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РЕГУЛИРОВАНИЕ
при обжаловании решений ЦБ о
назначении
временной
администрации и отзыве лицензии.

Дмитрий Ананьев
судится с ЦБ за
Промсвязьбанк
Именно он, как предправления
банка, подал иск к регулятору
Информация
об
иске
Промсвязьбанка к ЦБ, который
занимается
финансовым
оздоровлением банка, появилась в
среду в картотеке Арбитражного
суда
Москвы.
Третьим
лицом
заявлена управляющая компания
Фонда консолидации банковского
сектора, подконтрольная ЦБ, – фонд
санирует Промсвязьбанк. Почему ЦБ
решил фактически судиться сам с
собой, в картотеке не указано, сам
иск в четверг вечером еще не был
принят к производству.
Разбирательство
инициировал
Дмитрий
Ананьев
–
об
этом
«Ведомостям» рассказали человек,
близкий к одной из сторон спора,
человек,
близкий
к
банку,
и
подтвердил федеральный чиновник.
«Я так и не написал заявление с
просьбой санировать банк силами
Фонда консолидации», - говорил в
интервью «Ведомостям» Ананьев 25
декабря, спустя 10 дней после
введения
временной
администрации. За 4 дня до
объявления
о
санации
ЦБ
потребовал
от
Промсвязьбанка
создать неподъемные резервы –
более 100 млрд руб. Решение по
банку было принято за две недели,
«он был в экстренном режиме
передан в Фонд консолидации»,
отмечал Ананьев, называя решение
ЦБ «в высшей степени спорным».
Закон о банкротстве позволяет
оспаривать решения ЦБ о введении
временной администрации лицу,
занимавшему
должность
председателя
правления
банка,
напоминает
партнер
«Ионцев,
Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.
Скорее всего, иск подал Ананьев как
предправления, вряд ли возможны
другие варианты, говорит он. В
законе о банкротстве сказано, что
руководитель
кредитной
организации
в
случае
приостановления
полномочий
исполнительных органов на период
работы временной администрации
ЦБ
имеет
право
представлять
интересы банка в Арбитражном суде
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Так прошлым летом поступил
экс-предправления банка «Югра»
Дмитрий Шиляев. Сейчас суды
рассматривают три дела «Югры»: о
введении
временной
администрации, отзыве лицензии и
банкротстве,
но
пока
банк
проигрывает всухую.
Шиляев Ананьева поддерживает.
«Сам факт подачи исков оцениваю
положительно – акционеры банка
законными
методами
хотят
оспорить, возможно, незаконные
действия регулятора, – передал
Шиляев через представителя. – По
своим судебным процессам мы
надеемся
в
апелляционной
инстанции доказать незаконность
действий ЦБ в отношении «Югры» и
получить их правовую оценку как с
точки зрения административных,
так и уголовных нарушений. Иначе
как рейдерством их не назовешь».
У Ананьева шансы выиграть суд
также невысоки, считают юристы.
«Судебная практика складывается
так, что за исключением единичных
случаев суды выигрывает ЦБ, и
перспективы
у
иска
Ананьева
соответствующие», – говорит Дубов.
«Истцу
нужно
доказать,
что
оснований для ввода временной
администрации у регулятора не
было, а это почти невозможно –
основания
в
законе
сформулированы широко, и у ЦБ
есть большой простор для действий»,
объясняет
партнер
Tertychny
Agabalyan Иван Тертычный.
Сейчас
временная
администрация ЦБ оспаривает ряд
сделок,
совершенных
перед
санацией Промсвязьбанка. Банк
подал иск к компании Дмитрия
Ананьева и его брата и партнера
Алексея – «Промсвязькапиталу» – и
трем НПФ, которые накануне ввода
временной администрации продали
20% акций банка. Кроме того,
регулятор
судится
с
10
иностранными
компаниями,
добиваясь
признания
недействительными
сделок
с
бумагами банка. Одна из этих
компаний,
Fintailor
Investments,
добилась в Окружном суде Лимасола
(Кипр)
запрета
Промсвязьбанку
держать
на
корсчетах
в
иностранных банках менее $251
млн.
Правительство договорилось с ЦБ
о том, что Промсвязьбанк станет

опорным банком для
предприятиями ОПК.

работы

с

Представители Промсвязьбанка
и ЦБ от комментариев отказались,
Дмитрий и Алексей Ананьевы на
вопросы не ответили.
Дарья Борисяк, Филипп Стеркин,
Данис Юмабаев

Когда государства
слишком много
Критическую долю государства в
банковском
секторе
будет
нелегко сократить
Можно спорить о доле госсектора в
ВВП России (эксперты оценивают ее
с большим разбросом: 33, 46 и даже
70%),
но
доминирующая
роль
государства
в
фундаментальных
сферах экономики – нефтегазовой
отрасли, транспорте, а с некоторых
пор и в банках – давно не
подвергается
сомнению.
Как
подсчитало
Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство
(АКРА), с начала 2016 г. доля
государства в банковском секторе
России выросла с 61 до 70%. И это,
похоже, уже критический уровень:
стремление
ЦБ
сохранить
устойчивость банковской системы
оборачивается потерей ее гибкости и
чересчур
высокой
финансовой
нагрузкой для государства.
Сейчас в топ-10 российских
банков по активам только три
частных, но их активы составляют
лишь около 10% от суммы активов
первой десятки. Основную роль в
росте доли государства сыграло
решение ЦБ санировать частные
«Открытие»,
Бинбанк
и
Промсвязьбанк
через
Фонд
консолидации банковского сектора.
Это предполагает их дальнейшую
продажу – и в январе 2017 г. на
Гайдаровском форуме председатель
ЦБ
Эльвира
Набиуллина
подтвердила намерение вывести их
на рынок «как можно быстрее».
Однако
перспективы
приватизации туманны в условиях
санкционного режима и общей
слабости российской экономики.
Руководитель
группы
рейтингов
финансовых
институтов
АКРА
Кирилл Лукашук уверен, что внутри
страны не найдется инвесторов,
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готовых одномоментно вложиться
вдолгую в банковский бизнес такого
уровня. Передача же санированных
банков
под крыло
одного
из
крупнейших государственных не
решит
проблему.
Бывшему
проблемному банку для развития и
вывода
на
продажу
нужна
агрессивная стратегия, но ЦБ едва
ли это одобрит. Затягивание же
продажи чревато ростом и без того
масштабных
государственных
вливаний в банковский сектор
(расходы на санацию «Открытия»,
Бинбанка и Промсвязьбанка, по
подсчетам
«Ведомостей»,
уже
превысили 1 трлн руб.). «Открытие»
и Бинбанк объединят в надежде на
синергию, но это не отменяет
необходимости докапитализировать
Бинбанк.
А
Промсвязьбанк
предполагается сделать опорным
банком
для
исполнения
гособоронзаказа и госконтрактов – с
одной стороны, это гарантированная
загрузка, с другой – перспектива
подпасть под санкции, едва ли это
привлечет рыночного инвестора.
Как
отмечает
директор
Банковского института НИУ ВШЭ
Василий
Солодков,
банки
с
государственным участием сейчас
могут быть эффективными из-за
доступа к дешевому фондированию.
Но это лукавая эффективность.
Солодков сравнивает ситуацию в
банковской сфере с авторынком:
если
убрать
протекционистские
таможенные
пошлины
и
утилизационный сбор, то «АвтоВАЗ»
из успешного предприятия тут же
превратится в неэффективное.
Иван Просветов

«Действовать
максимально
решительно»
Владимир
Путин
поручил
сотрудникам Генпрокуратуры не
допустить нарушений закона во
время предвыборной кампании
Президент России Владимир Путин
принял
участие
в
заседании
расширенной коллегии Генеральной
прокуратуры.
Глава
государства
поручил
обеспечить
соблюдение
социальных прав граждан, активнее
бороться
с
экстремизмом
и
коррупцией, а также проследить за
соблюдением
закона
в
рамках
подготовки
и
проведения
президентских выборов. В этот же
день российский лидер встретился с
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королем Иордании Абдаллой II, с
которым обсудил ситуацию в Сирии.
Открывая заседание коллегии,
Владимир
Путин
предложил
обсудить, как эффективнее решать
задачи
по
обеспечению
верховенства закона, результативно
бороться с криминалом, произволом,
коррупцией и экстремизмом. Со
всем, что мешает устойчивому,
динамичному
развитию
страны,
ограничивает
возможности
для
самореализации людей и несет
угрозу их свободам.
— В центре вашего внимания
должна
быть
защита
основополагающих прав граждан,
прежде
всего
в
таких
чувствительных
областях,
как
трудовые и социальные отношения.
В рамках своих полномочий вы
обязаны
незамедлительно
реагировать на любые нарушения
закона и прав граждан в этих
сферах, в том числе на задержки
или невыплаты заработной платы, —
подчеркнул
глава
государства,
обращаясь
к
представителям
правоохранительных органов.
Он
поручил
сотрудникам
прокуратуры
содействовать
реализации социальной политики
государства. По словам президента,
под особым контролем должно
находиться
соблюдение
прав
несовершеннолетних. В частности —
вопрос с выделением жилья для
детей-сирот.
—
Прошу
принципиально
реагировать на факты приобретения
квартир
для
детей-сирот
по
завышенным ценам или на попытки
отделаться от граждан, предоставляя
им откровенно бросовое, никому не
нужное помещение, не пригодное
для жилья, — сказал он.
Еще одна задача — отслеживать
ценообразование в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
— Если вы видите, что кто-то
искусственно
задирает
тарифы,
прошу
принимать
быстрые
и
соответствующие предусмотренные
законом
меры.
Ведь
от
необоснованных
скачков
цен
страдают прежде всего — и мы с
вами это хорошо понимаем —
уязвимые слои населения: это семьи
с
небольшими
доходами,
пенсионеры, — заметил Владимир
Путин.
Президент
также
призвал
активно
защищать
предпринимательские свободы и
пресекать давление на бизнес, не
допуская необоснованных проверок.
— Также должны проверяться
ситуации
с немотивированными
или, проще сказать, заказными
уголовными
преследованиями
в

отношении бизнеса, а виновные,
безусловно,
привлекаться
к
ответственности,
—
подчеркнул
глава государства. — Послушайте,
уважаемые коллеги! Вы не можете
не видеть, не замечать на местах —
это проблема сегодня, и ее надо
решать! Подчеркну: эффективная
защита прав предпринимателей,
предпринимательских свобод — это
важнейшее
условие
успешного
развития национальной экономики,
всей страны.
Отдельно
Владимир
Путин
остановился
на
проблеме
регистрации
преступлений.
По
словам
президента,
органы
прокуратуры должны следить за
этим процессом, чтобы граждане
были уверены: их обращения за
помощью
будут
замечены,
а
справедливость — восстановлена.
Еще
одна
не
теряющая
актуальности
задача
—
противодействие коррупции. Глава
государства констатировал, что этот
вопрос, к сожалению, по-прежнему
не сходит с повестки дня.
— Прошу действовать здесь
максимально решительно. В такой
работе правоохранительные органы
получат
всю
необходимую
политическую поддержку и, уверен,
смогут опереться на солидарную,
консолидированную
позицию
граждан России. Прошу также
внимательно отслеживать целевое
расходование бюджетных средств на
всех уровнях, в том числе при
выполнении
новой
программы
вооружения,
а
также
при
реализации
других
ключевых
госпрограмм
и
строительстве
крупнейших
инфраструктурных
объектов, — сказал президент.
Не менее актуальной темой
остается борьба с экстремизмом,
призывы к которому множатся в
интернете.
По
данным,
приведенным российским лидером,
за последние четыре года по
требованию
прокуроров
было
заблокировано
более
3
тыс.
интернет-страниц, а с более чем 70
тыс.
сайтов
удалены
прямые
призывы
к
экстремистской
деятельности. Президент поручил
продолжать
работу
по
противодействию
радикальным
идеологиям.
Глава
государства
напомнил
собравшимся
и
о
главном
политическом событии в стране —
президентских выборах, которые
пройдут 18 марта.
— Прошу вас в ходе подготовки
и проведения предстоящих выборов
президента Российской Федерации в
полной
мере
обеспечить
конституционные права граждан
России
на
свободное,
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демократическое
волеизъявление.
Честные выборы и строжайшее
соблюдение закона во время их
проведения
—
это
основа
легитимности
государственной
власти, залог доверия граждан, —
подчеркнул Владимир Путин.
В этот же день президент провел
в Кремле переговоры с королем
Иордании Абдаллой II. Интересно,
что в ходе общения Абдалла II
называл
Владимира
Путина
исключительно «мой брат». Король
подчеркнул, что именно благодаря
усилиям российского лидера удалось
начать
процесс
политического
разрешения конфликта на юге
Сирии.
Егор Созаев-Гурьев

пятница, 16 февраля 2018 г.
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
не по назначению. Поводом стала
трагедия в Иркутске, где в конце
2016
года
более
70
человек
отравились жидкостью для ванн,
которая содержала метанол.

