криптовалют зависит от 
доступа к дешевой (либо попросту 
украденной) электроэнергии, 
полностью перекрыть возможности 

для краудфандинга в этой области 
практически невозможно. Поэтому, 
несмотря на существующие риски, 

регуляторы все же заинтересованы в 
«обелении» хотя бы части 
трансакций. 

Татьяна Едовина 

 

 

Неравенству ищут 
укорот 

На Московском финансовом 
форуме обсудили пути сближения 
богатых и бедных 

В пятницу эксперты Московского 
финансового форума посвятили 
социальным вопросам две отдельные 

сессии, в ходе которых обсудили 
рост неравенства в российском 
обществе. За последние 20 лет оно 
росло быстрее, чем в Китае, и по 

своим показателям сопоставимо с 
американским. Возможные 
механизмы решения этой проблемы 

— введение принципов адресности и 
нуждаемости в бюджетных 
расходах, программ 
софинансирования для населения и 

прогрессивной налоговой шкалы. 

Одной из главных тем 
Московского финансового форума 
помимо работы финансовых систем 
стало неравенство доходов 

населения РФ. Представители 
Всемирного банка, Минфина, 
Научно-исследовательского 
института при Минфине (НИФИ) и 

Высшей школы экономики говорили 
о подходах к сокращению разрыва в 
доходах на сессиях «Человеческий 
капитал как фактор экономического 

развития: роль государства» и 
«Инклюзивный экономический рост 
и социальная политика будущего». 

Новые данные о динамике 
неравенства по доходам в РФ 
представил докторант Парижской 
школы экономики Филип Новокмет, 

ранее в соавторстве с Томасом 
Пикетти выпустивший монографию 
«От советов к олигархам: 
неравенство и собственность в 

России в 1905–2016 годах».  

«Неравенство в РФ за последние 

20 лет выросло гораздо больше, чем 
в Китае (до начала 1990-х 
показатель КНР был выше) и странах 
бывшего коммунистического лагеря 

в Восточной Европе. А по таким 
показателям, как доля 
национального дохода, которую 
получают 1% и 10% самых 

обеспеченных граждан, РФ сейчас 
сопоставима с США — и обошла 
Францию (там на долю богатейших 
10% населения приходится менее 

35% дохода), чьи показатели 
отражают в целом тенденции 
Западной Европы»,— заявил 
господин Новокмет. 

По словам Аны Ревенги, 
заместителя главного экономиста 
Всемирного банка, в практике 

многих европейских стран главный 
фактор борьбы с растущим 
неравенством в распределении 
дохода и богатства — это 

инвестиции в человеческий капитал. 
«Государство в состоянии активно 
продвигать справедливое 

формирование человеческого 
капитала, используя инструменты 
фискальной политики и 
устанавливая ясные приоритеты 

социальной»,— отметила она. В то же 
время, подчеркивает замдиректора 
Института фискальных 
исследований Великобритании 

Роберт Джойс, для борьбы с 
бедностью необходимо не только 
повышение МРОТ, как следует из 
концепции «высокие зарплаты, 

низкие социальные выплаты», 
которую сейчас исповедует 
правительство Великобритании. 

https://www.kommersant.ru/doc/3407266
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Нужна система социальных выплат, 
которая учитывала бы нюансы 

положения различных домохозяйств. 

Оценивая российскую 
социальную политику, Лилия 

Овчарова, руководитель социальных 
исследований Высшей школы 
экономики, отметила ее низкую 
неэффективность при постоянном 

росте расходов. Так, траты на 
«социальные» статьи в бюджете РФ в 
2016 году достигли около 20% ВВП, 
или более 54% расходов бюджетов 

всех уровней. «Однако, несмотря на 
все меры по поддержке 
рождаемости, каждый новый 
ребенок в российской семье 

повышает для нее риски 
бедности»,— отметила она. По 
мнению Светланы Гашкиной, главы 
департамента бюджетной политики 

Минфина, основная причина этого 
— отсутствие критериев адресности 
и нуждаемости. «Чем скорее мы 
разработаем их принципы… тем 

быстрее сможем перераспределить 
средства в пользу тех, кто 
действительно в них нуждается»,— 
сообщила она. 

Принципы адресности и 
нуждаемости, безусловно, помогут 

передать средства от богатых к 
бедным домохозяйствам, но ведь то 
же самое произойдет и на уровне 
регионов, отметила Наталья 

Зубаревич, директор региональной 
программы Независимого института 
социальной политики. 

И, например, большая часть 
федеральных средств по поддержке 
материнства и детства будет 
поступать на Северный Кавказ — а 

готово ли к этому российское 
общество?» — заметила она. 

«Повышать эффективность 
социальной политики придется в 
условиях снижения расходов, я не 
вижу возможностей увеличить 

социальные траты бюджета до 2020 
года. Впрочем, есть другой источник 
средств — население, к которому, с 
одной стороны, можно применить 

программы софинансирования (так, 
16% граждан уже готовы 
доплачивать за образование, еще 
26% — за здравоохранение), а с 

другой — прогрессивную шкалу 
налогообложения»,— заявил на это 
ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. В 
отличие от софинансирования 

прогрессивное налогообложение — 
гораздо менее проверенный 
механизм, отметил глава НИФИ 
Владимир Назаров, напомнив: 

«Результаты многих исследований 
говорят о его низкой эффективности 
— в РФ после отмены прогрессивной 
шкалы в 2000-х годах налоговые 

поступления не сократились, а 
выросли на 1% ВВП». 

Анастасия Мануйлова 

На развитие 
телемедицины 
привлекут 
криптовалюту 

Фонд института развития 
интернета выходит на ICO  

Фонд института развития интернета 
(ФИРИ), о создании которого на днях 
объявил советник президента, 
председатель совета Института 

развития интернета Герман 
Клименко, начал подготовку к 
выходу на ICO (Initial Coin Offering — 
первичное размещение 

криптовалюты). Новый фонд будет 
заниматься телемедицинскими 
проектами, на реализацию которых 
планирует собрать $60 млн. Об этом 

«Известиям» сообщил один из 
учредителей ФИРИ, президент фонда 
Алексей Федоров. 

Согласно уставу ФИРИ (есть у 
«Известий»), фонд будет выявлять 
проблемы развития цифровой 
медицины и разрабатывать меры 

для их преодоления. Он также 
планирует повышать 
конкурентоспособность российских 
компаний этой отрасли на 

глобальном рынке и содействовать 
привлечению инвестиций в сферу 
цифровой медицины, 
информационных технологий и 

интернета. 

Учредителями фонда стали Юрий 

Клименко (сын Германа Клименко), 
глава Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) Алексей 
Федоров и профессор кафедры 

медицинской информатики МГМСУ 
Георгий Лебедев. По словам Германа 
Клименко, он хотел бы, чтобы 
Институт развития интернета вошел 

в состав учредителей ФИРИ, но в 
ИРИ возникли внутренние 
разногласия. 

— Безусловно, учредителем 
фонда логично было выступить ИРИ, 
но в Совете института нет единой 
точки зрения на стратегию его 

развития, — пояснил Герман 
Клименко. — Члены совета, 
представляющие Региональный 

общественный центр интернет-
технологий и Российскую 
ассоциацию электронных 
коммуникаций, связывают 

финансовое будущее [ИРИ] с 
Координационным центром (КЦ) 
национального домена сети 
интернет. В нем ИРИ является 

учредителем, а директор ИРИ 
является председателем совета КЦ. 

Мне такое «уплотнение» 
сотрудничества представляется 

излишним, способным привести к 
потере независимости КЦ. 

В попечительский совет ФИРИ 

вошли Герман Клименко, член-
корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук профессор 
Сергей Румянцев, заместитель 

гендиректора фармацевтической 
компании STADA CIS Иван Глушков 
и нотариус Николай Репин. 
Директором фонда назначена 

Екатерина Лобанова (занимает 
должность замдиректора ИРИ). 

По ее словам, первое начинание 

фонда — проект распознавания 
патологий по медицинским 
цифровым изображениям. В 

разработке — классификация клеток 
крови, разработанная совместно с 
Национальный медицинским 
исследовательским центром детской 

гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева. 

По словам Юрия Клименко, из 

108 редких патологий 
искусственному интеллекту сегодня 
с вероятностью больше 80% удается 
определить больше 20. До середины 

2018 года планируется завершить 
распознание всех патологий с 
вероятностями более 90%. Также в 
планах — распознавание глазного 

дна и рентгенограмм грудной 
клетки. Планируется приступить к 
работе с МРТ и КТ. 

— Ежегодно только в  России 
делается более 200 млн 
исследований, результатом которых 

являются цифровые медицинские 
снимки, — объяснила Лобанова. —  
Проект, основанный на применении 
нейронных сетей для распознавания, 

имеет высокий потенциал и 
социальную ценность. Он не имеет 
территориальных, языковых 
ограничений и будет доступен 

любому пользователю всемирной 
Сети. Речь не идет об отмене 
диагноза врача. Проект поможет 
увеличить число диагнозов, 

поддающихся лечению, сдвинуть 
диагностику на более ранние сроки. 

По словам Алексея Федорова, для 

реализации этого и подобных ему 
проектов нужны инвестиции. Их 
планируется собрать при помощи 
ICO. Алексей Федоров рассчитывает, 

что через год стоимость фонда будет 
оцениваться в $1 млрд. На ICO 
предполагается выпустить 1 млн 
токенов. Стоимость каждого будет 

составлять $60. Продавать токены 
будут не за традиционные деньги, а 
за криптовалюту. Через год токены 

можно будет продать за обычные 
деньги. 

— В момент ICO собранные 

средства будут инвестированы в 
проекты, а не в действующие 
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компании с прибылью, — объяснил 
Алексей Федоров. — Мы верим, что 

проекты выстрелят, и сами тоже 
вложим свои деньги. 

Сооснователь сообщества 

экспертов и инвесторов в блокчейн-
экономику DeCenter и основатель 
фонда Russian Ventures Евгений 
Гордеев уверен, что у подобного 

проекта есть перспективы. 

— С учетом наработок в сфере 
искусственного интеллекта и 

компьютерного зрения, а также 
возможности консолидировать 
медицинские разработки со всей 
страны мы видим одну из самых 

ярких венчурных историй, — 
отметил Евгений Гордеев. — 
Медицинский проект может 

привлечь миллионы пользователей. 
Нет в мире людей, которые не хотели 
бы диагностировать свои болячки в 
автоматическом режиме. Если 

анализ КТ будет стоить всего $1, 
умножив эту сумму на «золотой 
миллиард» людей, которые делают 
подобные анализы у специалистов, 

мы получим потенциальный размер 
рынка. 

Выход на ICO планируется 

осуществить в течение ближайших 
трех месяцев. 

Владимир Зыков 
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ФИНАНСЫ

Долговая воронка 
затягивает 
население 

Банкротов с полумиллионным 
долгом стало на 80 тысяч больше 

Необслуживаемых кредитов 

размером больше полумиллиона 
рублей становится в России все 
больше. Число таких банкротов-
полумиллионеров выросло за 

последние два года на 80 тыс. и 
достигло 660 тыс. человек. Еще 
больше 7 млн россиян не платят по 
меньшим кредитам три месяца и 

больше. Такие данные приводит 
Объединенное кредитное бюро. 
Ситуация в экономике практически 
не улучшается, и должников-

банкротов меньше не становится, 
считает финансовый омбудсмен 
Павел Медведев. 

Среди заемщиков с десятью и 
более открытыми кредитами 
потенциальным банкротом является 
каждый третий. А средний долг по 

кредитам у этих граждан достиг 
почти 3,9 млн руб. Такую статистику 
опубликовало вчера Объединенное 
кредитное бюро, которое хранит 

информации о 79 млн заемщиков.  

«Аналогичные данные есть и у 

других кредитных бюро, что делает 
оценки числа потенциальных 
банкротов достоверными», – заявил 
НГ финансовый омбудмсен 

ПавелВсего, по данным кредитных 
бюро, в России насчитывается 
сегодня около 8 млн члеловек, 
которые не выплачивают один или 

несколько кредитов более 90 дней. 
«Основное ядро этой группы 
потенциальных банкротов последние 
годы почти не меняется. Некоторые 

перемены происходят только на 
периферии группы: кому-то удается 
вырваться из долговой воронки, а 
кого-то она затягивает», – объясняет 

Медведев. Легкомыленных новых 
должников-банкротов с началом 
кризиса становится все меньше. И 
люди попадают в долговую петлю не 

из-за новых гаджетов, а по более 
серьезным обстоятельствам. «Я знаю 
о семье пенсионеров, где муж и 
жена получают пенсии примерно по 

8 тыс. руб., а для отопления дома 
зимой требуется 7 тыс. У этой семьи 
был выбор – замерзнуть зимой или 

взять кредит, который они 
наверняка не смогут выплатить. 
Пенсионеры выбрали второй 
вариант», – рассказывает Медведев. 

Большая часть потенциальных 
банкротов – это заемщики с двумя 
открытыми кредитами. Таких 

насчитывается около 21%. Доля 
заемщиков с тремя открытыми 
кредитами – около 19%. 
Единственный кредит не могут 

оплачивать чуть менее 16% от всех 
потенциальных банкротов. Чем 
больше у заемщика невыплаченных 
кредитов, тем выше вероятность, 

что он может стать банкротом. 
Впрочем, юридический статус 
банкрота получить сегодня весьма 
сложно. Поэтому воспользоваться 

этой легальной судебной процедурой 
могут лишь немногие. 

В первом полугодии 2017 года 
российские суды признали 
банкротами в 1,8 раза больше 
граждан, чем за аналогичный 

период 2016 года. Согласно 
определениям суда, банкротами 
стали 13 225 граждан и 
индивидуальных предпринимателей, 

это на 79% больше, чем в первом 
полугодии 2016 года, сообщает 
Интерфакс. Однако эта численность 
официально признанных банкротов 

лишь на 8% больше уровня второй 
половины 2016 года. Правительство 
РФ разработало законопроект, 
вводящий процедуру упрощенного 

банкротства граждан с долгами до 
700 тыс. руб., она предполагает, что 
гражданин сможет самостоятельно 
подготовить все документы для 

процедуры без участия 
арбитражного управляющего. 

Примечательно, что некоторое 

снижение ставок кредитов по 
ипотеке практически не помогает 
гражданам снизить налоговое бремя. 
Многие крупные банки в ответ на 

тенденцию снижения кредитных 
ставок реализуют политику 
увеличения накруток, основную 

часть которой составляют страховые 
платежи. В результате, несмотря на 
номинальное снижение кредитных 
ставок, реальная стоимость денег не 

снижается, а увеличивается», – 
отмечает Павел Медведев. В 
аппарате финансового омбудсмена 
есть примеры кредитных договоров 

с банками, по которым реальная 
стоимость займа для граждан равна 
бесконечности. «То есть заемщик 
ничего не получает от банка, но 

становится ему должен», – объясняет 
омбудсмен. Распространяется также 
практика, когда банковские 

сотрудники рекомендуют 
заемщикам для погашения кредита 
обращаться в микрофинансовые 
оргнанизации. И находятся люди, 

которые решаются на подобные 
операции. 

В 76% случаев заемщики 

перестают вовремя платить по 
кредитам наличными со средним 
остатком долга примерно 754 тыс. 
руб. Примерно в 10% случаев 

владельцы автокредитов со средним 
долгом 981 тыс. руб. переходят в 
категорию потенциальных 
банкротов. Еще около 6% 

потенциальных банкротств 
приходится на ипотечные кредиты 
со средним долгом в 3,1 млн руб. 

Михаил Сергеев  

 

 

Правительству 
приказано 
повысить доходы 
граждан 

Президент объяснил министрам, 
как нужно увеличивать зарплаты 

Правительству поручено срочно 
внести в проект бюджета на 
ближайшие три года расходы на 

повышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ). Документ 
будет представлен на рассмотрение 
в Госдуму 29 сентября, будет 

содержать увеличение МРОТ до 85% 
от прожиточного минимума с 1 
января 2018 года и сравняется с 
ним до 1 января 2019-го. 

Экономика России вышла из 
кризиса и набирает обороты, 

граждане и бизнес будут постепенно 
ощущать позитивные изменения, 
нужно сделать все для того, чтобы 
эту динамику сохранить. Об этом 

заявил президент РФ Владимир 
Путин на совещании с членами 
правительства. Он подчеркнул, что 
положительная динамика «дает 

результаты постепенно». «И 
участники экономической 
деятельности, и граждане 
постепенно будут ощущать 

позитивные факторы, происходящие 
в экономике», – заключил Путин, 
заслушав доклад главы 
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Минэкономразвития (МЭР) Максима 
Орешкина. 

Глава МЭР сообщил, в частности, 
что ожидает восстановления 
потребительского спроса и отметил 

активизацию роста заработной 
платы. «Уже в этом году рост 
реальной заработной платы может 
превысить 3%, а в следующем году 

мы ожидаем рост на уровне 4%, в 
том числе благодаря росту зарплаты 
в бюджетном секторе, – сообщил 
Орешкин. – Нам потребуется 

несколько лет, чтобы восстановить 
потери доходов населения 
кризисных 2014–2015 годов, однако 
важно, что тот рост доходов, 

который сейчас начинается, основан 
не на конъюнктуре нефтяных цен, а 
на активном росте 
производительности труда. В этом 

году этот показатель должен 
прибавить 2% после символических 
0,1% прошлого года». 

Владимир Путин, касаясь 
озвученных министром данных о 
восстановлении доходов населения и 

росте зарплаты, обратил внимание, 
что «в целом реальные доходы людей 
пока восстанавливаются достаточно 
медленно». 

Максим Орешкин сообщил, что 
за трехлетний период рост реальной 
зарплаты должен составить около 

10%. «Рост заработной платы крайне 
важен, потому что он позволяет 
привлекать и оставлять стране 
лучшие таланты, а в современной 

глобальной экономике конкуренцию 
всегда выигрывает тот, кто способен 
максимально эффективно, во-
первых, реализовывать потенциал 

своих граждан и, во-вторых, быть 
наиболее привлекательным местом 
для жизни и работы лучших 
талантов», – сказал Орешкин. 

Президент, как оказалось, не 
только согласен с этим аргументом, 

но и предложил более решительно 
поднимать доходы населения: с 1 
января 2018 года повысить 
минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) до 85% от прожиточного 
минимума, а с 1 января 2019 года 
уравнять эти показатели. 

«Предлагаю как минимум с 1 
января 2018 года повысить МРОТ с 
нынешних 71–72% от прожиточного 
минимума трудоспособного 

населения до 85%, – заявил он на 
совещании. – И не позднее, а если 
правительство посчитает 
возможным, и раньше, но не позднее 

1 января 2019 года приравнять 
МРОТ и прожиточный минимум». 
При этом президент попросил 

правительство внести это 
предложение в Госдуму вместе с 
проектом федерального бюджета на 
ближайшую трехлетку, что, как 

ожидается, должно быть сделано уже 
29 сентября. 

Глава Минтруда Максим Топилин 
напомнил на совещании, что еще в 

2015 году соотношение 
прожиточного минимума и МРОТ 
составляло чуть более 50%. 
Последние два года МРОТ трижды 

увеличивался и вырос на 31%. 
«Самое серьезное повышение было в 
прошлом году с 1 июля, когда мы 
одномоментно повысили 

минимальный размер оплаты труда 
на 21%, – отметил он. – Сейчас МРОТ 
составляет 7800 руб. с 1 июля этого 
года, и мы вышли на соотношение 

чуть более 70%, если быть точным, 
71%». По словам министра, по 
сравнению с 2015 годом в 2017 году 
количество граждан, которые 

получают заработную плату меньше 
прожиточного минимума, 
сократилось с 5,5 до 4 млн человек. 
«То есть здесь динамика достаточно 

серьезная, хотя мы понимаем, что в 
перспективе, конечно, такого быть 
не должно, все должны получать 
зарплату не ниже прожиточного 

минимума», – пояснил он. 

«Сейчас этот вопрос становится 
крайне актуальным, потому что мы 

вступили в стадию переговоров с 
работодателями и профсоюзами, – 
рассказал Топилин. – В этом году 

завершается действующее 
генеральное соглашение, к 
следующему году мы должны 
договориться о новом генеральном 

соглашении и затвердить все 
параметры, в том числе, безусловно, 
нам нужно определиться с 
параметрами, сроками повышения 

МРОТ и доведения уровня 
прожиточного минимума». 

В марте следующего года в РФ 

предстоят выборы президента, и 
власти требуются примеры 
«положительной динамики». А ведь 
именно рост зарплаты остается 

больным местом для власти. В 
номере от 18.07.17 «НГ» писала, что 
по одному из майских указов 
средняя зарплата по стране  к концу 

2017 года должна увеличиться до 60 
тыс. руб. в месяц, но сейчас она в 
полтора раза меньше. 