Метанолу готовят
систему
отслеживания
Минпромторг запускает аналог
ЕГАИС для смертельно опасного
метилового спирта
В России создается система учета
производства и оборота метанола.
Минпромторг
подготовил
соответствующее
постановление
правительства. Контроль за рынком
метанола было решено ужесточить
после трагедии в Иркутске в 2016
году, когда более 70 человек
погибли, отравившись жидкостью
для ванн, содержавшей ядовитый
спирт. Решить проблему с метилом
могут постоянные проверки сбыта
потребительской
продукции,
уверены эксперты.
Требования к производству и
обороту
метанола,
смертельно
опасного для человека, решено
ужесточить.
Для
этого
в
Минпромторге
решили
создать
систему
учета
изготовления
и
продажи
этого
вида
спирта.
Соответствующий
проект
постановления правительства уже
разработан,
«Известия»
ознакомились с ним. По плану
министерства документ вступит в
силу с 1 июля 2020 года. Пока в нем
не уточняется, как будет работать
система отслеживания, также пока
неясно, кто станет ее оператором —
в ведомстве пояснили, что как раз
сейчас
обсуждают
механизмы
реализации этой инициативы.
— Рассматривается вопрос о том,
в каком виде будет осуществляться
учет объема производства и оборота
метанола
и
метанолсодержащих
жидкостей. Минпромторг обобщает
и
анализирует
предложения,
поступающие от других органов
исполнительной
власти
и
предприятий, производящих спирт,
—
рассказали
«Известиям»
в
министерстве.
Еще в феврале 2017 года вицепремьер
Александр
Хлопонин
поручил министерству проработать
предложения
об
ужесточении
оборота метилового спирта в стране,
чтобы исключить его использование
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Свободная продажа этого спирта
в
стране
запрещена,
а
производители
и
оптовые
поставщики должны получить от
Минздрава специальное разрешение.
Его перевозят железнодорожным
транспортом
в
сопровождении
охраны на протяжении всего пути
следования,
напомнили
в
Российском союзе химиков (РСХ). В
2017 году производство метанола
составило почти 4 млн т, прирост по
сравнению с 2016 годом — 9%.
Метанол
используется
в
различных
отраслях
промышленности,
например
в
газодобывающей
и
химической,
напомнили в Минпромторге. Но
применение метилового спирта в
потребительских товарах запрещено.
Нарушение правил его производства
и оборота карается по Уголовному
кодексу штрафом в 200 тыс. рублей
или лишением свободы на срок до
двух лет.
В Российском союзе химиков
«Известиям»
рассказали,
что
подобная система не учитывает
интересы отрасли.
— Союз химиков направил в
Минпромторг
консолидированную
позицию основных производителей
метанола. Предложенный проект
постановления требует доработки, —
рассказала
пресс-секретарь
РСХ
Дарья Ярцева.
Крупнейшие
производители
метанола — компании «Тамет»,
«Метафракс» и «Щекиноазот» не
предоставили
«Известиям»
комментариев
по
поводу
инициативы ведомства.
Глава
информационноаналитического
центра
Rupec
Андрей Костин отметил, что сейчас
все игроки рынка находятся на виду
у регулятора, поскольку получают
разрешительную документацию для
своей деятельности.
—
Сквозная
система
отслеживания позволит в онлайнрежиме видеть весь баланс рынка.
Это обойдется дорого, — считает
эксперт. — Также стоит учесть, что в
этом сегменте несколько тысяч
мелких субъектов, которые работают
с небольшими объемами. Часто у них
нет даже компьютера. Было бы
эффективнее контролировать сбыт
потребительской
продукции,
в

которой
незаконно
метиловый спирт.

используется

Ранее в Минздраве «Известиям»
сообщили,
что
в
2017
году
проводили
исследование
спиртосодержащих жидкостей на
потребительском
рынке
в
Новосибирске. Тогда выяснилось,
что в городе широко распространена
незаконная продажа средств для
мытья
автомобильных
стекол,
которые содержат метанол, но на
этикетке об этом не было ни слова.
По
данным
Минпромторга,
Россия
является
одним
из
крупнейших игроков на мировом
рынке метанола, занимая четвертое
место по объемам его производства
в мире. В 2016 году в стране было
произведено 3,7 млн т метилового
спирта. Объемы производства за
прошлый год в Минпромторге не
уточнили.
Сквозные
информационные
системы уже существуют в России.
Например, с 2006 года на рынке
алкоголя
действует
ЕГАИС,
оператором
которой
выступает
Росалкогольрегулирование. К ней
уже
подключены
все
звенья
производства и оборота алкоголя, на
что ушло 11 лет. В 2016 году была
запущена
маркировка
меховых
изделий, информация о которых
моментально
поступает
в
информационную
систему
Федеральной налоговой службы. С
2019 года станет обязательным
аналогичное чипирование лекарств.
Евгения Перцева

Инвестфорум в
Сочи дополнен
третьим сектором
НКО получат системный доступ
на
федеральные
форумы
«Росконгресса»
На
Российском
инвестиционном
форуме в Сочи открыта Лаборатория
НКО. Этот формат консолидирует
участие большинства социальных,
некоммерческих
и
благотворительных
проектов
на
крупных мероприятиях, проводимых
«Росконгрессом».
На
новой
платформе
предполагается
выработка комплексных решений
для
социальных
НКО
и
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благотворительных фондов в этой
сфере.
Проект
«Лаборатория
некоммерческих организаций (НКО)»
фонд
«Росконгресс»
(оператор
крупнейших федеральных деловых
форумов
—
Российский
инвестиционный форум, Восточный
форум,
Санкт-Петербургский
международный
экономический
форум и другие) обсуждал с 2017
года. Он был анонсирован в январе
2018 года в «Русском доме» на
зимней
сессии
Всемирного
экономического форума в Давосе.
На открытии Лаборатории НКО в
Сочи
министр
труда
Максим
Топилин обратил внимание на то,
что
большинство
участников
форума, представляющие НКО и
благотворительный сектор, работают
на подобных мероприятиях не
первый год. Действительно, НКО
практически всегда так или иначе
работают на ПМЭФ, а сессии,
посвященные
социальному
предпринимательству
и
благотворительности,
являются
стандартом
для
повестки
всех
федеральных форумов. Так, в Сочи2018 проводится две сессии, прямо
посвященные теме социальных НКО
и благотворительности, общее число
мероприятий, в той или иной
степени
затрагивающих
тему
«третьего сектора» и его роли в
социальной и экономической жизни,
видимо, составляет от трети до
четверти повестки.
Лаборатория
НКО
—
более
сложный проект. С одной стороны,
социальная
платформа
«Росконгресса» — это, по существу,
единый
институт
системного
гарантированного доступа НКО и
благотворителей
на
площадки
федеральных
форумов.
Глава
«Росконгресса» Александр Стуглев
назвал
это
«единым
презентационным
пространством»
для некоммерческого сектора. С
другой стороны, Лаборатория НКО
—
в
какой-то
степени
исследовательско-практический
проект:
в
рамках
концепции
предполагается, что участники будут
искать возможности совместных
решений в сферах, в которых они
работают, и искать комплексные
подходы к решению социально
важных задач. С третьей стороны,
предполагается, что Лаборатория
НКО обеспечит обмен опытом и
технологиями
между
разными
частями
сектора.
По
словам
руководителя
дирекции
по
взаимодействию
с
благотворительными
и
общественными
организациями
«Росконгресса» Елены Марининой,
«многообразные
культурнопросветительские,
экологические,
социально-экономические
и
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образовательные проекты в основе
своей призваны решать одну задачу
— оказать поддержку тем, кто в ней
нуждается». «Инициативы Фонда
"Росконгресс"
направлены
на
консолидацию
российской
и
международной
общественности,
бизнеса и НКО для решения общих
социально значимых вопросов не
разового характера, а на системной
основе»,— говорит она.
Участие в Лаборатории НКО на
ее старте принимают крупнейшие
НКО и их объединения — «Форум
Доноров»,
Благотворительное
собрание
«Все
вместе»,
благотворительные фонды «Линия
жизни», «Искусство, наука и спорт»,
«Дети-бабочки», «Память поколений»,
Фонд поддержки слепоглухих «Соединение», РЕНОВА. Приоритетом
для
работы
является
поиск
направлений социального развития
для регионов.
Сама по себе идея кроссконтактов разных секторов «третьего
сектора» в России пока лишь
набирает
популярность.
Доступ
проектов
НКО
на
крупные
экономические и инвестиционные
форумы
уже
давно
является
мировым
мейнстримом,
как
и
попытки
поиска
конвергентных
технологий в социальной сфере. В
Сочи в рамках Лаборатории НКО
представлены
экологические
проекты
(так,
часть
проектов
поддержана Минприроды) и ряд
инновационных
разработок
в
медицинской
сфере,
которые
поддерживаются
благотворителями,—
например,
ретинальные импланты для людей,
потерявших
зрение.
В
целом,
наиболее
интересное
в
происходящем
—
возможность
поиска
пересечений
активности
структур и НКО, занятых, с одной
стороны, инновационным бизнесом,
а
с
другой
—
социальными
проектами, поддержкой культурных
инициатив,
медицинской
благотворительностью и экологией:
поиск синергетических эффектов в
этой сфере может дать неожиданные
и достаточно значимые результаты.
Наконец, постоянная площадка для
«третьего сектора» на ключевых
мероприятиях российской власти и
экономических форумах — это в
любом
случае
свидетельство
происходящих значимых изменений
в политической культуре.
Дмитрий Бутрин