Впрочем, эксперты не склонны 
связывать новое предложение 
Владимира Путина с началом 

предвыборной агитации. «Я не 
думаю, что это предвыборный шаг. 
Скорее он направлен на 
компенсацию того снижения 

доходов населения, которое мы 
наблюдали в последнее время, – 
сказал «НГ» старший аналитик 
компании «Фридом Финанс» Богдан 

Зварич. – При этом вместе с 
подъемом МРОТ могут быть подняты 
зарплаты не только бюджетникам, 
но и в частных компаниях. Это, с 

одной стороны, скажется на доходах 
населения. С другой, может 
подстегнуть инфляцию в стране». 

«На реальные доходы населения 
это окажет мало влияния. Проблема 

в том, что реальные доходы 
населения, то есть их 
покупательская способность ниже, 
чем их официальное выражение. В 

связи с этим необходимо не просто 
повышать МРОТ, но и обеспечить его 
реальный рост, учитывающий 
стоимость товаров и услуг. 

Официально эти показатели 
принимаются в расчет и сейчас, 
однако в действительности есть 
большая проблема низкого уровня 

доходов населения по сравнению со 
стоимостью необходимых расходов, 
– сказал «НГ» руководитель 
маркетингового агентства «Алехин и 

партнеры» Роман Алехин. 

«Необходимость уравнять МРОТ с 
прожиточным минимумом назрела 

очень давно, и назвать этот шаг 
электоральным заявлением трудно, – 
сказал «НГ» директор Экспертно-
аналитического центра Российской 

академии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) Николай 
Калмыков. По словам эксперта, 
российский МРОТ не выступает 

социальным ориентиром, а 
выполняет всего лишь технические 
функции: на основе МРОТ 

рассчитывается зарплата, 
социальные пособия, страховые 
платежи, штрафы. 

«Выравнивание МРОТ и 
прожиточного минимума – это 
скорее не про экономику, а про 
социальный эффект, про отношения 

работодетелей и работников, – 
говорит Калмыков. – Более высокая 
оплата труда дает работнику больше 
стимулов к высокой 

производительности, повышает 
конкуренцию кадров, стимулирует 
работодателя вкладываться в 
расширение компетенций 

сотрудников и автоматизацию 
процессов». Вместе с тем Калмыков 
не скрывает, что не все бизнесмены 
будут рады этой новости, и часть из 

них перейдет в серую зону, где, по 
данным Института общественных 
наук РАНХиГС, уже находится около 
45% от общего количества занятого 

населения (примерно 33 млн 
человек).  

Анатолий Комраков 

 

Приставы делят 
имущество 

Банки недовольны практикой 
взыскания долгов 

Между банкирами и приставами, 
взыскивающими долги, 
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обнаружились серьезные 
разногласия. Кредитные 

организации жалуются, что 
приставы не соблюдают принцип 
соразмерности долга и 
арестовываемого имущества и 

вообще часто злоупотребляют этим 
правом, вместо того чтобы обращать 
взыскание на счета должника. В 
результате пострадать могут 

приобретатели автомобилей, бывших 
в залоге у банков. 

Ассоциация российских банков 

(АРБ) направила в Федеральную 
службу судебных приставов (ФССП) 
письмо с жалобами на проблемы по 
взаимодействию кредитных 

организаций и территориальных 
отделений ФССП. Так, в письме 
отмечаются случаи наложения 
ареста на имущество банков на 

незначительные суммы с 
нарушением принципа 
соразмерности.  

В одном из крупных банков 
столкнулись с чрезмерной 
активностью приставов в 

совершенно безобидной ситуации. 
«Из-за небольшого штрафа за 
нарушение одним из водителей-
инкассаторов правил дорожного 

движения ФССП арестовала весь 
парк машин нашего банка»,— 
рассказал юрист кредитной 
организации. В связи с этим 

банкиры настаивают на том, чтобы 
ФССП дала четкие разъяснения 
своим территориальным органам о 
соблюдении принципа 

соразмерности налагаемых 
ограничений на имущество и суммы 
долга. Однако наибольшую 
проблему, как следует из письма, 

составляют ситуации, когда 
приставы накладывают арест на 
имущество, которое ранее было в 
залоге у банка, перешло к нему в 

качестве отступного, а потом было 
продано компании или физическому 
лицу. «Например, человек, купивший 
автомобиль у банка, обращается в 

ГИБДД с целью постановки 
автомобиля на учет и получает отказ 
в связи с запретом на регистрацию 
— на автомобиль был наложен арест 

приставами из-за возбужденного 
исполнительного производства»,— 
поясняет директор правового 
департамента АРБ Лариса 

Митяшова.  

«Собственник может 

запрашивать перед сделкой ФССП 
на предмет обременения,— уточняет 
глава коллегии адвокатов 
“Старинский, Корчаго и партнеры” 

Евгений Корчаго.— Но даже если 
приобретенный у банка автомобиль 
окажется под арестом приставов, то 
покупатель имеет права отказаться 

от сделки и потребовать возврата 
ему денег, а если сможет 
подтвердить документально, то и 

компенсации связанных со сделкой 
убытков». 

При этом нередко ФССП 
своевременно не информирует банк 
о возбужденном исполнительном 

производстве, а также не 
направляет в органы ГИБДД 
информацию о снятии ранее 
наложенных ограничений. «Когда у 

нас был арест транспортных 
средств, мы не получили 
информацию о штрафе и 
возбужденном исполнительном 

производстве ни от приставов, ни от 
ГИБДД,— приводит пример 
директор юридического 
департамента банка “Юникредит” 

Наталия Окунева.— После оплаты 
штрафа мы несколько месяцев 
добивались снятия ареста и 
доведения этой информации до 

ГИБДД». 

В подобных ситуациях, 

отмечается в письме АРБ, возникает 
нарушение отведенного законом 10-
дневного срока постановки на учет 
транспортного средства, в котором 

не виноват ни банк (продавец), ни 
новый собственник (покупатель). В 
связи с этим банкиры просят 
официально потребовать от 

территориальных подразделений 
ФССП оперативно оповещать 
должников о налагаемых 
ограничениях (путем направления 

копий исполнительных листов), а 
также передавать данные в ГИБДД. 

Жалуются банкиры и на то, что 

приставы систематически нарушают 
принцип очередности взыскания. По 
закону приставы должны в первую 
очередь обращать взыскание на 

рублевые счета должника, затем — 
на валютные и при недостаточности 
средств — на иное имущество. 
«Однако приставы достаточно часто 

сразу налагают арест на имущество, 
причем порой из-за копеечных сумм, 
что имеет признаки злоупотребления 

правом»,— считает Лариса 
Митяшова. Будут ли выпущены 
официальные рекомендации для 
территориальных подразделений 

ФССП — вопрос. Вчера ФССП не 
ответили на запрос “Ъ”. Собеседник 
“Ъ”, близкий к ФССП, отметил, что 
письмо АРБ пока не получено и 

потому позиции по нему нет. 

Вероника Горячева 

 

 

 

 

 

 

Парад 
бенефициаров 

ЦБ обяжет все финансовые 

организации раскрывать 
владельцев 

Банк России обяжет все 
подотчетные организации 
раскрывать своих собственников и 

схему их взаимосвязей. Сейчас это 
должны делать только банки, но уже 
с 2018 года данными придется 
делиться владельцам 

негосударственных пенсионных 
фондов, управляющих компаний и 
микрофинансовых организаций. 
Правда, пока практика раскрытия 

такой информации показывает, что 
при желании реальные собственники 
все равно остаются в тени до самого 
отзыва лицензии, а ЦБ ни разу не 

сообщал о санкциях к тем, кто 
игнорировал требование или 
выполнял его формально. 

ЦБ опубликовал проект 
положения о порядке раскрытия и 
представления регулятору 

информации о лицах, под контролем 
либо значительным влиянием 
которых находятся банки, 
негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ), страховые компании, 
управляющие компании (УК) и 
микрофинансовые организации 
(МФО). Планируется, что положение 

вступит в силу 28 января 2018 года. 
До сих пор информацию о структуре 
акционеров (в виде списка и схемы 
взаимосвязей) раскрывали только 

банки. 

Впервые регулятор поднял 

вопрос доступности такой 
информации для пользователей 
финансовых услуг семь лет назад и 
обязал банки—участники системы 

страхования вкладов раскрывать 
эти данные на своем сайте или на 
сайте ЦБ (впоследствии — только на 
сайте ЦБ). Любые изменения в 

структуре собственников должны 
обновляться оперативно — не 
позднее чем через десять дней. В 
противном случае банкам грозит 

запрет на работу с вкладчиками. «До 
обязательного раскрытия структуры 
собственности банками в некоторых 
случаях поиск бенефициара был 

нетривиальной задачей и часто 
замыкался на номинальных 
кипрских владельцах,— поясняет 
директор по банковским рейтингам 

АКРА Кирилл Лукашук.— При этом 
информация о реальных 
бенефициарах крайне важна для 
анализа бизнеса финансовой 

компании». 

Правда, регулятор признавал, 
что, хотя банки и стали вынуждены 
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такую информацию раскрывать, 
ценность ее не всегда была высокой. 

В основном эти проблемы 
обнаруживались в банках, которые 
уходили с рынка: еще пару лет назад 
в более чем половине таких случаев 

в качестве бенефициаров 
указывались подставные лица. 
Правда, ЦБ ни разу не заявлял о 
выявленных нарушениях по 

раскрытию информации о 
собственниках какого-либо банка. 
На практике и сейчас у ряда 
кредитных организаций раскрыты 

многоуровневые схемы, из которых 
мало что понятно. 

Из небанковских финансовых 

организаций сейчас частично 
требования по раскрытию конечных 
собственников действуют для 
негосударственных фондов, 

вошедших в систему 
гарантирования (38 из 68 
действующих НПФ), правда, даже 
они пока не обязаны публиковать 

графическую взаимосвязь между 
владельцами. 

«Большинство прошедших 
процедуру акционирования, но пока 
не вступивших в систему 
гарантирования фондов — их 11 — 

не обнародовали детальную 
информацию о бенефициарах,— 
указывает гендиректор 
консалтинговой компании 

“Пенсионный партнер” Сергей 
Околеснов.— Теперь им придется 
раскрыть эти данные, что сделает 
систему более прозрачной». Он не 

исключает, что в ряде фондов 
сменятся бенефициары, не 
желающие раскрывать факт 
владения. 

Требований по раскрытию 
конечных собственников 
управляющих компаний, 

страховщиков и МФО не было в 
принципе. Исключение — компании, 
управляющие средствами ПФР. «Но 

для добропорядочных компаний это 
не является проблемой, раскрытие 
бенефициаров часто бывает 
необходимо при работе с 

клиентами»,— уточняет гендиректор 
УК «Тринфико» Дмитрий Благов. 
Остальные участники финансового 
рынка тоже не видят проблем для 

себя. «Данное требование абсолютно 
логично и, например, позволит 
выявить банки, имеющие свои 
“карманные” МФО и за счет этого 

манипулирующие ставками для 
оптимизации прибыли»,— считает 
заместитель гендиректора компании 
«Русмикрофинанс» Анастасия 

Локтионова. «Правила должны быть 
одинаковы для всех,— согласен 
глава Всероссийского союза 
страховщиков Игорь Юргенс.— И 

это дополнительный плюс в пользу 
репутации страховой компании, 

когда она открыта потребителю 
услуги». 

В первую очередь требование по 
повышению прозрачности 
направлено на защиту интересов 

клиентов и инвесторов компаний, 
отмечают эксперты. «Конечно, в 
целом такое требование формально, 
и большинство тех же клиентов не 

будет внимательно изучать схему 
бенефициаров, да и не все смогут 
оценить эту информацию,— 
рассуждает управляющий партнер 

НРА Павел Самиев.— Однако все 
равно у пользователей будет 
понимание, что они имеют дело с 
конкретными людьми и 

компаниями, а не безликими 
офшорами». 

Юлия Полякова, Павел Аксенов, 
Виталий Гайдаев, Татьяна Гришина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Дизель разогревает 
цены 

Топливо дорожает из-за ремонтов 
НПЗ 

В начале сентября биржевые цены 
на дизтопливо начали расти — так, 

зимнее дизтопливо продавалось за 
41,36 тыс. руб. за тонну. Это 
произошло на фоне сезонных 
ремонтов на российских НПЗ, объем 

которых в этом году больше 
обычного. Цены на крупнооптовые 
партии с заводов в ряде регионов 
уже побили исторические 

максимумы, и продажи в России 
стали для нефтяников выгоднее 
экспорта. Но, уточняют эксперты, в 
целом в стране дизтопливо 

пользуется слабым спросом, так что 
повышение его стоимости не станет 
критичным для экономики. 

Биржевые цены на СПбМТСБ на 
дизельное топливо стали 
стремительно расти в первую неделю 

сентября. Так, летнее дизтопливо 
подорожало на 2,4%, до 39,96 тыс. 
руб. за тонну, зимнее — на 3%, до 
41,36 тыс. руб. за тонну, а 

межсезонное подскочило в цене на 
11%, до 40,48 тыс. руб. за тонну. Как 
отмечают в «Аналитике товарных 
рынков», крупнооптовые партии 

летнего дизтоплива подорожали на 
заводах Центральной России и 
Поволжья из-за высокого спроса на 
товар и недостаточного 

предложения.  

К 8 сентября цена 
железнодорожных партий летнего 

дизтоплива на заводах Центрального 
ФО обновила исторический 
максимум, достигнутый 7 сентября, 
пробив отметку в 39–39,2 тыс. руб. 

за тонну. Таким образом, цены на 
НПЗ снова оказались выше, чем 
предложения на некоторых 
нефтебазах региона. 

При этом стоимость дизель 
некоторых НПЗ уже превысила и 

экспортные цены. Так, средний за 1–
7 сентября экспортный паритет с 
Московского НПЗ в направлении 
Приморска составил 37,55 тыс. руб. 

за тонну, что предполагает премию к 
поставкам за рубеж в 1,5 тыс. руб. 
на тонну. 

Основной причиной резкого 

роста цен стали масштабные 
ремонты на НПЗ. Согласно графику 
в сентябре нефтекомпании 
переработают на 3,55 млн тонн, а в 

октябре — на 3,74 млн тонн нефти 
меньше. 

То есть за два месяца суммарный 
простой первичных мощностей 
составит почти 7,3 млн тонн, что 
примерно на 270 тыс. тонн больше, 

чем в весенний период ремонтов, и 
более чем на 1,5 млн тонн выше 
уровня прошлого года. Это, по 
мнению экспертов «Аналитики 

товарных рынков», «позволит 
нефтекомпаниям поднять цены на 
межсезонное и зимнее дизельное 
топливо настолько, насколько они 

посчитают нужным». 

В то же время оптовые цены на 
бензин в России с 4 по 8 сентября в 

основном снизились, сообщает ИАЦ 
«Кортес». Так, АИ-76 подешевел на 
5%, до 39,52 тыс. руб. за тонну, АИ-
92 — на 2%, до 42,31 тыс. руб. за 

тонну. В то же время АИ-95 
подорожал сразу на 9%, до 44,45 
тыс. руб. за тонну. Напомним, что 
летом оптовые цены на горючее вели 

себя нестандартно: обычно они в 
этот период растут, но, как писал 
“Ъ” 23 августа, в этом году с начала 

мая колебания между 
минимальными и максимальными 
уровнями не превышали 3%. 

Розничные цены пока не очень 
активно реагируют на оптовые 
тренды. Цены на бензин и 
дизтопливо за первую неделю 

сентября, по данным Росстата, 
почти не изменились. В то же время 
розничные цены на наиболее 
крупном и чувствительном рынке — 

в Москве — после нескольких недель 
стабильности пошли в рост. 
Дизтопливо, по данным Московской 
топливной ассоциации, подорожало 

на 7 коп., до 38,44 руб. за литр, 
бензин Аи-95 — на 6 коп., до 40,78 
руб. за литр. Средние цены на Аи-92 
третью неделю держатся на уровне 

37,79 руб. за литр. Бензин в этом 
году дорожал быстрее инфляции: 
уже за первое полугодие, по данным 
Росстата, средние цены выросли на 

5,6% в годовом выражении, до 38,04 
руб. за литр (см. “Ъ” от 26 июля). 

Андрей Полищук из 
Райффайзенбанка называет 
«странной» динамику цен на дизель с 

учетом того, что после модернизации 

российских НПЗ вместе с глубиной 
переработки увеличился объем 
выпуска этого вида топлива. При 
этом, говорит эксперт, рост 

стоимости дизтоплива не станет 
критичным для России, где оно не 
пользуется особой популярностью. 
Господин Полищук отмечает, что 

помимо автомобилей дизель в 
основном используется в 
современных судах и катерах, 
которых в стране немного. В 

основном, говорит он, дизель идет на 
экспорт, где на него действительно 
высокий спрос. 

Ольга Мордюшенко 

 

«Интер РАО» 
соберет всю 
Москву 

Энергохолдинг до конца года 
получит 100% «Мосэнергосбыта» 

«Интер РАО» консолидировало более 

95% акций «Мосэнергосбыта» и до 
конца года планирует провести 
принудительный выкуп акций у 
миноритариев. На это холдингу 

потребуется потратить еще около 0,5 
млрд руб. Будет ли проводиться 
консолидация энергосбытовых 
активов «Интер РАО» на базе 

«Мосэнергосбыта», в холдинге еще не 
определились, но, по оценке 
экспертов, эта идея привлекательна. 

В ближайшее время «Интер РАО» 
может объявить принудительный 
выкуп акций «Мосэнергосбыта», 
сейчас у миноритариев осталось 

лишь около 4,83% акций компании. 
«Интер РАО» вчера объявило, что 
консолидировало 95,17% акций 
энергосбытовой компании, и теперь 

холдинг может, согласно закону об 
АО, скупить оставшиеся акции у 
миноритариев. В холдинге 
подтвердили планы по выкупу 

акций: «Предполагаем, что успеем 
выкупить оставшиеся акции до 
конца года». Цена выкупа пока не 

определена. Акции компании не 
обращаются на бирже с 2015 года, 
поэтому их стоимость определит 
независимый оценщик. До 

делистинга в 2015 году цена акций 

https://www.kommersant.ru/doc/3408522
https://www.kommersant.ru/doc/3408522
https://www.kommersant.ru/doc/3408493
https://www.kommersant.ru/doc/3408493
https://www.kommersant.ru/doc/3408493
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«Мосэнергосбыта» не поднималась 
выше 0,5 руб. за штуку, средняя 

цена с начала 2014 года составляла 
около 0,35 руб. за бумагу. 

«Мосэнергосбыт» является 

крупнейшим гарантирующим 
поставщиком электроэнергии в 
Москве и Московской области и 
самым большим энергосбытом РФ. 

Годовой объем реализуемой 
электроэнергии превышает 82 млрд 
кВт•ч (8% вырабатываемой в России 
электроэнергии). Компания 

обслуживает около 7,3 млн 
потребителей. По данным «СПАРК-
Интерфакс», на конец июня «Интер 
РАО Капитал» владела 47,26% в 

сбыте (сейчас доля выросла до 
57,6%), головная компания холдинга 
ПАО «Интер РАО» — 37,55%. Чистая 
прибыль «Мосэнергосбыта» за первое 

полугодие по МСФО — 1,34 млрд 
руб. против 485 млн руб. за 
аналогичный период 2016 года, 
выручка выросла на 13%, до 158,85 

млрд руб. 

В рамках добровольной оферты 

на акции компании в «Интер РАО» 
поступило предложение на 4 млрд 
акций стоимостью 1,6 млрд руб. 
(10,35%). «Интер РАО» планомерно 

консолидирует акции 
«Мосэнергосбыта» на протяжении 
нескольких лет. При этом собрать 
все 100% акций энергосбыта 

холдинг планировал еще до конца 
2015 года, говорил глава «Интер 
РАО» Борис Ковальчук, но выкуп 
акций задержался. «Интер РАО 

Капитал» выкупала акции 
«Мосэнергосбыта» еще в ходе 
добровольного предложения летом 
2015 года за 0,4 руб. за бумагу. В 

ходе делистинга 2015 года цена 
выкупа акций определялась из 
средневзвешенной цены по 
результатам торгов за шесть месяцев 

и составила 0,35 руб. за бумагу. 

Ранее холдинг изучал и 

возможность объединения своих 
энергосбытовых активов («Интер 
РАО» владеет также Петербургской 
сбытовой компанией, 

«Алтайэнергосбытом», 
«Башэнергосбытом», «Саратовэнерго» 
и др.). Вопрос консолидации на базе 
«Мосэнергосбыта» сбытового бизнеса 

«Интер РАО» «требует проработки», 
отметили в компании. 

Наталья Порохова из АКРА 

отмечает, что «Мосэнергосбыт» в 
энергосбытовом бизнесе России 
является наиболее инвестиционно 
привлекательным активом, так как у 

него отсутствует проблема 
неплатежей. При цене выкупа 0,4 
руб. за акцию на выкуп долей у 
миноритариев потребуется 0,5 млрд 

руб., замечает эксперт. Вместе с тем, 

говорит она, привлекательна идея 
консолидации части сбытовых 

активов «Интер РАО» на базе 
«Мосэнергосбыта» — есть 
преимущества в части снижения 
издержек за счет единого 

управления, ликвидации 
дублирующих функций. При этом, 
уточняет госпожа Порохова, в 
рамках своей стратегии «Интер РАО» 

осталось фактически единственным 
из крупных генераторов, кто 
рассматривает энергосбытовой 
бизнес как приоритетный. 