Проектному
финансированию
построили фабрику
На форуме в Сочи
инфраструктуру

развивают

В течение недели ведомства должны
представить
Белому
дому
окончательный вариант подхода к
«инфраструктурной ипотеке». Такое
поручение
на
Российском
инвестиционном форуме в Сочи в
четверг
дал
премьер-министр
Дмитрий Медведев. Это означает,
что Минэкономики и Минфину
придется
очень
быстро
урегулировать свои разногласия по
поводу
необходимости
создания
фонда развития инфраструктуры.
Другому
механизму
поддержки
крупных проектов вчера уже был
дан старт — в Сочи объявлено о
запуске
«Фабрики
проектного
финансирования»
на
базе
Внешэкономбанка.
В четверг в Сочи стартовал
Российский инвестиционный форум,
который традиционно считается
одной из ключевых площадок для
обсуждения вопросов регионального
развития. На пленарном заседании
«Инвестиции
в
регионы
—
инвестиции в будущее» обсуждение
строилось
вокруг
тезиса
о
необходимости
развития
инфраструктуры. Это направление
правительство
рассматривает
в
качестве
одного
из
основных
факторов роста как регионов, так и
экономики РФ в целом. Как признал
в четверг премьер-министр Дмитрий
Медведев,
слабое
развитие
инфраструктуры
и
ее
ограниченность
являются
причинами низкой инвестиционной
активности.
В
рамках
повышения
этой
активности еще год назад на этой
же сцене в Сочи Дмитрий Медведев
говорил о необходимости создания
«Фабрики
проектного
финансирования».
В
четверг
премьер объявил о ее появлении —
глава
правительства
утвердил
соответствующую программу. Работа
«фабрики»
основана
на
финансировании
проектов
в
соотношении
20%
(собственные
средства инициатора проекта) к 80%
(заемные
средства,
синдицированные через транши для
снижения
риска
участников
проекта). В четверг ВЭБ в рамках
форума
подписал
первые
меморандумы о намерениях —
общая
стоимость
проектов,
по
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которым заключены соглашения,
составляет 180 млрд руб.
По
части
решения
инфраструктурных
проблем
на
форуме прозвучало официальное
требование расставить точки над i в
подходе
к
«инфраструктурной
ипотеке». Эта тема, по словам
премьера,
вызвала
горячие
дискуссии в Белом доме. Напомним,
речь
идет
о
механизме
государственно-частного
партнерства,
при
котором
инвесторы
реализуют
инфраструктурные проекты в пользу
государства
за
счет
долгового
финансирования.
По
мнению
Дмитрия
Медведева,
такая
программа позволит государству
инвестировать в инфраструктуру в
рассрочку за счет заемных средств.
«В результате при том же уровне
вложений
мы
сможем
начать
строительство
большего
числа
объектов»,— отметил он.
Но по этой теме у министерств
возникли
разногласия
—
Минэкономики подготовило план
мероприятий по инфраструктурной
ипотеке, который не поддержал
Минфин.
Камнем
преткновения
стало предложение Минэкономики
создать
фонд
развития
инфраструктуры
—
за
счет
бюджетных средств, выделенных на
инфраструктуру,
и
денег,
отчисляемых в фонд, исходя из
прироста доходов бюджетов от
реализации
проектов.
Предполагается,
что
оператор
проекта, которым может стать
новый фонд, будет выпускать под
федеральные бюджетные гарантии
квазигосударственные облигации на
суммы до сотен миллиардов рублей
— их доходность будет близка к
облигациям федерального займа.
Среди других функций фонда —
сбор заявок на финансирование
инфраструктурных
проектов,
которые не могут быть реализованы
в рамках концессии, и оценка
выгоды
от
реализации
таких
проектов
(см.
приложение
“Ъ”
«Review Российский инвестиционный
форум Сочи-2018» от 15 февраля).
Идею появления нового фонда
Минфин раскритиковал, ссылаясь
на то, что поддержкой развития
инфраструктуры и так занимается
множество организаций и на базе
ВЭБа
создается
«Фабрика
проектного
финансирования».
Создание
нового
института
потребует от федерального бюджета
значительных
затрат,
указывает
ведомство. В качестве альтернативы
Минфин предлагал, в частности,
механизм
специальных
инвестиционных
проектов,
трехсторонние
договоры
между
госзаказчиками,
банками
и
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заемщиками
(для
выплат
госзаказчиками денег в пользу
банков по кредитным договорам
инвестора проекта с применением
эскроу-счетов).
Отметим, что в четверг на
форуме у подхода Минэкономики
нашлись сторонники — на круглом
столе «Инфраструктурная ипотека —
государственно-частное партнерство
2.0» глава ВТБ Андрей Костин
вступился за идею создания фонда
развития инфраструктуры. По его
мнению,
фонд
должен
стать
центральным
механизмом
инфраструктурной ипотеки. По его
словам, это позволит «включить
механизм двойного
рычага» —
функции софинансирования будут
сочетаться с привлечением средств
через выпуск облигаций фонда и
госгарантий. «Такой формат, по
нашим подсчетам, способен дать
мультипликатор
—
на
один
государственный рубль будет до 8–
10
рублей
привлеченных
инвестиций»,— подчеркнул Андрей
Костин.
Дмитрий
Медведев,
посетивший
эту
сессию,
воздержался от выражения своей
позиции
по
инфраструктурной
ипотеке, но поручил ведомствам уже
в ближайшее время завершить
дискуссию — в недельный срок они
должны представить окончательный
вариант подхода к теме.
Евгения Крючкова, Сочи

Белый дом
запустил фабрику
проектного
финансирования
Дмитрий
Медведев
подписал
документы о поддержке ВЭБом и
Минэкономики промышленности
Правительство запустило фабрику
проектного финансирования — в
четверг
в
рамках
Российского
инвестиционного форума в Сочи
премьер-министр
Дмитрий
Медведев сообщил об утверждении
этой
программы
господдержки
роста. Пока для работы в рамках
нового механизма отобрано шесть
проектов
с
общей
суммой
инвестиций в 180 млрд руб. Сегодня
же на полях форума должны быть
подписаны
соглашения
о
сотрудничестве Внешэкономбанка,
на базе которого будет работать
фабрика, с коммерческими банками,
а также первые шесть контрактов о
финансировании проектов.

На
пленарном
заседании
Российского
инвестиционного
форума в Сочи «Инвестиции в
регионы — инвестиции в будущее»
премьер-министр
Дмитрий
Медведев объявил о фактическом
запуске
фабрики
проектного
финансирования — необходимые
документы
подписаны
главой
правительства. Напомним, речь идет
о
совместном
проекте
Минэкономики и Внешэкономбанка,
предусматривающем
финансирование
проектов
по
принципу «80 на 20», где 20%
приходится на собственные средства
инициатора проекта, а остальное
составляют
заемные
средства,
синдицированные через транши для
снижения
рисков
участников
проекта.
Предполагается,
что
финансирование
в
рамках
«фабрики» будет предоставляться на
сумму от 3 млрд руб. и на срок до 15
лет. Ставка по таким кредитам
составит в среднем 8–9%.
В этом году фабрика проектного
финансирования будет работать в
пилотном режиме. Проекты будут
рассматриваться
наблюдательным
советом ВЭБа, который также будет
следить за средствами на счету
специализированного
общества
проектного финансирования (будет
заниматься выпуском облигаций под
проекты). В федеральном бюджете
на 2018 год предусмотрено более
820
млн
руб.
субсидий
на
компенсацию процентных расходов
в рамках «фабрики проектного
финансирования», а также 294 млрд
руб. госгарантий по облигациям.
Ранее проекты, которые будут
финансироваться в рамках фабрики
в ближайшие четыре года, ВЭБ
оценивал более чем в 1 трлн руб.
Пока же в рамках форума к
подписанию
представлены
соглашения
в
рамках
этого
механизма по шести проектам,
общая
сумма
инвестиций
по
которым,
сообщил
Дмитрий
Медведев, составляет порядка 180
млрд
руб.
Среди
них
—
финансирование
строительства
алюминиевого завода Тайшет в
Иркутской
области
(компания
«Русал»), а также строительство и
запуск прокатного комплекса на
Красноярском
металлургическом
заводе (КраМЗ).
Евгения Крючкова, Сочи
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Промышленность
произвела эффект
качелей
Мониторинг индустрии
Сводка
данных
Росстата
о
промпроизводстве подтвердила, что
краткосрочные
прогнозы
промышленность не оправдывает.
Хотя консенсус-прогноз экономистов
предполагал спад выпуска на уровне
0,3–0,5%, статистики в январе 2018
года зафиксировали нехарактерный
для первого месяца года рост на
2,9% в годовом выражении. С
учетом сезонности результат января
(2,4%) оказался максимальным с
февраля 2016 года, компенсировав
спад в 1,3% в ноябре и заметно
ускорившись с плюс 0,4% в декабре
2017
года,
продемонстрировал
резкий подскок к среднемесячным
показателям 2015 года (см. график).

моментами
или
особенностями
отчетности компаний» — на январь,
возможно,
перенеслась
часть
заказов, не закрытых в декабре 2017
года. В итоге, по его словам,
промышленность
«демонстрирует
качели».
Напомним,
в
Минэкономики
прогнозировали, что первый квартал
2018
года
будет
для
промышленности слабым (см. “Ъ” от
14 января). В целом же в базовом
сценарии
макропрогноза,
одобренном
правительством
в
сентябре 2017 года, министерство
прогнозирует рост промышленности
в 2018 году на 2,5%.
Алексей Шаповалов

Добыча полезных ископаемых в
январе впервые за пять месяцев
продемонстрировала
годовой
прирост в 1,1% — на фоне снижения
добычи нефти на 1% и газа на 2,2%.
Обрабатывающие же производства
выросли на 4,7% (максимум с мая
2017
года).
При
этом
рост
наблюдался в большинстве отраслей,
быстрее
всего
рос
выпуск
потребительских товаров, легковых
автомобилей,
продовольствия
и
нефтепродуктов. Электроэнергетика
и
водоснабжение
на
фоне
относительно
теплой
первой
половины января демонстрировали
отрицательную динамику.
Аналитики разошлись в оценках
успехов промышленности. Дмитрий
Полевой из банка ING называет
январские
результаты
выпуска
положительным, но неожиданным,
сюрпризом
после
разочаровывающего
четвертого
квартала 2017 года. Январь, по его
мнению, подтверждает, что слабость
промышленности была временной —
хотя экономист признает, что делать
однозначные выводы о динамике
промышленности
на
основе
январских показателей слишком
рано.
Владимир
Сальников
из
ЦМАКПа отмечает, что январь 2018
года не показал традиционного
сезонного провала в выпуске. По его
мнению, такой всплеск выпуска
может объясняться «техническими
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
его семьи – сократилась
нынешних 76,6 до 69%.

Sual Partners не
стала
конвертировать
долю в UC Rusal в
акции En+
Доля Sual Partners и структур
Виктора Вексельберга в UC Rusal –
20,5%
Владельцы
En+
(контролирует
производителя алюминия UC Rusal и
энергохолдинг
«Евросибэнерго»)
предлагали Sual Partners Виктора
Вексельберга
и
его
партнеров
конвертировать 20,5% UC Rusal в
акции En+. Но компания отказалась
это делать в связи с отсутствием
интереса, рассказал «Ведомостям»
Вексельберг. На каких условиях было
сделано предложение, он не сказал.
Получить
комментарии
представителя
еще
одного
совладельца
Sual
Partners
–
Леонарда Блаватника не удалось.
Представитель En+ Олега Дерипаски
отказался
комментировать
ситуацию.
Источник, близкий к одному из
акционеров UC Rusal, рассказывает
другую
версию:
Вексельберг
приходил к Дерипаске, но пока не
совершена
анонсированная
еще
осенью сделка – Glencore меняет
8,75% UC Rusal на акции En+.
Поэтому говорить о конвертации
других миноритариев UC Rusal в
En+ преждевременно, указывает
собеседник
«Ведомостей».
Инициатором встречи была третья
сторона,
поправляет
источник,
близкий еще к одному акционеру UC
Rusal. Представитель Glencore не
сказал, когда завершится сделка.
Дерипаска
хочет
полностью
консолидировать
UC
Rusal
на
компании En+, которой сейчас
принадлежит
48,13%
акций
металлургической
компании.
Первый шаг сделан. Glencore меняет
пакет. Новые акции En+ будут
конвертироваться
по
цене
размещения, а бумаги UC Rusal
оценят по средневзвешенным за 60
дней котировкам на Гонконгской
бирже. Инвесторы оценили En+ в $8
млрд. Если бы обмен состоялся сразу
после IPO, то доля Glencore в En+
была бы около 11%, а Дерипаски и
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Доля Sual Partners и структур
Вексельберга в UC Rusal – 20,5%.
Если
бы
они
согласились
на
конвертацию, то их доля составила
бы примерно 17%, а доля Glencore в
этом случае размылась бы до 9%,
Дерипаски и его семьи – до 52%,
подсчитал аналитик БКС Кирилл
Чуйко.
Вопрос,
какой
актив
предпочтительнее,
–
спорный,
отмечает он: с одной стороны, En+
становится
новым
центром
консолидации активов Дерипаски, с
другой
–
цены на алюминий
держатся на сравнительно высоком
уровне, что хорошо для UC Rusal.
Сохранение в UC Rusal крупного
миноритария
–
серьезное
препятствие
для
консолидации,
говорит собеседник в одном из
крупных инвестфондов. Видимо,
Вексельберг
пытается
добиться
лучших условий обмена, считает он.
Виталий Петлевой

Основатель Qiwi
вложился в
крупный онлайнсервис
организации
мероприятий
Сергей Солонин приобрел 100%
Timepad
Сооснователь Qiwi Сергей Солонин
выкупил сервис по управлению
мероприятиями
Timepad
у
его
основателей и венчурного фонда
Target Global. Об этом «Ведомостям»
сообщили представители Солонина и
Target Global, сооснователь проекта
Людмила
Павлова
подтвердила
сделку. За 100% Timepad Солонин
заплатил
около
$10
млн,
подтверждают участники сделки.
Чуть более половины суммы получил
фонд, а основатели – в соответствии
с их долями в проекте на момент
сделки. Покупателем выступил лично
Солонин и компания не будет
аффилирована
с
другими
структурами его бизнеса, уточняет
представитель Солонина.