Татьяна Дятел 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Российский 
автопарк 
«позеленел» 

Наша страна обогнала США по 
экологичности продаваемых 
машин 

За последнее десятилетие 

продаваемые в России новые 
легковые автомобили стали 
существенно экологичнее. Как 
свидетельствует исследование 

Международного энергетического 
агентства (МЭА), наша страна по 
доле продаж «чистых» авто (40%) 
находится на уровне Австралии, 

Китая и Мексики. При этом в США 
этот показатель составляет лишь 
35%. 

Международное энергетическое 
агентство (МЭА) подготовило 
масштабное исследование влияния 
автотранспорта на экологию разных 

стран, «Известия» ознакомились с 
документом. По данным МЭА, в 
России с 2005 года доля легковушек 

с высоким (более 240 г двуокиси 
углерода на километр пути) и 
сравнительно высоким (180–240 г) 
уровнем выхлопа снизилась 

соответственно с 20% до 10% и с 
70% до 50% всех проданных 
автомашин. Как видно, доля 
экологичных легковушек (выхлоп 

менее 180 г на километр) выросла 
вчетверо — до 40%. 

По данным МЭА, в 2005 году 

россияне купили более 2,3 млн 
новых авто, в 2015-м — на 36% 
меньше, около 1,5 млн. 
Одновременно эксперты отмечают 

постепенное уменьшение размеров 
машин — рост числа небольших авто 
со сравнительно низким расходом 
топлива и выбросами. В целом, 

примерно четверть новых 
автомашин в России можно назвать 
легкими (масса до 1 т) и около 65% 
— средними (до 1,4 т, в том числе 

кроссоверы и небольшие минивэны). 
На крупные авто приходится всего 
10% продаж, хотя в 2005 году их 
доля превышала 20%. 

— Рынки с высокой долей 
крупных машин обычно 

характеризуются более высоким 
расходом топлива на километр пути, 
— отметили в МЭА. — В России 

благодаря повышению популярности 
небольших автомобилей средний 
выброс CO₂ на километр пути 

постепенно падает и уже достиг 175 
г. 

Расход топлива на одну машину 
уменьшился на 1–5% в зависимости 
от размера и мощности авто, 
добавляют в МЭА. По мнению 

экспертов агентства, это во многом 
следствие роста популярности 
корейских марок в России. 

— Снижение средней стоимости 
импортных машин из этого региона 
— примерно на 50–60% — 
поспособствовало увеличению их 

доли на российском рынка за 
последние 10–11 лет. Российская 
транспортная политика в этом 

ключе совпадает с политикой многих 
европейских стран, старающихся 
держать низкую ставку 
транспортного налога для авто с 

низкой мощностью, — замечает 
директор исследовательской 
компании Emission Analytics 
Джеймс Хобдэй. 

По экологичности продающихся 
в стране легковых машин Россия 
вполне сравнима со многими 

странами Евросоюза и мира, 
свидетельствуют данные МЭА. К 
примеру, сравнимая доля «чистых» 
автомобилей (40%) в продажах 

отмечена в Мексике, Китае и 
Австралии. При этом в США этот 
показатель составляет лишь 35%. 

Обновление автопарка в России 
идет параллельно с постоянным 
ужесточением экологических 

требований со стороны государства. 
Всего 10 лет назад на дороги 
допускались автомобили с 
двигателями стандарта Евро-2. Но 

сейчас автопроизводители не могут 
выпускать машины ниже Евро-4, 
напомнил представитель 
аналитического агентства 

«Автостат». 

— Сейчас доля таких 
автомобилей уже около 40%, хотя 

всего полтора года назад она не 
превышала 36%. При общем парке 
легковушек в 42 млн несложно 
посчитать, что около 17 млн — это 

высокоэкологичные автомобили 
стандарта Евро-4, — сообщили 
«Известиям» в пресс-службе 
«Автостата». 

Тем не менее автомобили до сих 
пор считаются главными 

виновниками загрязнения воздуха в 
российских городах. По последним 
данным Роспотребнадзора, на них 
приходится до 80% всех выбросов, 

по информации Минприроды — 
около 40%. В то же время, по 
данным Минприроды, валовой 
объем выбросов от автотранспорта с 

2005 года по 2015-й снизился на 
10,3%. Как отмечал главы ведомства 
Сергей Донской, строительство 
дорожной инфраструктуры и 

развитие общественного транспорта 
помогают постоянно улучшать 
качество атмосферного воздуха. 

Арсений Погосян  

 

 

 

Cadillac представит 
полуавтономный 
седан СТ6 к концу 
2017 года 

Компания Cadillac представит 
модернизированный седан с 
системой полуавтоматического 

управления до конца 2017 года. 
Об этом пишет газета The New 
York Times 

Базовую модель СТ6 оснастят 
механизмом вождения Supercruise, 

которая позволит водителю не 
касаться руля на протяженных 
участках шоссе, лишь внимательно 
следя за дорогой. На зеркале заднего 

обзора установлена маленькая 
видеокамера: она будет следить за 
направлением взгляда водителя и 
подавать сигнал тревоги, как только 

водитель будет отвлекаться на 
продолжительное время. В работе 
Supercruise задействованы радар, 

обзорные камеры и лидар, 
использовать систему можно на 
участках шоссе без перекрестков и 
пешеходов. 

Предполагается, что разработка 
станет конкурентом системы 
Autopilot компании Tesla: при 

использовании Autopilot водитель 
обязан постоянно держать руки на 
руле. 

«Мы хотим продемонстрировать, 
что Cadillac находится на переднем 
крае технологического развития. 
Теоретически такое устройство дает 

возможность проехать от Нью-Йорка 
до Лос-Анджелеса, не касаясь руля», 

https://iz.ru/643317/arsenii-pogosian/rossiiskii-avtopark-pozelenel
https://iz.ru/643317/arsenii-pogosian/rossiiskii-avtopark-pozelenel
https://iz.ru/643317/arsenii-pogosian/rossiiskii-avtopark-pozelenel
https://iz.ru/643791/2017-09-10/cadillac-predstavit-poluavtonomnyi-sedan-st6-k-kontcu-2017-goda
https://iz.ru/643791/2017-09-10/cadillac-predstavit-poluavtonomnyi-sedan-st6-k-kontcu-2017-goda
https://iz.ru/643791/2017-09-10/cadillac-predstavit-poluavtonomnyi-sedan-st6-k-kontcu-2017-goda
https://iz.ru/643791/2017-09-10/cadillac-predstavit-poluavtonomnyi-sedan-st6-k-kontcu-2017-goda
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— подчеркнул глава компании 
Йоханн де Нуссхен. 

В конце августа стало известно, 
что в Великобритании планируют 
ввести в эксплуатацию 

полуавтономные грузовики в 
ближайшие 3–5 лет. На данный 
проект будет выделено около £8,1 
млн. Испытания моделей уже были 

успешно проведены в США, Швеции 
и Германии. 

Алиса Говорова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Сервис такси Gett 
готов доставлять 
iPhone 
покупателям за два 
часа 

Если опыт будет успешным, к 
проекту подключат Samsung, Lego 
и Nike  

Сервис заказа такси Gett и Inventive 
Retail Group (сети магазинов 
re:Store, Samsung, Sony Centre, Lego, 
Nike и др.) договорились о 

партнерстве, рассказали 
«Ведомостям» их представители. По 
условиям соглашения Gett будет 
доставлять заказы покупателям 

интернет-магазинов в течение двух 
часов, уточнил представитель 
сервиса Алена Балакирева: «Первым 
магазином, подключенным к сервису 

Gett Delivery, станет сеть re:Store в 
Москве». 

Это пилотный проект, добавил 

представитель Inventive Людмила 
Семушина: компанию интересует 
доставка в короткий промежуток 

времени. Если пилотный проект 
пройдет удачно, то постепенно 
партнерство распространится и на 
другие сети группы, уточнила 

Семушина. Так, в октябре к услуге 
доставки за два часа могут 
добавиться интернет-магазины 
Samsung, Street Beat, Lego, 

остальные бренды – до конца года. 

Пилотный проект начнется в 
Москве, сообщила Семушина, но в 

будущем экспресс-доставка может 
распространиться и на магазины 
Inventive в других регионах в 2018 г.  

Насколько удачным окажется 
проект доставки с Gett, станет 
понятно довольно скоро, считает 

представитель ритейлера: в 
ближайшее время возможен старт 
продаж новой модели iPhone. 
Презентация нового смартфона 

Apple состоится 12 сентября. 
Опрошенные «Ведомостями» 
представители ритейлеров 
затруднились сказать, когда iPhone 

X появится в продаже в России.  

Срочная доставка в течение 

нескольких часов прежде всего 
нужна именно для покупателей 
товаров на пике популярности, 
замечает Семушина: «Это может 

касаться как телефонов, так и 
кроссовок». Кроме того, на срочную 
доставку есть пики спроса в 
праздники, добавляет Ксения 

Беремцева, представитель компании 
Mon Bon, которая выпускает 
пирожные макарон и сотрудничает 
по доставке интернет-заказов с Gett 

Delivery. «Пик спроса на экспресс-
доставку – такие праздники, как 14 
февраля, Новый год, 8 Марта», – 

перечисляет она.  

Спрос на срочную доставку в 
день заказа у московских 

покупателей интернет-магазинов 
есть, подтверждает представитель 
Ozon.ru Мария Назамутдинова. На 
доставку в день заказа сейчас 

приходится около 5% курьерских 
доставок по Москве, эта доля растет, 
говорит она. Как правило, заказы с 
доставкой в тот же день – это 

покупки в условиях форс-мажора, 
добавляет Назамутдинова: 
«Например, если вспомнил, что 
вечером день рождения у друга, а 

подарок не куплен и проч.».  

 Сейчас у re:Store около 50 

срочных доставок покупок в день 
заказа в Москве, по словам его 
представителя. «Мы планируем не 
только увеличить количество 

доставок в 2 раза, но и сократить 
время с момента заказа до момента 
получения», – добавляет Балакирева 
из Gett. Для потребителя условия 

доставки останутся стандартными, 
говорит Семушина: бесплатная 
доставка при покупке от 5000 руб. 

Gett занялся доставкой около 
двух лет назад, этим летом компания 
расширила географию, запустив 
помимо Москвы сервис в Санкт-

Петербурге, Казани, Новосибирске и 
Краснодаре. По данным компании, в 
Москве у нее около 20 000 заказов в 
день. Всего у Gett Delivery около 

1000 клиентов. Около половины – 
небольшие предприниматели, 
продавцы и компании, работающие 
в сфере услуг; другая часть – бизнес, 

который использует Gett для 
документооборота с партнерами и 
подобных услуг. Среди клиентов, 
например, онлайн-платформа по 

доставке еды корпоративным 
пользователям Obed.ru; в конце 2016 

г. сервис также договорился о 

доставке готовой еды с ритейлером 
«Азбука вкуса», но пока стороны 
продолжают работать над проектом.  

Наталья Ищенко 

 

Сбербанк продаст 
свой аэропортовый 
бизнес 

Вместо госбанка партнером 

«Базового элемента» Олега 
Дерипаски может стать 
иностранная компания  

О поиске Сбербанком покупателя на 
20%-1 акция «Базэл аэро» рассказали 

человек, близкий к «Базовому 
элементу», и топ-менеджер 
компании, рассматривавшей 
возможность купить долю. Об этом 

также знают два топ-менеджера 
аэропортовых холдингов. 
Информацию подтвердил человек, 
близкий к одному из акционеров 

«Базэл аэро». 

О создании совместного 

предприятия «Базовый элемент», 
Changi Airports International и 
Сбербанк сообщили в 2011 г. Долю в 
кипрской Transport AMD – 2 

(головная компания холдинга «Базэл 
аэро») Сбербанк купил за $120 млн в 
2012 г., 30% тогда же купила 
сингапурская Changi (владеет и 

управляет аэропортом Сингапура) за 
$200 млн , 50%+1 акция холдинга 
«Базовый элемент» Олега Дерипаски 
оставил за собой. Холдинг был 

оценен тогда в $500 млн, он 
включает аэропорты Сочи, 
Краснодара (вместе с филиалом – 
аэропортом Геленджика) и Анапы. 

Доли акционеров Transport AMD – 2, 
по данным кипрского реестра, с 
2012 г. не изменились. Помимо 
«Базэл аэро» у «Базэла» есть другие 

аэропортовые активы: аэропорт 
Красноярска и 33% аэропорта 
Владивостока (по 33% также у РФПИ 
и Changi).  

 Сбербанк планировал, что 
инвестиции в «Базэл аэро» будут 

временными, объясняет один из 
собеседников «Ведомостей». Пакет 
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Сбербанка состоит из 
привилегированных акций (это 

подтверждают данные реестра), 
которые дают банку право на 
фиксированные выплаты, говорит 
другой собеседник.  

В отчете Transport AMD – 2 
вложения Сбербанка в холдинг 
классифицированы как долг перед 

связанной стороной, процентная 
ставка по которому составляет 12% 
годовых. Выходит, с 2012 г. 
Сбербанк мог получить $72 млн в 

виде процентов по долгу. Эти 
выплаты «Базовый элемент» и Changi 
давно считают обременительными 
для холдинга, рассказывают 

собеседники «Ведомостей». 

Судя по данным отчета, у 

«Базового элемента» и Changi в июле 
появился опцион на приобретение 
пакета Сбербанка. По словам одного 
из собеседников, «Базовый элемент» 

всерьез рассматривал возможность 
самому выкупить пакет Сбербанка. 
Но все-таки это маловероятно, так 
как Сбербанк продает дорого, а 

лишних средств у «Базового 
элемента» нет, добавляет другой 
собеседник.  

 «Базовый элемент» активно 
участвует в поиске покупателя, 
рассказывают источники 
«Ведомостей». На пакет есть 

иностранный претендент, 
переговоры с которым находятся в 
продвинутой стадии, добавляет один 
из них. Интересанта и стоимость 

пакета собеседники не называют. 

Представители «Базового 

элемента» и Сбербанка от 
комментариев отказались. 

В 2012–2016 гг. пассажиропоток 

«Базэл аэро» вырос с 5,5 млн до 9,9 
млн человек, в первом полугодии 
2017 г. четыре аэропорта приняли 
4,5 млн пассажиров. «Средний 

мультипликатор для оценки 
российских аэропортов по трафику – 
2500 руб. за пассажира, т. е. весь 
холдинг можно оценить примерно в 

25 млрд руб.», – подсчитал аналитик 
Райффайзенбанка Константин 
Юминов. Оценка по 
мультипликатору EV/EBITDA будет 

выше – 25–35 млрд руб., так как на 
2016 г. аэропорты холдинга имели 
отрицательный чистый долг 
(средства на счетах на 500 млн руб. 

превышали долг), добавляет эксперт. 
Выходит, пакет Сбербанка может 
стоить 5–7 млрд руб. (по текущему 
курсу это $87–122 млн). 

«Инфраструктурные активы 
интересны, а «Базэл аэро» к тому же 

работает в привлекательном 
регионе, Сочи имеет пятую свободу 
воздуха. Так как стратегический 
инвестор холдинга в лице Changi 

уже есть, то этот пакет может 

заинтересовать портфельных 
инвесторов», – рассуждает Юминов.  

Александр Воробьев, Александра 
Терентьева 

 

Судоверфь 
опережающего 
развития 

На Дальнем Востоке запущен в 
эксплуатацию уникальный для 

России тяжелый достроечный 
стапель 

Президент РФ Владимир Путин 
посетил судостроительный комплекс 

«Звезда» в Приморском крае, где 
принял участие в церемонии 
закладки секций четырех судов 
снабжения ледового класса и 

запуска в эксплуатацию уникального 
для Российской Федерации тяжелого 
достроечного стапеля. 

Глава государства заявил, что 
главная стратегическая задача — 
начать выпуск в России 
конкурентоспособной линейки 

средних и крупнотоннажных судов, 
а также морской техники. «Уже 
утвержден перспективный план 
загрузки предприятия до 2035 года. 

Рассчитываю, что он будет 
выполнен, будем за этим следить, 
потому что это одно из ключевых 
условий успешной работы 

предприятия. Не только «Роснефть», 
но и «Газпром» и «Новатэк», и другие 
наши компании должны выполнять 
этот план и заранее вовремя делать 

эти заявки и, может быть, даже и 
большие заявки, потому что 
потенциал перевыполнения этого 
плана у «Звезды», безусловно, есть, — 

подчеркнул Владимир Путин. — 
Уверен, что коллектив предприятия 
хорошо понимает масштаб и 

важность стоящих задач, сделает всё 
необходимое, чтобы создать здесь 
конкурентоспособный центр 
судостроения, готовый производить 

самую современную и 
востребованную продукцию. 
«Звезда» обязательно войдет в число 
ведущих судостроительных верфей 

России и мира», — заявил Владимир 
Путин. 

Судостроительный комплекс 

«Звезда» создается на базе 
Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта 
Консорциумом АО «Роснефтегаз», 

ПАО «НК «Роснефть» и АО 
«Газпромбанк». Пилотную загрузку 
комплексу обеспечивает компания 

«Роснефть», которая заключила с 
ДЦСС эксклюзивное соглашение о 

размещении всех заказов на 
строительство новой морской 
техники и судов на его мощностях, а 
также контракты на 

проектирование, строительство и 
поставку многофункциональных 
судов снабжения усиленного 
ледового класса. 

Напомним, портфель заказов СК 
«Звезда» составляет 14 судов. По 
словам экспертов, для того чтобы 

верфь была экономически 
эффективной, необходимый объем 
заказов судов и морской техники до 
2035 года должен составить 178 

единиц средних и крупнотоннажных 
судов, а также морской техники. В 
настоящее время подписано 
соглашение с совместным 

предприятием СК «Звезда» и Hyundai 
Heavy Industries на выполнение 
проектно-конструкторских работ для 
танкеров класса «Афрамакс» на 

газомоторном топливе и соглашение 
с компанией Samsung Heavy 
Industries об основных условиях по 
созданию СП по управлению 

проектами строительства 
арктических челночных танкеров. 

Совместное предприятие будет 
оказывать технологическую 
поддержку проектам строительства 
арктических челночных танкеров на 

ССК «Звезда» различных 
типоразмеров дедвейтом от 42 до 
120 тыс. т. Танкеры будут 
использоваться для вывоза нефти, 

добытой на месторождениях 
«Роснефти», а также для других 
российских и зарубежных 
производителей. Сотрудничество с 

Samsung Heavy Industries будет 
способствовать развитию 
перспективных технологий 
судостроения на «ССК «Звезда», 

утверждают в «Роснефти». 

Президент России напомнил, что 

суда будут изготовлены по заказу 
«Роснефти»: они укрепят потенциал 
компании и всего отечественного 
топливно-энергетического 

комплекса, будут содействовать 
развитию Северного морского пути. 

«Нами разработаны проекты 

судов ледового класса с компанией 
Damen, буровых платформ — с 
компанией Keppel и судового 
оборудования с General Electric», — 

сообщил главный исполнительный 
директор НК «Роснефть» Игорь 
Сечин. 

Кроме того, АО «82-й 
судоремонтный завод» (АО «82 СРЗ»), 
общество группы «НК «Роснефть» и 

Lamor Corporation Ab подписали 
договор об учреждении СП по 
производству техники и 
оборудования для ликвидации 

аварийных разливов нефти (ЛАРН) 
на базе АО «82 СРЗ» в городе 
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Мурманске. К 2025 году в рамках 
СП планируется достижение уровня 

локализации производства 
оборудования не менее 70%. 

«ССК «Звезда» при поддержке 

«НК «Роснефть» заключил также 
соглашение с французской 
инжиниринговой компанией 
«Gaztransport & Technigaz» (GTT) о 

технической оценке возможностей 
судостроительного комплекса по 
строительству систем хранения 
сжиженного газа мембранного типа 

для последующего приобретения 
лицензии GTT на строительство 
судов-газовозов. 

«Важнейшими элементами 
производственной программы будут 
специальные танкеры и суда-

газовозы для транспортировки 
углеводородов. Строительство таких 
судов потребует уникальных 
технических решений, большинство 

из которых российскому 
судостроению предстоит осваивать 
впервые», — сказал Игорь Сечин. 

Также на площадке судоверфи, 
АО «Роснефтефлот», дочернее 
предприятие ПАО «НК «Роснефть» и 
Marine Chemical Research Institute 

Co. Ltd. (MCRI), дочернее 
предприятие Chem China, подписали 
соглашение о проведении 
испытаний в ледовых условиях 

специальных покрытий 
арктического класса. Документ 
будет способствовать дальнейшему 
развитию сотрудничества между НК 

«Роснефть» и Chem China в рамках 
проекта по созданию СП по 
производству специальных 
полимерных покрытий в ТОР 

«Большой Камень». 