Timepad
занимается
организацией
и
продвижением
мероприятий,
которые,
по
собственным
данным
сервиса,
посетило уже более 15,4 млн человек.
Есть корпоративные клиенты, среди
которых Timepad называет Высшую
школу экономики, Oracle, институт
«Стрелка», Центр фотографии им.
братьев
Люмьер.
Timepad
зарабатывает на комиссиях от
продажи билетов на мероприятия, а
также на их рекламе. Сервис
появился в 2008 г., три основателя
совместно вложили в него несколько
десятков
тысяч
долларов,
рассказывает Павлова. В 2014 г.
Target Global вложил в стартап $1
млн, напоминает партнер фонда
Александр Фролов. В 2016 г. Timepad
продал билетов на 1 млрд руб.,
выручка от комиссии и рекламы
составила 122,4 млн руб., отмечает
Павлова.
Это
не
первый
опыт
взаимодействия Target Global и
Солонина. В августе 2017 г. они
создали венчурный фонд в области
финансовых
технологий
Target
Global Fintech Opportunities Fund.
На старте партнеры привлекли в
фонд $10 млн от инвесторов и
планировали дополнительно собрать
еще $90 млн.
После
покупки
Timepad
нынешняя команда и основатели
продолжат управлять сервисом, а
Солонин
будет
участвовать
в
принятии стратегических решений,
рассказывают
Павлова
и
представитель Солонина. Пока что
стратегия
проекта
останется
прежней, но в будущем возможна
интеграция с разными бизнесами
Солонина, утверждают Павлова и
представитель бизнесмена. Timepad
до сделки был самодостаточным
бизнесом
и
лидировал
на
развивающемся рынке организации
мероприятий,
считает
партнер
фонда
iTech
Capital
Алексей
Соловьев.
Новый
владелец
наверняка рассчитывает усилить
сервис
другими
активами,
рассуждает он. В Timepad много
микроплатежей
и
его
можно
встроить в платежную систему Qiwi,
соглашается управляющий партнер
InVenture Partners Антон Иншутин.
Через
эту
интеграцию
удобно
распространять
билеты
на
образовательные мероприятия, а они
традиционно
приносят
высокий
доход,
продолжает
Иншутин.
Timepad
и
прежде
активно
организовывал
мероприятия
в
образовательной
среде,
поэтому
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логично и будущее взаимодействие
проекта
с
образовательными
активами Солонина, подчеркивает
Павлова. В частности, в ноябре 2017
г. Солонин примерно за 20 млн руб.
приобрел
35%
образовательного
интернет-проекта
«Теории
и
практики». В итоге все активы
одного владельца вполне могут
повышать прибыльность друг друга
и тогда покупку Timepad можно
будет считать успешной сделкой,
резюмирует Иншутин.
Светлана Ястребова

Хакеров учтут в
капитале
Кибербезопасность корректирует
банковские нормативы
Растущий масштаб киберугроз в
финансовой сфере вынудил ЦБ
пойти
на
радикальные
меры.
Стимулировать банки вкладывать
средства
в
информационную
безопасность
регулятор
намерен
путем увеличения нагрузки на
капитал. Кредитным организациям с
высоким
уровнем
киберриска
придется
держать
буфер
по
нормативу достаточности капитала
в размере 1–3%. Риск-менеджеры
банков сохраняют оптимизм и даже
поддерживают
идею
ЦБ.
Но
аналитики уверены, что далеко не
все
участники
рынка
смогут
позволить себе подобный буфер, а
специалисты по информационной
безопасности
оценивают
меру
далеко не однозначно.
С 2019 года высокие киберриски
создадут дополнительную нагрузку
на капитал банков, следует из
заявления начальника управления
департамента
банковского
регулирования ЦБ Михаила Бухтина.
По
его
словам,
сейчас
разрабатывается проект документа,
предусматривающего регулирование
киберрисков в капитале банков в
рамках
внутренних
процедур
достаточности капитала (ВПОДК).
Впервые о необходимости введения
требований
к
достаточности
капиталов
банков
по
кибербезопасности ЦБ заявил год
назад, а ввести регулирование
собирались в третьем квартале 2017
года (см. “Ъ” от 15 февраля 2017
года). Теперь документ планируется
опубликовать до 1 июля 2018 года, а
с 2020 года банки будут оценивать
риски
информационной
безопасности. В ходе надзора ЦБ
будет
выявлять
риски
информбезопасности и оценивать их
по пятибалльной шкале. Оценка
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«один» или «два» будет означать
низкий уровень рисков, от трех и
выше — к банку уже могут быть
применены
требования
по
досозданию буфера к нормативу
достаточности
капитала
банков,
который может составлять 1–3%.
Высокие риски будут у банка,
который не исполняет требование
нормативных
документов
ЦБ,
ГОСТа,
или
если
показатель
отношения успешных инцидентов к
общему
количеству
превышает
определенное значение.
«Раз в год происходит надзорная
оценка ВПОДК, в ее рамках будет
оцениваться и уровень системы
киберрисков»,— пояснил “Ъ” Михаил
Бухтин. При этом банки не будут
перегружаться по обязательному
нормативу. «Таким образом, даже
банк с близким к предельному
значением норматива достаточности
капитала
в
случае
выявления
высоких
киберрисков
будет
продолжать работать в штатном
режиме
с
ограничениями
на
распределение прибыли без других
надзорных санкций»,— подчеркнул
господин Бухтин.
Для банков, которые не в
состоянии
держать
буфер
в
установленном ЦБ размере, на этот
период будут введены ограничения.
«Например,
он
не
сможет
распоряжаться
прибылью
и
выплачивать дивиденды»,— отметил
господин Бухтин. Таким образом,
регулятор собирается стимулировать
акционеров
банков
вкладывать
средства
в
информзащиту.
В
отношении санируемых банков ЦБ
планирует ввести индивидуальную
стратегию управления рисками и
капитала. Как отметил Михаил
Бухтин,
«это
будут
меры
не
финансового
характера
—
согласование отчета о выполнении
плана об оздоровлении, авторизация
каких-то
вопросов,
мы
будем
смотреть активность в этой части».
Риск-менеджеров
банков
инициатива ЦБ только порадовала.
«В условиях развития финтеха и
перехода банков в онлайн-каналы
продаж киберрриски становятся все
более значимы»,— отмечает зампред
правления
«Уралсиба»
Наталья
Тутова. Однако, добавляет она,
важно понимать, как требования
реализуют на практике.
У
представителей
службы
безопасности
банков
мнения
разделились.
Представители
крупных
игроков
идею
скорее
поддерживают. «ЦБ нам фактически
дает возможность монетизировать
страх перед возможной хакерской
атакой,— отмечает руководитель
службы
информационной
безопасности крупного банка.— И
мы можем показать руководству

банка
фактически
цену
информбезопасности, ставя перед
выбором
—
инвестировать
в
безопасность или же создавать
буфер по капиталу».
Совершенно
иного
мнения
придерживаются
в
небольших
кредитных организациях. «Банки
сейчас
“рисуют”
аудит
информбезопасности
и
при
подобных
нововведениях
будут
просто скрывать от ЦБ инциденты,
чтобы
не
создавать
себе
киберриски,—
рассуждает
руководить
службы
информбезопасности
небольшого
банка.—
Можно
вкладывать
миллионы рублей в софт, проводить
дорогущие пин-тесты, однако когда
один из сотрудников банка откроет
фишинговое письмо, то все эти
дорогостоящие
мероприятия
не
будут ничего стоить». Впрочем, в ЦБ
настроены жестко. «Мы не зря
разделяем
критическую
информацию об инцидентах и
экономическую составляющую, к
этому добавится еще перепроверка
по бухгалтерскому балансу, плюс
информационный обмен в рамках
FinCERT, что в совокупности не даст
возможности
банкам
утаивать
инциденты»,— отмечает заместитель
главы
главного
управления
безопасности и защиты информации
Банка России Артем Сычев.
Однако банковские аналитики не
видят у кредитных организаций
достаточного запаса по капиталу.
«Буфер по капиталу — это 3% от
взвешенных активов по рискам, или
около четверти капитала, держать
буфер под такие риски смогут
далеко не все банки»,— рассуждает
начальник
отдела
валидации
«Эксперт РА» Станислав Волков. По
данным «Эксперт РА», с учетом
надбавок к нормативам, которые
уже действуют согласно «Базелю-3»,
введение дополнительных надбавок
по кибербезопасности из топ-20
банков по активам (фактически из
топ-15 банков, поскольку пять из
них
на
санации)
их
смогут
выполнить
не
более
девяти
кредитных
организаций,
если
надбавка составит 1 процентный
пункт (п. п.), и только пять
кредитных
организаций,
если
надбавка
составит
3
п.
п.
«Ограничение
на
выплату
дивидендов для банков, которые не
поддерживают необходимый буфер,
снизит и без того невысокую
привлекательность инвестиций в
банковский сектор»,— резюмировал
он.
Вероника Горячева
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ФИНАНСЫ
известно о взломе Mt.Gox, стоимость
биткойна на рынке упала на 23%.

Почему хакеры
атакуют
криптобиржи
Молодая и весьма богатая отрасль
беззащитна
перед
киберпреступностью
На
прошлой
неделе
одна
из
крупнейших мировых криптобирж
Binance (вчера занимала 3-е место
по объему торгов биткойном) не
работала
сутки,
чем
вызвала
подозрения пользователей в том, что
биржу атаковали хакеры. Но Binance
поспешила заверить, что взлома не
было.
Беспокойство
пользователей
понятно: только за последние три
месяца предприняты три крупные
атаки на криптовалютные биржи
(см. график). Криптоиндустрия все
больше
и
больше
привлекает
хакеров: растут стоимость активов и
количество бирж, причем многие из
них сделаны непрофессионалами,
отмечают
опрошенные
«Ведомостями» эксперты. Биржи
начали ломать сразу, как только они
стали появляться в 2010 г. Их
атаковали,
выводили
деньги,
основатели исчезали, вспоминает
основатель портала Bits.Media Иван
Тихонов. Проще перечислить тех,
кого не взламывали, улыбается
антивирусный эксперт «Лаборатории
Касперского»
Алексей
Маланов.
Многие взломы непубличны, но
рынок все равно их чувствует:
вывод
большого
количества
криптовалюты
сказывается
на
курсе,
объясняет
партнер
New
Mining Company Степан Гершуни.
Так случилось в 2014 г. с японской
биржей Mt.Gox, взлом которой
считается
самым
известным
в
криптовалютной истории.
Первая
успешная
атака на
Mt.Gox произошла в 2011 г., когда с
нее было выведено 2609 биткойнов.
Но в 2014 г. обнаружились истинные
масштабы взлома: в течение трех лет
с биржи, на которую приходилось
около 70% торгов биткойном, было
выведено в общей сложности около
850 000 биткойнов, писал Wired.
Злоумышленники
научились
незаметно для биржи перехватывать
и изменять транзакции, объясняет
Маланов. После того как стало
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С течением времени биржи
должны
были
технически
совершенствоваться, но в 2017 г. все
равно произошло несколько крупных
взломов: южнокорейская Bithumb
(ущерб
составил
$10
млн),
словенская NiceHash ($64 млн),
южнокорейскую Youbit в 2017 г.
ломали
дважды,
причем
после
второго взлома она обанкротилась.
Можно ли вернуть деньги
Как
правило,
если
злоумышленники
уже
завладели
кошельками
и
вывели
деньги,
технически вернуть их невозможно,
объясняет
Гершуни.
Ситуация
осложняется
тем,
что
злоумышленники смешивают белую
валюту с украденной и отследить
транзакции,
несмотря
на
прозрачность блокчейна, уже нельзя,
добавляет специалист департамента
анализа
защищенности
Digital
Security Алексей Перцев.
Биржа
может
вернуть
украденное лишь из собственного
кармана. Так поступила Bitfinex,
которая смогла после крупного
взлома рассчитаться с клиентами и
восстановить репутацию. Вчера она
была первой в мире по торгам
биткойна,
следует
из
данных
Coinmarketcap.
А вот с обанкротившейся биржи
взять
нечего.
Возврат
денег
осложняется тем, что площадки
находятся
в
иностранной
юрисдикции и судебной практики
для таких дел еще не существует,
отмечает партнер The Token Fund
Владимир Смеркис. Пострадавшие
от атаки клиенты японской Mt.Gox –
около 25 000 человек – так и не
увидели своих денег. Coincheck уже
заверила, что вернет $426 млн всем
260 000 пострадавших.
Еще один возможный сценарий
возврата денег клиентам – так
называемый
хардфорк
криптовалюты. Это откат блокчейна
к моменту незадолго до взлома и
создание его альтернативной и
благополучной ветки. Так случилось
летом 2016 г., когда неизвестный
вывел из проекта The Dao $43,9 млн
в
криптовалюте
эфириум.
Но
разработчики не всегда приемлют
хардфорк, поскольку он нарушает
главный принцип блокчейна – его
необратимость, объясняет Перцев.