Игорь Сечин рассказал и о 

других важных достижениях 
«Роснефти» на международной 
арене. В частности о том, что 
китайская энергетическая компания 

«Хуасинь» стала новым 
стратегическим акционером 
«Роснефти». Компания подписала 
соглашение с международным 

консорциумом Glencore и Qatar 
Investment Authority о приобретении 
14,16% доли в акционерном 
капитале «Роснефти». 

Консорциум в конце 2016 года 
приобрел 19,5% акций российской 
компании, при этом оплатил часть 

пакета (5% акций «Роснефти») 
собственными средствами, 
остальные были приобретены за счет 
кредита европейского банка. В 

связи с изменением ряда 
макроэкономических параметров 
консорциум провел переговоры с 

другими участниками рынка о 
продаже этой части пакета. Пакет 
был продан дороже цены 
приобретения, что подтвердило 

фундаментальную оценку компании. 
«Для нас это серьезное событие, 

которое в целом формирует в 
окончательном виде акционерную 

структуру нашей компании, и мы 
рады, что это стала именно 
китайская корпорация, — сказал 
глава «Роснефти» Игорь Сечин. — 

Мы надеемся на то, что этот партнер 
даст возможность получения 
синергии от сотрудничества, и в 
продолжение этой сделки мы 

договорились с руководством 
корпорации, подписали 
соответствующие документы об их 
участии в ряде проектов на 

территории России в качестве 
миноритарных акционеров, которые 
реализует компания «Роснефть». 
Прежде всего речь идет о серии 

добычных проектов в Восточной 
Сибири, также рассматривается 
вопрос участия в нефтехимических 
проектах и других». 

Сделка предполагает премию в 
16% к средней цене акций 
«Роснефти» за 30-дневный период до 

8 сентября. Это составляет примерно 
$9,1 млрд. 

Аналитики Merril Lynch дали 
положительную оценку событию. 

— Мы приветствуем эту сделку 

как символ уверенности 
стратегических инвесторов в 
нефтегазовом секторе России и еще 
раз подтверждаем нашу оценку 

(акций «Роснефти») «покупать»… На 
наш взгляд, инвестиции 
стратегических акционеров также 
демонстрируют уверенность в 

нефтяном секторе России в период 
низких цен на нефть, — уточнили 
эксперты. 

Российская и китайская 
компании ранее наладили 
партнерство, а в рамках деловой 

программы IX саммита БРИКС 
расширили его — подписали 
Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Соглашение 

предусматривает реализацию 
совместных проектов в области 
разведки и добычи в Западной и 
Восточной Сибири. Документ 

предусматривает также 
взаимодействие компаний в таких 
областях, как нефтепереработка и 
нефтехимия, торговля нефтью и 

нефтепродуктами. Китайская 
энергокомпания выразила 
намерение осуществить инвестиции 
в стратегически важные проекты в 

российском нефтегазовом секторе. 

Кроме того, «Роснефть» и 
«Хуасинь» подписали пятилетний 

контракт на поставку российской 
сырой нефти, который открывает 
новые возможности для 

стратегического партнерства. 
Заключение контракта приведет к 
увеличению прямых поставок нефти 
на стратегический рынок КНР, что 

обеспечит наличие 
гарантированного экономически 

эффективного экспортного канала 
реализации нефти Компании. 

Компания «Хуасинь» планирует 
использовать свои возможности в 
области трейдинга и наращивать 
поставки российской нефти на 

быстрорастущий китайский рынок. 

«Роснефть» и «Хуасинь» 
подписали соглашение о 

стратегическом сотрудничестве и 
контракт на поставку сырой нефти в 
июле и сентябре. Соглашения 
подразумевают совместную 

деятельность как в разведке и 
добыче (Западная и Восточная 
Сибирь), так и в переработке, 
нефтехимии и продаже. «Роснефть» 

рассматривает возможность 
продажи долей в нескольких 
проектах по добыче (Русское, 
Тагульское и Юрубчено-Тохомское), 

которые мы оцениваем в сумму до 
$4 млрд. Передача долей в них 
«Хуасинь», с нашей точки зрения, 
скажется положительно, поскольку 

проекты всё еще на стадии 
разработки и требуют значительных 
капитальных затрат», — оценили 
соглашение аналитики UBS. 

Сделка «Роснефти» и «Хуасинь» 
укрепит отношения между Россией и 

Китаем, считает старший аналитик 
Wood Mackenzie по нефтегазовому 
сектору Upstream в РФ Кристиан 
Бермел. «Прямой пакет акций в 

«Роснефти» сделает «Хуасинь» 
основным драйвером улучшения 
отношений «Роснефти» с Китаем», — 
сказал Бермел. 

С ним согласен и старший 
аналитик компании «Атон» по 
нефтегазовому сектору Александр 

Корнилов. «Что дает Китай в 
дальнейшем? Понятно, что связи 
между «Роснефтью» и китайским 
бизнесом будут только крепнуть, 

учитывая, что «Хуасинь» является 
довольно крупным игроком на 
нефтяном рынке Китая. Поэтому 

логично ожидать, что 
международное партнерство с 
Китаем в области нефтяного рынка 
будет только усиливаться», — 

считает эксперт. 

По мнению Корнилова, 
диверсификация состава 

акционеров также является 
позитивным фактором. «Это 
определенный позитивный сдвиг, 
потому что де-факто в «Роснефти» 

сейчас есть два крупных 
стратегических акционера помимо 
государства: это ВР, западный 
игрок, и «Хуасинь», китайская 

компания. Если западный мир 
сейчас к нам не очень дружелюбен, 
то теперь у нас есть партнер, 
который относится к нам более 

лояльно», — полагает аналитик. 

Теймур Абдуллаев 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 12 сентября 2017 г. 27

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

РСПП и 
Минкомсвязь не 
договорились о 
штрафах 

За нарушения в работе ГИС ЖКХ 

Комиссия РСПП по ЖКХ обратилась 
к вице-премьеру Дмитрию Козаку с 
предложением отклонить 

законопроект Минкомсвязи, 
уточняющий ответственность за 
неразмещение сведений в ГИС ЖКХ. 
Предпринимателей не устраивают 

штрафы для ресурсоснабжающих 
организаций (РСО) и управляющих 
компаний (УК) за непредставление 
сведений о каждом жилом 

помещении (по 500 руб. за каждую 
квартиру) — в РСПП опасаются, что 
такая нагрузка будет чрезмерной. 
Объединение предлагает свой проект 

— в нем потолок штрафов 
составляет 10 тыс. руб. 

Комиссия РСПП по ЖКХ 

продолжает добиваться смягчения 
ответственности для РСО и УК за 
неразмещение сведений в ГИС ЖКХ 

— объединение направило 
очередной пакет замечаний и 
предложений курирующему отрасль 
вице-премьеру Дмитрию Козаку. 

Напомним, ранее РСПП уже 
жаловался вице-премьеру на работу 
ГИС и связанные с системой риски 
— больше всего опасений вызывала 

возможность для граждан не платить 
за коммунальные услуги, если 
начисления не размещены в ГИС 
ЖКХ. В итоге от этой идеи в Белом 

доме решили отказаться (см. “Ъ” от 
21 июня), пообещав в таком случае 
не взимать с граждан только 
штрафы за задержку платежей. 

В новом письме (есть у “Ъ”) 
господину Козаку главы РСПП 
Александра Шохина содержится 

критика законопроекта 
Минкомсвязи, уточняющего 
ответственность за неразмещение 
сведений в ГИС ЖКХ. Документ 

вводит возможность вынесения 
предупреждения при первом 
нарушении, а также 
дифференцирует ответственность, 

но в РСПП просят его отклонить. 
Основные претензии 
промышленников касаются 
штрафов — так, для РСО и УК 

Минкомсвязи предлагает ввести 
штраф в размере 500 руб. за каждое 
жилое помещение, о котором в 

системе отсутствуют сведения 
(общую сумму предлагается 
ограничить потолком в 2 млн руб.). В 
РСПП считают, что такие санкции 

«поставят большинство предприятий 
на грань банкротства — в первую 
очередь предприятия малого и 
среднего бизнеса»: для ТСЖ, в 

управлении которого находится 
один многоквартирный дом, штраф 
за месяц может превысить 120 тыс. 
руб., что втрое превышает 

суммарные начисления 
собственникам за содержание 
помещений. Не устраивают 
комиссию и штрафы в 5% от 

размера платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, данных о 
которых нет в ГИС. По мнению 
бизнеса, это нарушает принцип 

равенства перед законом: 
наибольшие штрафы будут у 
теплоснабжающих организаций 
(тепло — самый дорогой 

коммунальный ресурс). Сам РСПП 
предлагает ограничить штрафы для 
юрлиц 10 тыс. руб. вне зависимости 
от того, какая информация не 

размещена в ГИС, и 20 тыс. руб.— за 
повторное нарушение. 

Снижать же штрафы для 

оператора системы в РСПП не хотят 
(Минкомсвязь предлагает снизить 
санкцию за нарушение порядка 

доступа к ГИС с 200 тыс. руб. до 20 
тыс. руб.) и требуют ужесточения и 
расширения ответственности, в 
частности, штрафов для оператора 

за несанкционированное 
использование данных или работу с 
ними в коммерческих целях (до 1 
млн руб.). 

По словам замглавы 
Минкомсвязи Михаила Евраева, ни 
Минкомсвязь, ни Минстрой на 

заседание в РСПП не приглашали, а 
все решения «принимались без 
обсуждения и однобоко», хотя ранее 
министерство уже требовало допуска 

к участию в обсуждении. «Претензии 
комиссии — это во многом позиция 
одной энергетической компании, 
которая выступает за неразмещение 

многих данных в ГИС ЖКХ и 
снижение или исключение 
ответственности, это приведет к 
тому, что граждане в ГИС ЖКХ 

просто ничего не увидят»,— 
предупреждает господин Евраев. 
Проект ГИС ЖКХ, подчеркивает он, 
«означает вывод из тени всей 

отрасли ЖКХ, и это не может не 
вызывать недовольства и сильного 
противодействия со стороны 

некоторых компаний». 

Евгения Крючкова, Олег Сапожков 

В телевизор без 
документа 

Минкультуры предлагает 
отменить прокатные 
удостоверения для ТВ-фильмов  

Прокатные удостоверения для 
фильмов, которые будут показывать 

по телевидению, предлагается 
отменить. Это предусмотрено 
поправками (есть у «Известий») в 
закон «О государственной 

поддержке кинематографии РФ». 
Владельцы интернет-кинотеатров 
выражают надежду, что если эта 
норма будет отменена для 

телевидения, то ее отменят и для 
фильмов, которые показывают в 
интернете. 

Согласно документу, прокатное 
удостоверение не требуется для 
показа фильма по эфирному, 
кабельному и спутниковому 

телевидению или созданного для 
такого показа. В пояснительной 
записке говорится, что сегодня нет 
возможности четко определить 

случаи, когда фильм создавался 
специально для показа по 
телевидению, что создает проблемы 

для выполнения действующего 
требования закона. 

В пресс-службе Минкультуры 

отметили, что не представляется 
возможным четко определить 
случаи, когда фильм создавался 
специально для показа по 

телевидению. 

— Положение, устанавливающее, 
что без прокатного удостоверения 

может быть показан по телевидению 
только фильм, специально 
созданный для подобного показа, 
было заимствовано законодателем из 

текста постановления Совета 
министров — правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 

1993 года № 396 «О регистрации 
кино- и видеофильмов и 
регулировании их публичной 
демонстрации», — рассказали в 

пресс-службе Минкультуры. — В 
настоящее время фильмы 
снимаются на цифровые камеры и 
полученные с их помощью исходные 

материалы могут быть 
преобразованы как для 
кинотеатрального показа, так и для 
телевизионного показа.   

https://www.kommersant.ru/doc/3408472
https://www.kommersant.ru/doc/3408472
https://www.kommersant.ru/doc/3408472
https://www.kommersant.ru/doc/3408472
https://iz.ru/633213/vladimir-zykov/minkultury-otmenit-prokatnye-udostovereniia-dlia-tv-filmov
https://iz.ru/633213/vladimir-zykov/minkultury-otmenit-prokatnye-udostovereniia-dlia-tv-filmov
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В пояснительной записке 
сказано, что показ фильмов по 

телевидению без прокатного 
удостоверения не влечет угрозы 
распространения в России 
запрещенной информации. Так, ст. 

4 закона «О СМИ» установлен запрет 
на использование СМИ для 
распространения определенных 
видов информации — сведений, 

содержащих гостайну, материалов, 
призывающих к осуществлению 
террористической деятельности, 
экстремистского характера и т.д. А 

ст. 56 закона «О СМИ» установлена 
ответственность за нарушение 
требований закона «О СМИ». 

Кроме того, в пояснительной 
записке отмечается, что фильмы как 
отечественного, так и зарубежного 
производства в большинстве случаев 

демонстрируются по телевидению 
уже после того, как заканчивается 
их кинопрокат, поскольку именно 
кассовые сборы от демонстрации 

фильмов в кинотеатрах приносят 
дистрибуторам наибольший доход. 
Для показа в кинотеатрах фильмы в 
установленном порядке получат 

прокатные удостоверения. Таким 
образом, большая часть 
демонстрируемых на телеканалах 

фильмов имеет прокатные 
удостоверения. 

Представители онлайн-

кинотеатров тоже положительно 
оценили предлагаемые 
законодательные изменения. 

— Это очень полезная поправка, 
и крайне важно, что Минкультуры, 
которое ее готовило, само признает, 
что наличие в законе «О СМИ» норм, 

ограничивающих распространение 
обобщенно «вредного» контента, 
полностью заменяет аналогичную 
функцию прокатных удостоверений, 

— прокомментировал законопроект 
глава ассоциации «Интернет-видео» 
Алексей Бырдин. — С 1 июля этого 

года вступил в силу закон об онлайн-
кинотеатрах, куда эти ограничения 
(запрет показывать запрещенные в 
России материалы. — «Известия») 

также заложены. Это дает нам 
полное основание просить избавить 
онлайн-кинотеатры от 
необходимости получать прокатные 

удостоверения. 

В Минкультуры отметили, что 
прокатное удостоверение не будет 

требоваться при осуществлении 
показа любого фильма по эфирному, 
кабельному, спутниковому 
телевидению. 

Владимир Зыков 

 

 

Tele2 
компенсирует 
абонентам сбой в 
сети деньгами и 
скидками 

Пострадавшие могут 
рассчитывать на 25%-ную скидку 
или 50 рублей на счет  

В прошлый четверг в сети оператора 
«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) 

случился масштабный сбой: часть 
абонентов не могла звонить и 
пользоваться мобильным 
интернетом. Пострадавшим от сбоя 

оператор предложит компенсацию, 
рассказала «Ведомостям» 
представитель Tele2 Ольга 
Галушина. Пользователи пакетных 

тарифов в следующем расчетном 
месяце получат 25%-ную скидку на 
абонентскую плату, а абонентам с 
поминутной тарификацией Tele2 

перечислит по 50 руб., обещает она. 

Сбой случился из-за работ по 

улучшению качества мобильного 
интернета, объясняла Галушина. 
Оператор собирается внедрить 
новую технологическую платформу, 

и для этого ему потребовалось 
перезагрузить абонентские 
интернет-настройки. В итоге 
некоторые абоненты столкнулись с 

кратковременными перебоями в 
работе мобильного интернета. 

Первый сбой затронул часть 

абонентов пакетных тарифов 
линейки «Мой Tele2». Позже 
оператор обнаружил проблемы с 
магистральными каналами в пяти 

регионах – Нижнем Новгороде, 
Ижевске, Сыктывкаре, Томске и 
Кемерове. Tele2 не раскрывает 

общее количество пострадавших от 
сбоя, Галушина называет их число 
незначительным. Таким же будет и 
влияние компенсаций на выручку 

оператора, надеется она.  

 Это не первый сбой и не первый 
опыт компенсации абонентам за 

последний год. После крупнейшего 
сбоя в работе «Мегафона», 
случившегося 19 мая 2017 г., 
оператор предложил абонентам три 

варианта компенсации: 50 минут 
голосовой связи и 1 Гб мобильного 
интернета, 2 Гб мобильного 
интернета или бесплатный просмотр 

одного из новых фильмов на 
«Мегафон.ТВ». Денежная 
компенсация за день была бы 

незначительной, а предложенные 
объемы услуг близки к половине 

ежемесячного потребления, 
рассказывал в мае коммерческий 
директор оператора Влад Вольфсон. 
Он признавал, что для владельцев 

пакетных тарифов это предложение 
менее актуально. 

Абоненты больше приветствуют 

денежную компенсацию, нежели 
услугу, объясняет выбор Tele2 
Галушина. Поскольку Tele2 
традиционно позиционировалась 

как дискаунтер, для ее аудитории 
были важны низкие цены, 
напоминает аналитик «Открытие 
брокера» Тимур Нигматуллин. 

Поэтому денежные скидки уместнее 
дополнительного трафика и услуг, 
соглашается он.  

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

ВЭБ избегает 
«Славы» 

Госкорпорация хочет покинуть 
технопарк 

ВЭБ рассматривает возможность 
продажи своей доли в технопарке 

«Слава» на юго-западе Москвы, 
который расположен на месте 
бывших производственных 
помещений Второго часового завода 

«Слава». Первым предложение о 
покупке получил партнер по проекту 
— мэрия Москвы. Доля 
госкорпорации оценивается в $12–

18 млн. 

ВЭБ ищет покупателя на свою 
долю в технопарке «Слава», 

рассказали представитель другого 
московского технопарка и источник 
“Ъ” в мэрии столицы. Госкорпорация 

владеет 49% технопарка «Слава», 
остальное принадлежит городу. «ВЭБ 
предлагал мэрии купить свой пакет, 
но партнеров это предложение не 

заинтересовало из-за чрезмерно 
завышенной цены»,— говорит один 
из собеседников “Ъ”, не называя 
сумму предложения. По словам 

другого, ВЭБ хочет выйти из этого 
проекта, чтобы реинвестировать 
вырученные средства на другие 
цели. В пресс-службе ВЭБа не успели 

подготовить оперативный ответ. В 
департаменте городского имущества 
Москвы не ответили на запрос “Ъ”. 

Технопарк «Слава» общей 
площадью 31 тыс. кв. м расположен 
в Научном проезде на юго-западе 
Москвы. Он получил статус 

технопарка в 2012 году, им 
управляет городская компания АО 
«Технопарк “Слава”». Сейчас в 
технопарке более 80 резидентов, 

представляющих различные области 
науки (биомедицинские технологии, 
фармакология, медтехника и 
материалы, нанотехнологии, 

энергосбережение, аналитическое 
оборудование и аппаратура 
контроля, робототехника). Технопарк 
«Слава» расположен в 

производственных корпусах, 
которые ранее использовал 
одноименный Второй часовой завод. 

В 2005 году Второй часовой завод 

«Слава» приобрел банк «Глобэкс» и 

переселил в Научный проезд часть 
производства, так как планировал 
использовать основные площади 
завода на Ленинградском проспекте 

в районе станции метро 
«Белорусская» под редевелопмент 
(здесь появится 
многофункциональный комплекс, 

строительство которого планируется 
завершить к 2020 году). В период 
финансового кризиса 2008–2009 
годов ВЭБ санировал «Глобэкс», и к 

госкорпорации перешли все активы 
банка, в том числе и недвижимость. 
Один из собеседников “Ъ” говорит, 

что в «Славе» была доля города, как 
бывает при оформлении 
инвестконтрактов, поэтому сейчас 
мэрия и ВЭБ — партнеры по 

технопарку. Производством часов 
сейчас занимается «Торговый дом 
“Слава”», которым, по данным 
Kartoteka.ru, владеет Павел Гранкин. 

Руководители технопарков — как 
частных, так и городских — 
утверждают, что управление таким 

объектом не дотационный, а 
полноценный бизнес, который 
приносит доход. Такие проекты 
окупаются за пять-семь лет — это 

средний срок для коммерческой 
недвижимости. Для технопарков 
этот период может быть немного 
короче за счет налоговых льгот. По 

данным департамента науки, 
промышленной политики и 
предпринимательства Москвы, 
общее снижение налоговой нагрузки 

для инвесторов и резидентов 
достигает 25%. Сейчас в столице 
действует 31 технопарк, из них пять 
принадлежат городу, остальные — 

частным инвесторам. 

По словам топ-менеджера одного 

из частных технопарков, они 
оцениваются по тем же методикам, 
которые применяются для прочих 
объектов недвижимости. «Один из 

принципов — стоимость не должна 
быть ниже, чем за похожее здание, 
например бизнес-центр, в том же 
районе»,— привел он пример, 

добавив, что окончательная цена 
зависит от аппетитов продавца и 
результата переговоров. 
Управляющий партнер Colliers 

International в России Николай 
Казанский оценил стоимость 
продажи сравнимого офисного 
центра в $1–1,5 тыс. за 1 кв. м. 

Исходя из этого, ВЭБ может 

выручить за свою долю в технопарке 
$12–18 млн. 

Екатерина Геращенко 
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