Момент
для
атак
на
криптобиржи
идеален,
признает
Маланов.
Традиционные
финансовые организации с развитой
киберзащитой не спешат выходить в
криптомир. А появившиеся
за
последнее время молодые компании
еще не успели обкатать свои
системы безопасности, при этом вся
их инфраструктура построена на
хорошо
известных
злоумышленникам
технологиях,
объясняет
Маланов.
Они
взламывают
криптобиржи
с
помощью инструментов и методов
социальной инженерии из арсенала
традиционной
киберпреступности.
Поэтому в таких атаках замешаны
преимущественно
опытные
киберпреступники,
резюмирует
Маланов.
Ему
известны
группировки, совмещающие атаки
на банки со взломом криптобирж.
Например,
биржи
атаковала
группировка
Lazarus
(ей
приписывали
северокорейское
происхождение),
известная
попыткой
ограбления
банка
Бангладеш, вспоминает Маланов.
Есть два основных подхода к
взлому
криптобирж,
указывает
директор по работе с частными
клиентами Group-IB (расследование
киберпреступлений) Руслан Юсуфов.
Атака на ее перонал дает доступ к
учетным записям и закрытому
функционалу бирж; распространен
взлом аккаунтов основателей и
использование
вредоносных
программ из арсенала банковских
атак, вывод денег из кошельков,
перечисляет эксперт. Также можно
атаковать
саму
инфраструктуру
биржи. Основных подходов два:
взлом
веб-приложения,
связывающего
клиента
с
его
деньгами на серверах бирж, или же
атака на так называемые горячие
кошельки – часть внутренней ITинфраструктуры биржи, где
и
хранится часть денег пользователей,
говорит
Юсуфов.
Поэтому
он
рекомендует
владельцам
криптовалют
хранить
крупные
суммы не на биржах, а на
собственных
устройствах,
отключенных от интернета. Биржи
же Юсуфов советует использовать по
назначению – лишь для обмена.
Алена Сухаревская

Деньги новые, хакеры старые
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Долги россиян
очистят от
искажений в
кредитной истории
Банки
обяжут
рассчитывать
совокупный долг заемщиков
По требованию ЦБ банки должны
определиться с вариантом расчета
совокупной долговой нагрузки (DTI)
заемщиков.
Результаты
проведенного «Известиями» опроса
топ-100 кредитных организаций
демонстрируют, что большинство
банкиров
выступают
за
самостоятельный расчет показателя.
Это,
по
мнению
экспертов,
минимизирует риски искажения
информации, что в совокупности
приведет к улучшению качества
кредитных портфелей банков.
Как сообщили «Известиям» в ЦБ,
механизм расчета совокупного долга
заемщиков должен заработать в
этом году, а проект нормативного
акта по расчету DTI для публичных
обсуждений будет опубликован в I
квартале. «Известия» опросили топ100 кредитных организаций с целью
выяснить, какую схему определения
DTI они поддерживают.
В
Сбербанке
склоняются
к
варианту самостоятельного расчета
долговой нагрузки на основании
данных бюро кредитных историй. В
пресс-службе
кредитной
организации отметили, что одно из
преимуществ
такой
схемы
—
высокая
скорость
получения
информации. Заявки заемщиков
будут рассматриваться быстрее, что
положительно
скажется
на
кредитовании.
С
вариантом
Сбербанка согласны «Ак Барс»,
Бинбанк,
«Зенит»,
Локо-банк,
Росгосстрах-банк и СМП-банк.
—
Вариант,
предложенный
Сбербанком, минимизирует риск
искажения информации, — уверен
начальник
отдела
скоринговых
моделей
и
информационных
источников
данных
Бинбанка
Дмитрий Герасимов. — Кредитные
организации
склонны
больше
доверять собственным алгоритмам, а
не получать данные из «черного
ящика».
Банк
агрегирует
информацию из разных бюро, сам
удаляет дубликаты и рассчитывает
поведенческие метрики клиента.
В этом случае не потребуется
создавать новую инфраструктуру

пятница, 16 февраля 2018 г.

для обработки данных, то есть не
возникнет
серьезных
дополнительных расходов, отмечает
вице-президент СМП-банка Роман
Цивинюк. Он добавил, что сегодня
кредитные организации успешно
взаимодействуют с крупнейшими
бюро кредитных историй (БКИ), так
что, по сути, процесс уже отлажен.
Альтернативный
вариант
предполагает, что банк обращается в
системно-значимые БКИ (СЗБКИ),
которые запрашивают информацию
у других бюро и предоставляют
расчет DTI банку. За такое решение
выступают
Росбанк
и
Транскапиталбанк.
Использование
СЗБКИ
исключает
неполное
введение
данных
кем-то
из
участников,
считает
начальник
департамента оценки розничных
рисков Транскапиталбанка Сергей
Тараканов. Кроме того, добавляет
он, кредитным организациям проще
оперировать с одним документом,
нет
необходимости
сводить
информацию, не нужно и заключать
договоры со всеми БКИ.
ХКФ-банк
варианта.

поддержал

оба

— Не настолько существенно,
какой из них будет выбран, —
отметила директор департамента
риск-процессов ХКФ-банка Светлана
Напорова.
—
Намного
более
важными являются
критерии,
по
которым
информация о заемщике будет
оцениваться в процессе принятия
решения об одобрении или отказе в
выдаче нового кредита.
Очистка
кредитных
историй
подтолкнет
рост
розничного
кредитования и, соответственно,
потребления, считает руководитель
департамента
корпоративных
рейтингов
Национального
рейтингового
агентства
(НРА)
Наталья
Соболева.
Это,
соответственно,
приведет
к
ускорению роста экономики. Кроме
того, заемщики с высокой долговой
нагрузкой не смогут брать займы, а
это улучшит качество кредитных
портфелей банков, добавила Наталья
Соболева.
По
оценкам
Объединенного
кредитного бюро, в 2016 году
россияне направили на погашение
кредитов 34% своего ежемесячного
дохода, в прошлом году — 33%. По
данным НБКИ — 27,1% и 24,7%
соответственно.
Нормальным
уровнем
кредитной
нагрузки
российские
банкиры
считают
показатель в 30%, так что уровень
DTI заемщиков пока не вызывает
опасений.
Анастасия Алексеевских

Некредитные
финансовые
организации
начнут
использовать
биометрию
Единая биометрическая система
начнет работать 31 июля
В следующем году доступ к единой
биометрической
системе
(ЕБС)
получат некредитные финансовые
организации — микрофинансовые,
страховые и управляющие компании
(СК,
УК),
негосударственные
пенсионные фонды (НПФ). Об этом
«Известиям» рассказал источник,
близкий к ЦБ, и подтвердили два
банкира, знакомые с ситуацией. Это
позволит гражданам получать услуги
без явки в офис — например,
оформить
микрокредит,
полис
ОСАГО
и
КАСКО,
открыть
инвестиционный счет.
В 2019 году доступ к единой
биометрической
системе
(ЕБС)
получат не только банки, но и
некредитные
финансовые
организации (НФО). Такие поправки
будут внесены в закон об удаленной
идентификации, который президент
подписал 29 декабря прошлого года.
В Банке России в ближайшее время
начнется
работа
над
законопроектом, уточнил источник,
близкий к ЦБ.
—
Механизм
удаленной
идентификации
является
универсальным, — пояснили в ЦБ. —
В рамках второго этапа к ЕБС
подключатся
некредитные
финансовые организации.
ЕБС заработает 31 июля 2018
года. На первом этапе — до начала
следующего
года
—
сбором
биометрических параметров будут
заниматься только банки. На втором
этапе развития ЕБС оборудование
по сбору голосовых слепков и
изображений лиц смогут установить
некредитные
финансовые
организации.
После
однажды
сделанной
идентификации (например, в банке)
станет возможным дистанционно
купить полис или, например, завести
инвестиционный
счет,
получить
микрокредит — людям не надо будет
приходить в отделения СК, МФО, УК
и НПФ.
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Данные в ЕБС максимально
защищены, и утечка персональных
данных
невозможна,
уточнил
источник, близкий к ЦБ. В ЕБС
будут
храниться
только
биометрические параметры, а все
персональные данные (ФИО, СНИЛС
и пр.) будут находиться в Единой
системе
идентификации
и
аутентификации (ЕСИА), созданной
в рамках исполнения закона о
госуслугах. ЕСИА и ЕБС будут
интегрированы между собой, а
персональные данные в ЕСИА будут
связаны
с
биометрическими
параметрами в ЕБС. Проверка
гражданина по биометрии будет
выглядеть так: клиент, чьи данные
уже содержатся в базе, обращается в
банк или НФО, тот запрашивает
согласие гражданина на обработку
его биометрических параметров,
после чего он вводит на сайте
госуслуг логин и пароль. ЕСИА
запрашивает
в
ЕБС
точность
соответствия, и банку дается ответ,
принадлежат ли в действительности
биометрические параметры клиенту.
В 2019 году доступ к единой
биометрической
системе
(ЕБС)
получат не только банки, но и
некредитные
финансовые
организации (НФО). Такие поправки
будут внесены в закон об удаленной
идентификации, который президент
подписал 29 декабря прошлого года.
В Банке России в ближайшее время
начнется
работа
над
законопроектом, уточнил источник,
близкий к ЦБ.
—
Механизм
удаленной
идентификации
является
универсальным, — пояснили в ЦБ. —
В рамках второго этапа к ЕБС
подключатся
некредитные
финансовые организации.
ЕБС заработает 31 июля 2018
года. На первом этапе — до начала
следующего
года
—
сбором
биометрических параметров будут
заниматься только банки. На втором
этапе развития ЕБС оборудование
по сбору голосовых слепков и
изображений лиц смогут установить
некредитные
финансовые
организации.
После
однажды
сделанной
идентификации (например, в банке)
станет возможным дистанционно
купить полис или, например, завести
инвестиционный
счет,
получить
микрокредит — людям не надо будет
приходить в отделения СК, МФО, УК
и НПФ.
Данные в ЕБС максимально
защищены, и утечка персональных
данных
невозможна,
уточнил
источник, близкий к ЦБ. В ЕБС
будут
храниться
только
биометрические параметры, а все
персональные данные (ФИО, СНИЛС
и пр.) будут находиться в Единой
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системе
идентификации
и
аутентификации (ЕСИА), созданной
в рамках исполнения закона о
госуслугах. ЕСИА и ЕБС будут
интегрированы между собой, а
персональные данные в ЕСИА будут
связаны
с
биометрическими
параметрами в ЕБС. Проверка
гражданина по биометрии будет
выглядеть так: клиент, чьи данные
уже содержатся в базе, обращается в
банк или НФО, тот запрашивает
согласие гражданина на обработку
его биометрических параметров,
после чего он вводит на сайте
госуслуг логин и пароль. ЕСИА
запрашивает
в
ЕБС
точность
соответствия, и банку дается ответ,
принадлежат ли в действительности
биометрические параметры клиенту.
Во
Всероссийском
союзе
страховщиков,
Национальной
ассоциации участников фондового
рынка и в «Ростелекоме» не ответили
на вопросы «Известий» по поводу
расширения
списка
участников
ЕБС.
Анастасия Алексеевских

Трижды народный
заем
Минфину
поручено
поднять
продажи ОФЗ для населения на
недосягаемую высоту
Объем эмиссии ОФЗ для населения в
2018 году может резко вырасти до
100 млрд руб. Но спрос на такие
бумаги
падает:
в
2017
году
размещено облигаций на сумму чуть
более 30 млрд руб., причем продажа
последнего выпуска тянется уже
шестой месяц. Эксперты считают,
что размещение госбумаг в таком
объеме
потребует
радикальных
изменений условий их выпуска.
В
ходе
Российского
инвестиционного форума (РИФ) в
Сочи Дмитрий Медведев поручил
Минфину проработать вопрос об
увеличении
объема
эмиссии
облигаций федерального займа для
населения (ОФЗ-н) до 100 млрд руб.
уже в 2018 году. В Минфине
обещали подумать, однако, судя по
публичным высказываниям, пока
плохо представляют, как можно
выполнить поручение. «Я даже не
знаю, в какие сроки может быть
принято решение и за счет чего
можно нарастить объем, потому что
мы изначально исходили из того, что
проект носит обучающий характер, а
не
фискальный»,—
пояснил
в
кулуарах
РИФ
замминистра

финансов Сергей Сторчак (цитата
по ТАСС). По его словам, спрос на
ОФЗ для населения падает, и
министерство
пока
разбирается,
отчего это происходит и что с этим
делать.
В 2017 году к размещению были
предложены два выпуска ОФЗ-н в
целом на 45 млрд. руб. Первый
выпуск из двух траншей по 15 млрд
руб. размещен полностью. Второй
выпуск, также на 15 млрд руб.,
инвесторам предложили в сентябре,
но до сих пор размещено менее 60%.
В ноябре 2017 года Минфин
задумался
о
методах
стимулирования
населения
к
покупке нового инструмента (см. “Ъ”
от
13
ноября).
Предлагалось
разрешить
оборот
ОФЗ-н
на
вторичном рынке (сейчас его нет),
повысить «потолок» покупки для
одного инвестора (ограничен 15 млн
руб.). На РИФе прозвучали и новые
предложения — «уменьшить входной
билет» (в настоящее время — 30 тыс.
руб.)
и
«снизить
минимальный
уровень стоимости» облигации (1
тыс. руб.).
Главная проблема ОФЗ-н —
доходность,
отмечают
эксперты.
«Успех размещения первого транша
ОФЗ-н был связан с привлечением
групп лиц, которые ранее не имели
вообще или имели небольшой опыт
работы на финансовых рынках.
Инвесторы, покупавшие обычные
ОФЗ, смогли заработать заметно
больше в сравнении с ОФЗ-н»,—
отмечает
портфельный
управляющий
«Альфа-Капитала»
Дмитрий Дорофеев.
Более того, доходность «народных
облигаций» снижается. В начале
размещения первого транша она
превышала 9% годовых (без учета
комиссионных),
тогда
как
максимальная процентная ставка по
вкладам в российских рублях десяти
крупнейших
банков
составляла
7,9%. Сейчас разница сократилась:
доходность
размещения
второго
выпуска ОФЗ-н составляет 7,65%
годовых
(без
комиссий)
при
максимальной
ставке
вкладов
крупнейших банков в 7,08%. «На
корпоративных
облигациях
потенциально
можно
заработать
больше — за счет роста курсовой
стоимости. Хорошие облигационные
ПИФы могут дать больше 10%
годовых»,—
отмечает
глава
управления
аналитических
исследований
УК
«Уралсиб»
Александр
Головцов.
Впрочем,
считает
глава
департамента
управления активами General Invest
Денис Горев, проблема не только в
доходности:
«Основным
сдерживающим фактором является
не особо сильное желание банков
(особенно
крупных)
"терять"
депозитную базу».
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По словам экспертов, изменить
настроения инвесторов в отношении
народных ОФЗ удастся только в
случае
увеличения
премии
в
доходности
по
сравнению
с
обычными ОФЗ (сейчас составляет
около одного процентного пункта).
По
словам
Дениса
Горева,
необходимо
снижать
и
трансакционные
издержки
инвесторов (в виде комиссионных
банков-агентов).
Стоит
также
значительно упростить процедуру
оформления операций, добавляет
господин Головцов. Без реального
улучшения условий для инвесторов,
подчеркивает господин Дорофеев,
Минфину
вряд
ли
удастся
реализовать облигации на все 100
млрд руб.
Мария Сарычева

пятница, 16 февраля 2018 г.

15

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
«Газпром нефть»
вошла в тройку
крупнейших
производителей
нефти в России
В 2017 году компания произвела
нефти
больше,
чем
«Сургутнефтегаз»
Нефтяная
«дочка» «Газпрома» – «Газпром
нефть» сообщила, что в 2017 г.
добыла 62,3 млн т, или на 4,3%
больше, чем в 2016 г.
Гендиректор компании Александр
Дюков объяснил «Интерфаксу», что
большой вклад в рост добычи
«Газпром нефти» в прошлом году
внесло развитие новых крупных
проектов в арктической зоне –
Новопортовского,
ВосточноМессояхского
и
Приразломного
месторождений. «Газпром нефть»
динамично наращивала добычу на
протяжении нескольких лет, ее
стратегическая задача – добывать
100 млн т углеводородов в год,
продолжал Дюков, но компания
хочет не только наращивать добычу,
но и увеличивать ее эффективность
и технологичность – без этого
невозможна
работа
с
трудноизвлекаемыми запасами.
Тройка лидеров в добыче нефти
в России не менялась несколько лет.
В 2017 г. 1-е место по-прежнему у
«Роснефти» – 209 млн т (данные
Центрального
диспетчерского
управления
ТЭКа
приводит
«Интерфакс»; в 2016 г. было 210 млн
т), 2-е – у «Лукойла»: 87,4 млн т (на
5% меньше, чем в 2016 г.). А вот
«Сургутнефтегаз»,
который
последние несколько лет занимал
третью строчку, в прошлом году
добыл 60,54 млн т и уступил
«Газпром нефти», которая последние
годы
занимала
4-е
место.
Традиционно
«Сургутнефтегаз»
сохраняет добычу на одном уровне
(план на 2018 г. – 61,4 млн т).
Осенью 2005 г. «Газпром» купил
более 72% «Газпром нефти» (в то
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время называлась «Сибнефть») у
Millhouse Романа Абрамовича за
$13,091 млрд. Сейчас его доля
составляет 95,8%. Тогда это была
пятая в стране нефтедобывающая
компания, которая производила 55
млн т нефти в год (c учетом
половины
годовой
добычи
«Славнефти»).

которые еще не вышли на полку
добычи и благодаря которым она и
демонстрировала уверенный рост».
После
2019
г.
при
условии
окончания действия сделки ОПЕК+
«Газпром нефть» сможет показывать
рост добычи на 4–5% в год, говорит
аналитик
Raiffeisenbank
Андрей
Полищук.

С 2014 г. «Газпром нефть»
увеличила темпы роста добычи. Но
потом
начали
действовать
ограничения, которые взяла на себя
Россия, подписав в конце 2016 г.
соглашение с ОПЕК и еще 10 не
входящими
в
организацию
странами.
Россия
обязалась
сократить добычу на 300 000
барр./сутки от уровня октября 2016
г. Соглашение действует до конца
2018 г.

Оба
эксперта
считают, что
«Газпром нефть» закрепится на 3-м
месте, так как добыча нефти
«Сургутнефтегаза» стагнирует на
протяжении многих лет. Но выйти
на 2-е место в ближайшие 10 лет не
удастся, добавляет Сидоров. Добыча
«Лукойла» в России не изменится: его
новые
проекты
могут
компенсировать снижение добычи
на активах в Западной Сибири.
Догнать «Лукойл» «Газпром нефть» не
сможет
без
покупок
активов,
заключает он.

До начала действия соглашения
ОПЕК+
«Газпром
нефть»
резко
увеличила темпы добычи: с января
по октябрь 2016 г. ее производство
нефти выросло на 10%. «Даже
сокращение на 2,7% к уровню
октября (по соглашению с ОПЕК. –
«Ведомости»)
дает
возможность
увеличить добычу в 2017 г.», –
объяснял Дюков в декабре 2016 г.
«Рост
добычи
происходит
в
соответствии
с
соглашением
с
ОПЕК», – подчеркнул представитель
«Газпром нефти».

Галина Старинская

В
начале
февраля
Дюков
говорил, что сценарий, при котором
участники соглашения пойдут на
большее сокращение добычи нефти,
выглядит фантастически: «Мы будем
все-таки
надеяться,
что
будет
увеличение квот на добычу. Вы
видите, что спрос растет, растет и
цена.
Рынок
уже
близок
к
стабилизации,
поэтому,
если
исходить из того, что мы видим
сейчас, я допускаю такой сценарий»
(цитата по «Интерфаксу»).
В
этом
году
операционные
показатели «Газпром нефти» будут
сдерживаться
необходимостью
соблюдения
соглашения
ОПЕК+,
поэтому
добыча
нефти
либо
останется на уровне 2017 г., либо
незначительно вырастет, полагает
аналитик
«Велес
капитала»
Александр
Сидоров:
«Потенциал
роста добычи у компании большой
ввиду
новых
месторождений,
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
«АвтоВАЗ» сократил
убыток почти в 5
раз
В
2020
году
компания
рассчитывает получить чистую
прибыль
Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО
в 2017 г. сократился в 4,6 раза до
9,7 млрд руб., сообщила компания.
Показатель EBITDA у «АвтоВАЗа»
стал положительным – 8,4 млрд руб.,
подсчитал аналитик «ВТБ капитала»
Владимир Беспалов. В 2016 г. он
был отрицательным – минус 7,8 млрд
руб. Компании помогли рост продаж,
рост цен, вывод на рынок более
дорогих комплектаций автомобилей,
укрепление
рубля,
программа
рекапитализации, инициированная
основными акционерами – RenaultNissan
и
«Ростехом»,
объяснил
исполнительный
вице-президент
«АвтоВАЗа» по финансам Штефан
Мауэрер. Убыток мог бы быть
меньше, если бы не по-прежнему
высокие процентные расходы – 9
млрд руб. в 2017 г., отмечает
Беспалов.
«АвтоВАЗ»
продолжит
оптимизировать
расходы
и
рассчитывает в 2020 г. выйти уже
на
чистую
прибыль,
пообещал
президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.
Выручка «АвтоВАЗа» в 2017 г.
выросла на 22% и достигла 225,6
млрд
руб.
Основную
прибавку
обеспечил рост продаж автомобилей
на российском рынке – 320 222
машины, на 16,2% больше, чем
годом ранее. Доля «АвтоВАЗа» в
продажах
легковых
и
легких
коммерческих автомобилей в России
достигла самого большого значения
за последние шесть лет – 19,5%. В
прошлом году в десятку наиболее
продаваемых вошли четыре модели
Lada – Granta, Vesta, Largus и Xray.
Всего в 2017–2026 гг. компания
планирует вывести на рынок 12
новых моделей разных семейств (две
уже
появились)
и
11
–
с
обновленным
дизайном
(выпуск
части из них начнется до конца
2018 г.). Российский рынок в
нынешнем году вырастет минимум
на 10%, «АвтоВАЗ» хочет сохранить
или даже нарастить долю.
«АвтоВАЗ» сумел в 2017 г.
увеличить и экспорт – на 3,3 млрд
руб., или на 44,5% по сравнению с
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2016 г. Всего за рубеж отправлено
24 955 автомобилей и сборочных
комплектов.
Основным
рынком
остается
Казахстан,
где
Lada
собираются из машинокомплектов.
Среди новых рынков – Куба,
Иордания, Китай и Литва. Прогноз
экспортных поставок на 2018 г. Мор
не дал, но заверил, что планируется
увеличить как поставки, так и число
стран, куда они пойдут. Компания,
по словам Мора, не намерена в
ближайшей перспективе серьезно
наращивать поставки в Европу –
там
ужесточены
экологические
требования.
Российский
автомобильный
рынок
растет,
но
мощности
«АвтоВАЗа»
по-прежнему
недозагружены. Поэтому компании
нужно
продолжать
наращивать
продажи в России и за рубежом,
комментирует
аналитик
«ВТБ
капитала»
Владимир
Беспалов.
Другая важная задача – снижение
долговой
нагрузки,
продолжает
эксперт. Общий долг «АвтоВАЗа» на
конец 2017 г. составил 93,5 млрд
руб. (за год снизился на 10%), а
чистый долг – 84,7 млрд руб. (минус
2%),
подсчитал
он.
Компании
поможет
второй
этап
рекапитализации, в рамках которой
основные акционеры конвертируют
в акции «АвтоВАЗа» его долг и
прочие обязательства перед ними.
Это
улучшит
возможности
автоконцерна
по
привлечению
средств для продолжения своей
инвестпрограммы,
прежде
всего
проектов, связанных с развитием
модельного ряда, говорит Беспалов.
Владимир Штанов

Автомобиль —
после ремонта
ВЦИОМ выяснил, что граждане
РФ планируют купить в 2018 году
Социологи выяснили, какие крупные
траты запланировали россияне на
2018 год. По данным опроса
ВЦИОМа, с результатами которого
ознакомились
«Известия»,
17%
граждан
собираются
выделить
средства на ремонт в квартире.
Приобрести турпутевку готовы 15%
опрошенных,
10%
респондентов
планируют купить автомобиль, еще

столько же намерены оплатить
обучение для себя или детей. 9%
россиян присматриваются к новому
жилью. Стоимость запланированных
приобретений говорит о том, что
доходы граждан растут: в прошлом
году самым популярным ответом о
предстоящих покупках был телефон
(26%). Эксперты полагают, что
оживление сферы потребления —
признак того, что острый период
экономического спада миновал.
По данным опроса, сегодня у
многих россиян достаточно средств
на приобретение смартфона, мебели,
домашнего
кинотеатра
или
абонемента в фитнес-клуб. А вот
потратиться на покупку бытовой
техники — стиральной машины,
холодильника,
компьютера
или
ноутбука — готовы лишь 4%
опрошенных. Еще меньшее число
граждан собираются приобрести
ювелирные изделия или предметы
роскоши.
Не
пользуются
популярностью
фотоаппараты,
спортивные
тренажеры
и
музыкальные центры, а также акции
и ценные бумаги — их покупку
запланировали по 1% опрошенных.
При этом еще в прошлом году
самыми
популярными
после
мобильного
телефона
приобретениями были автомобиль
(11%), телевизор (10%), а также
ремонт в квартире. Приобрести
турпутевки или оплатить обучение
готовились 9% граждан.
Ведущий
эксперт-консультант
ВЦИОМа Олег Чернозуб полагает,
что
наиболее
острый
период
экономического кризиса позади — с
этим и связано потребительское
оживление.
—
Необходимо,
конечно,
помнить, что для многих покупок
россияне выбирают более дешевые
варианты, чем раньше. В частности,
поэтому в динамике розничного
оборота
оживление
спроса
проявляется не так ярко, но оно
есть. И тут весьма показателен рост
внимания
к
инвестициям
в
образование. Известно, что это очень
долгосрочные вложения, которые
будут «отбиваться» десятилетия, —
отметил в беседе с «Известиями»
социолог. — Если люди идут на это,
значит, вектор развития страны
рассматривается
ими
как
позитивный.
Руководитель
Политической
экспертной
группы
Константин
Калачев отметил, что российский
рубль сейчас устойчив и это также
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способствует росту покупательской
активности граждан.
—
Горизонт
планирования
россиян невелик. Если есть деньги,
значит,
их
надо
тратить,
рассуждают они. К тому же растет
их социальное самочувствие. Менять
рубли на доллары и хранить их под
матрасом смысла не имеет, —
пояснил он.
Политконсультант
Дмитрий
Фетисов
отметил,
что
покупательская способность россиян
выросла
и
острый
период
экономического кризиса миновал.
При этом он заметил, что имеются
данные и других опросов, которые
фиксируют увеличение числа тех,
кто
считает
свои
доходы
недостаточными.
— Это говорит о том, что
происходит размытие границ так
называемого среднего класса. У
одной части этой группы растут
доходы
и
увеличивается
покупательская способность, а у
другой — доходы, напротив, падают.
В результате происходит разделение
общества
по
материальному
признаку, — считает эксперт.
Опрос
«ВЦИОМ-Спутник»
проходил 25 и 26 января 2018 года.
Участие в нем приняли 2 тыс.
человек. Социологи общались с ними
по телефону. В 2015 году опросы
проводились у респондентов на
дому.
Ангелина Галанина
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
«Аэрофлот»
объявил о
повышении
зарплат пилотов до
650 000 рублей в
месяц
Несмотря на это она вдвое ниже,
чем у летчиков в Китае
«Аэрофлот» сообщил, что с нового
года поднял зарплату командирам
воздушных судов. Максимальный
размер среднемесячной заработной
платы теперь составляет 650 000
руб. – ее получают командиры
дальнемагистральных
воздушных
судов: Boeing 777, Airbus A330. Чуть
ниже заработная плата командиров
воздушных судов других типов, к
примеру,
командиры
среднемагистральных
самолетов
(Boeing 737, семейство Airbus A320)
получают 635 000 руб. в месяц,
сообщает авиакомпания.
Максимальную заработную плату
получают пилоты со стажем работы
в должности командира воздушного
судна не менее трех лет, а также при
достижении полетного времени 90
часов в месяц (900 часов за
календарный год).
Для привлечения на работу
квалифицированного
летного
состава в «Аэрофлоте» действует
система
стимулирующих
единовременных
выплат
при
трудоустройстве. Для командира
воздушного судна входной бонус
составляет 650 000 руб., для второго
пилота
–
350
000
руб.
Стимулирование распространяется
на
тех,
кто
впервые
трудоустраивается в компанию, а
также
на
бывших
пилотов
«Аэрофлота», которые возвращаются
на прежнее место работы, но не
менее чем через три года с
увольнения из группы «Аэрофлот».
Летом
прошлого
года
гендиректор «Аэрофлота» Виталий
Савельев жаловался на дефицит
пилотов: они уходят работать за
рубеж, в том числе в Азию, где им

пятница, 16 февраля 2018 г.

больше платят, но повышать им
зарплату в России невозможно. По
данным газеты «Коммерсантъ», за
последние 2,5 года в Азию уехали
более 300 пилотов – командиров
воздушного судна и командировинструкторов,
еще
около
400
пилотов этих категорий готовятся
последовать за ними. Зарплата
пилота в Китае в среднем вчетверо
выше, чем в России, – $17 000-25
000 в месяц.
«Аэрофлот» в течение пяти лет не
индексировал зарплаты летчикам и
за счет этого сэкономил 40 млрд
руб.,
сообщал
Шереметьевский
профсоюз
летного
состава.
По
расчетам профсоюза, из этой суммы
32
млрд
руб.
недополучили
работники и 8 млрд руб. – бюджет.
«Аэрофлот»
индексировал
зарплаты работникам с января 2017
г., опровергал обвинения профсоюза
представитель
авиакомпании,
приказ
прошел
установленную
процедуру
учета
мнения
представительного
органа
работников «Аэрофлота».
В 2017 г. «Аэрофлот» перевез 32,8
млн человек, а все авиакомпании,
входящие в группу, – 50,1 млн.
Компания
эксплуатирует
228
воздушных судов.
Галина Старинская

Вагон, вода и
нефтяные трубы
Грузопотоки распишут
видами транспорта

между

Как выяснил “Ъ”, правительство
вернулось
к
идее
разработки
транспортно-экономического
баланса,
которого
год
назад
требовали
железнодорожные
операторы.
Теперь
Минтранс
разделит
грузопотоки
между
разными видами транспорта, что
должно
разрешить
конфликты
вокруг перевозки нефтепродуктов.
Эти споры недавно вышли на
уровень президента: владелец UCL
Владимир
Лисин
публично
жаловался на скидки ОАО РЖД,
лишающие
речников
выгодных
грузов.

Минтранс
выработал
ответ
речникам,
жаловавшимся
на
недобросовестную
конкуренцию
ОАО
РЖД,
предоставляющего
скидки на перевозку нефтегрузов на
направлениях, дублирующих речные
пути. Как рассказали источники “Ъ”,
министр Максим Соколов предложил
вице-премьеру Аркадию Дворковичу
разработать
транспортноэкономический баланс, распределив
грузопотоки
между
речным,
железнодорожным, автомобильным
и трубопроводным транспортом.
Представитель
вице-премьера
сообщила
“Ъ”,
что
вопрос
прорабатывается
в
профильном
департаменте, в Минтрансе не
ответили “Ъ”.
Борьба
за
высокодоходные
нефтегрузы обострилась в 2017 году,
когда ОАО РЖД дало скидку в 25% к
тарифу на экспорт мазута и
дизтоплива с Саратовского НПЗ.
Водники сетовали, что потеря груза
грозит им банкротством (см. “Ъ” от
30
января).
В
декабре
глава
Российской
палаты
судоходства
(РПС) Алексей Клявин и Максим
Соколов
просили
Аркадия
Дворковича впредь не разрешать
ОАО РЖД вводить скидки на
дублирующих реку направлениях в
навигацию (копии писем есть у “Ъ”),
но в конце года монополия ввела
скидки в 18% с НПЗ Самары и 37%
с НПЗ Уфы. На скидки на прошлой
неделе Владимиру Путину жаловался
владелец UCL Holding Владимир
Лисин: по его словам, у речного
флота отобрали $2 млрд. Президент
заявил о возможной разработке
механизма сдерживания тарифных
решений на период окупаемости
инфраструктурных проектов.
Источники
в
пароходствах
говорят “Ъ”, что если раньше между
собой
конкурировали
частные
железнодорожные
операторы
и
судовладельцы, то теперь речникам
приходится
противостоять
государственной инфраструктурной
монополии. В итоге за 2017 год с
реки на железную дорогу перешло
более 1 млн тонн нефтепродуктов,
или 16% наливных грузов на Единой
глубоководной системе РФ, хотя для
ОАО
РЖД
дополнительный
грузопоток
составил
всего
1%
годового
объема
нефтеналивных
грузов, или 0,08% от всей грузовой
базы монополии, отмечают в одной
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судоходных
компаний.
Положение судоходных танкерных
компаний,
закредитованных
в
результате инвестиций в обновление
флота, ощутимо ухудшилось, что
может грозить банкротством ряда
игроков, говорит собеседник “Ъ”.
Кроме того, добавляет он, ввиду
очевидного
риска
применения
подобных скидок и к перевозкам
сухих грузов, судоходные компании
вообще перестанут строить новый
флот,
что
также
ударит
по
судостроению. Вся эта ситуация, по
мнению
РПС,
полностью
противоречит
Транспортной
стратегии Российской Федерации и
решениям президиума Госсовета
(август
2016)
по
развитию
внутреннего водного транспорта.
ОАО
РЖД
не
согласно
с
обвинениями в недобросовестной
конкуренции. Монополия работает в
рамках закона, говорят там, с 2013
года имеет право варьировать тариф
в
утвержденном
регулятором
«тарифном
коридоре».
«Если
государство примет иное решение по
скидкам, мы его выполним»,—
говорят в ОАО РЖД. В ФАС
сообщили, что вопрос скидок в
компетенции ОАО РЖД. Признаков
недобросовестной конкуренции со
стороны монополии служба не видит
и изучит предложения Минтранса по
балансу при их поступлении.
С
доводами
судоходных
компаний не согласны и в Совете
потребителей ОАО РЖД. По данным
совета, за навигацию 2017 года
объем речных перевозок с НПЗ
сократился на 4,6%, до 6,05 млн
тонн, а железная дорога потеряла
6,8%
(более
4,5
млн
тонн)
нефтегрузов, за три года река
лишилась 8,4%, а железная дорога —
14%.
Совладелец
«Нефтетранссервиса»
Алексей
Лихтенфельд отметил, что ОАО РЖД
дает скидки грузовладельцам под
гарантии объемов на весь год и все
направления, а не на те, что
совпадают с водными путями. В
отличие от ОАО РЖД, тарифы
речников не регулируются, отмечает
он, и для загрузки судов на период
окупаемости те могли бы заключать
долгосрочные соглашения.
Алексей Лихтенфельд заметил,
что
операторам
при
покупке
цистерн
тоже
никто
не
гарантировал,
что
не
будут
строиться трубопроводы, куда и
уходят
нефтепродукты.
Другой
собеседник “Ъ” на железнодорожном
рынке
говорит,
что
сейчас
«глобальная угроза» — это идея ФАС
дерегулировать тарифы на прокачку
светлых нефтепродуктов (подробнее
см. “Ъ” от 5 февраля).
Советник главы «Транснефти»
Игорь Демин сообщил “Ъ”, что
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компания давно обращает внимание
на систему скидок ОАО РЖД. «По
поводу
предложения
отменить
скидки — не уверен, но их надо
сделать
понятными
и
прозрачными»,— говорит он.
Источник “Ъ” отмечает, что, по
действующей
методике
ФАС,
«Транснефть» должна рассчитывать
свой тариф как 70% к тарифу ОАО
РЖД и не выше, поэтому тарифы на
прокачку по трубе идут вслед за
решениями железной дороги. В
«Транснефти»
не
предоставляют
скидок
отдельным
грузоотправителям, отмечает он.
При этом в самой ФАС существуют
разногласия
—
так,
состав
правления,
отвечающий
за
«Транснефть», категорически против
скидок, так
как
считает
это
перекрестным субсидированием, а в
правлении, отвечающем за ОАО
РЖД,
считают
их
нормальной
практикой. Другой источник “Ъ”
отмечает, что ввод на данном этапе
каких-либо корректирующих мер
будет губителен, в первую очередь —
для
сбытовой
политики
грузоотправителей.
Глава
экспертного
совета
Института исследования проблем
железнодорожного транспорта Павел
Иванкин говорит, что при принятии
решения о налоговом маневре в
нефтяной отрасли никто не учел
побочный эффект: высокодоходный
груз уходит в трубу. Регулирование
должно быть минимальным, уверен
он, чтобы сохранялась конкуренция
между видами транспорта, а выбор
был за грузовладельцем.
Анастасия
Мордюшенко

Веденеева,

Ольга

Туристы пересели
на регулярные
рейсы
Доля чартерных перевозок в
организованных турах снизилась
Сокращение количества чартерных
авиаперевозчиков и ужесточение
требований к ним привело к тому,
что туроператоры все чаще отдают
предпочтение регулярным рейсам.
За последние шесть лет их доля в
структуре
перевозок
организованных туристов удвоилась,
превысив 50%. В 2018 году она
продолжит расти, что неизбежно
приведет
к
подорожанию
путешествий, прежде
всего по
средиземноморским направлениям
— Греции, Италии и Испании. Ряд

экспертов уже отмечают рост цен на
20–50%.
Доля регулярной перевозки в
составе туристических пакетов за
шесть лет выросла более чем в два
раза. Такие расчеты приводит
сервис бронирования OnlineTur.ru.
Согласно его данным, если в 2012
году регулярными рейсами летали
26% организованных туристов, то в
2017-м — уже 52%. В 2018 году, по
прогнозам
аналитиков
сервиса,
показатель
достигнет
60%.
Динамику
подтверждают
и
в
Ассоциации туроператоров России
(АТОР). По ее расчетам, в 2017 году
доля регулярной перевозки в составе
туристических пакетов составляла
45%.
Исполнительный
директор
АТОР Майя Ломидзе ждет, что летом
2018 года эта доля увеличится
минимум
на
10
процентных
пунктов.
Рост доли регулярных перевозок
в составе туров представитель
OnlineTur.ru
Игорь
Блинов
связывает
с
постоянным
сокращением чартерного рынка:
«Объем перевозки увеличивается, но
число компаний сокращается не в
пользу чартерных игроков». По
словам госпожи Ломидзе, тенденция
оказалась наиболее заметна на
популярных
средиземноморских
направлениях — Греции, Италии и
Испании.
Она
объясняет,
что
традиционно
большой
объем
предложения
для
этих
стран
формируют
туроператоры,
не
имеющие
аффилированных
перевозчиков.
Заключить
же
контракт на чартерные перевозки со
сторонними компаниями становится
сложнее
на
фоне
недостатка
перевозки, добавляет Майя Ломидзе.
Ситуацию усугубляет то, что в
декабре 2017 года после остановки
осенью
одной
из
крупнейших
чартерных авиакомпаний России
«ВИМ-Авиа» Росавиация серьезно
ужесточила правила допуска к
нерегулярным перевозкам (см. “Ъ” от
2 декабря). Нововведения уже стали
причиной сокращения новогодних
чартерных
программ
шести
перевозчиков: число рейсов Azur Air
снизилось на 15%, Royal Flight — на
5%,
«Якутии»,
«Саратовских
авиалиний», «Северного ветра» — на
30%, «Икар» — на 20%.
Гендиректор Travelata.ru Алексей
Зарецкий
говорит,
что
многие
туроператоры сейчас в принципе
отказались от чартерной перевозки.
При этом, подчеркивает директор по
продажам НТК «Интурист» Сергей
Толчин,
общее
число
рейсов,
организованных туроператорами, не
сокращается: «У нас в этом году
много
рейсов
со
статусом
регулярных, но при этом полностью
выкупленных
нами».
Серьезным
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фактором,
влияющим
на
соотношение
чартерных
и
регулярных
программ,
господин
Толчин называет также развитие
систем
динамического
пакетирования:
туроператоры
предлагают
клиентам
самостоятельно
выбирать
подходящий регулярный перелет и
размещение.
По
его
оценкам,
динамические пакеты обеспечивают
сейчас 10–15% продаж.
Для потребителей одним из
ключевых
последствий
переориентации
туррынка
на
регулярную перевозку может стать
рост цен. По оценкам Майи Ломидзе,
пакеты с регулярными рейсами
традиционно
стоят
на 15–20%
дороже,
чем
с
классической
чартерной перевозкой. «Негативного
влияния
на
рынок
пока
не
чувствуется:
продажи
на
лето
ведутся по программам раннего
бронирования,
которые
традиционно предполагают скидки в
15–20%»,— говорит она. Но летом, по
ее прогнозам, скидки прекратятся,
так как такая разница в цене для
бюджетных
направлений
может
быть очень значительной.
По оценкам Travelata.ru, рост цен
на средиземноморские направления
заметен уже сейчас. Так, средний
чек на туры в Грецию достигает 115
тыс. руб., тогда как по итогам
летних продаж был на 55% ниже. За
поездку в Испанию клиенты сервиса
сейчас платят в среднем 116 тыс.
руб.— на 17% больше, чем летом
2017 года, в Италию — 91 тыс. руб.,
что почти на 20% дороже прошлого
сезона.
Александра Мерцалова

Ан-2.0
Кукурузники
вернутся
американской тяге

на

В
России
предпринята
новая
попытка восстановить производство
легких самолетов для региональных
авиаперевозок: на мощностях УланУдэнского авиазавода до 2025 года
планируется
выпускать
глубоко
модернизированную версию старого
Ан-2 — из композитных материалов
и с американским двигателем. В РФ
уже пытались наладить выпуск для
малой авиации чешских L-410 на
Урале, но производство остается
штучным. Эксперты полагают, что
для реанимации малой авиации в РФ
нужны
и
многомиллиардные
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вложения
в
производство,
и
постоянное
субсидирование
региональных перевозок.
Минпромторг,
Минтранс,
республики Бурятия и Саха, а также
холдинг
«Вертолеты
Росси»
подписали
в
ходе
Российского
инвестиционного форума в Сочи
соглашение
о
выпуске
легких
самолетов
ТВС-2ДТС
для
региональных
пассажирских
перевозок. Производство начнется в
2019
году
на
Улан-Удэнском
авиационном заводе (У-УАЗ; входит
в холдинг «Ростеха» «Вертолеты
России»), в 20-21-2025 годах он
обязуется поставить не менее 200
машин. На первом этапе самолет
будет летать в Сибири и на Дальнем
Востоке, а стартовым эксплуатантом
станет авиакомпания, создаваемая
при участии регионов. Но для нее
придется создать маршрутную сеть,
повышать рентабельность перевозок
и
«создавать
правовую
базу,
регламентирующую
малую
авиацию»,
отметил
глава
Минпромторга Денис Мантуров. До
2020 года в бюджете предусмотрено
0,5 млрд руб. для сертификации
производства
и
самолетов.
Министерство
также
обещает
решить
вопрос
финансовой
поддержки серийного производства
и завершения НИОКР. Общая сумма
не раскрывается.
ТВС-2ДТС
—
глубокая
модернизация Ан-2, полностью из
композитных материалов. Самолет
может взлетать и садиться на
неподготовленных
площадках,
использоваться в труднодоступных
районах, в санитарной авиации,
сельском хозяйстве. Разработчик
самолета — ФГУП «Сибирский НИИ
авиации им. С. А. Чаплыгина». Для
модернизированного
Ан-2
используется двигатель Honeywell
(США), что сократит себестоимость
летного часа втрое, а расход топлива
— на 10%. Цена самолета — $1,2
млн. Уже
модернизировано 25
машин.
По
оценкам
ФГУПа,
приведенным
в
презентации
проекта, сейчас 90% парка малой
авиации — Ан-2, 90% из которых
старше 15 лет, морально устарели и
требуют
дорогостоящего
обслуживания. К 2023 году выбытие
малой
авиации
из-за
износа
«окажется
критичным»:
будет
списано
89%
самолетов
в
коммерческой авиации и 79% — в
авиации общего назначения, а парк
сократится на 481 самолет. До 2025
года
гражданской
авиации
потребуется 360–490 самолетов, из
которых 70% вместимостью семь—
девять человек.

Пока в продвинутой стадии из
проектов малой авиации находится
сборка
модернизированного
чешского турбовинтового L-410 на
19 мест на Уральском заводе
гражданской авиации (УЗГА; также
входит в «Ростех»). Локализация
производства — 70%, завод может
выпускать шесть самолетов в год. В
конце 2017 года руководство УЗГА
сообщало,
что
собрано
девять
самолетов, а в 2018–2019 годах
планируется выпустить 29 L-410.
Цена самолета, по данным “Ъ”,—
чуть более 400 млн руб.
Авиакомпании
не
стали
комментировать
планы
выпуска
нового самолета, но источники “Ъ”
признают,
что
дефицит
такой
техники «очень острый». «Условия
лизинга должны быть доступными и
учитывать финансовое состояние
региональных
авиакомпаний»,—
отметил один из собеседников “Ъ”.
Ведущий эксперт НИУ ВШЭ Андрей
Крамаренко
считает
основной
проблемой
возрождения
в
РФ
пассажирской
малой
авиации
«отсутствие
платежеспособного
спроса».
В
страну
завозились
самолеты
похожей
размерности
Cessna Caravan, но из-за высоких
издержек (выше доходной ставки с
учетом субсидий) ушли с рынка.
Новый проект, полагает эксперт,
потребует
многомиллиардных
инвестиций как в производство, так
и в постоянное субсидирование
перевозок.
Елизавета Кузнецова
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
опережающего развития Дальнего
Востока,
—
сообщили
в
Минвостокразвития.
Точных
прогнозов темпов роста ТОР в
министерстве не дали.

Строительство в
ТОР упростят
Резиденты
территорий
опережающего развития получат
дополнительные преференции
Получать земли под строительство и
подключаться
к
коммунальным
сетям
резиденты
территорий
опережающего
развития
(ТОР)
смогут втрое быстрее. Также будет
упрощен механизм перевода земель
в
категории, необходимые
для
начала
строительства
объектов.
Такие поправки в ряд законов
подготовили в Минвостокразвития.
Нововведения значительно ускорят
сроки освоения территорий, а также
будут
способствовать
притоку
инвестиций, убеждены эксперты.
Резиденты ТОР смогут получить
землю
под
строительство
в
сокращенные сроки. Срок перевода
земель из одной категории в другую
будет
регламентирован:
если
территория
находится
в
федеральной собственности — не
более
трех
месяцев,
если
в
собственности субъекта — не более
двух
месяцев.
Помимо
этого,
сократится
время
проведения
госэкспертизы
проектной
документации с нынешних 60 до 20
дней.
Такие
поправки
в
законодательство
подготовили
в
Минвостокразвития
(есть
в
распоряжении «Известий»).
Поправки
разработаны
по
поручению
председателя
правительства Дмитрия Медведева.
В конце 2017 года он заявил, что
надо
уделить
дополнительное
внимание
развитию
Дальнего
Востока,
поскольку
«состояние
инфраструктуры
большинства
объектов становится препятствием
при реализации инвестиционных
планов».
—
Законопроект
позволит
ускорить строительство объектов
инфраструктуры
ТОР,
что
необходимо
для
обеспечения
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Законопроект
Минвостокразвития
также
существенно расширяет круг лиц,
которые могут готовить документы
по планировке ТОР. Сейчас это
могут делать только правительство и
местные органы власти, отметил
юрист Фонда содействия бизнесу
(ФОСБИ) Владислав Баландин.

проектов
с
объемом
частных
инвестиций 1,43 трлн рублей и
созданием 42 тыс. новых рабочих
мест. При этом основной проблемой,
на которую жаловались участники
проектов, является долгий срок их
согласований.
Судя
по
новым
инициативам
Минвостокразвития,
государство решило ускорить темпы
развития ТОР.
Павел Чернышов

— По новым же правилам
готовить документацию смогут и в
компаниях, с которыми заключены
договоры о развитии застроенной
территории, — пояснил он.
Замгендиректора
угледобывающей компании «Колмар»
(якорный резидент ТОР «Южная
Якутия») Анна Цивилева пояснила
«Известиям», что большую часть
территорий опережающего развития
составляют земли лесного фонда.
Чтобы начать строительство, их
необходимо перевести в другую
категорию
—
земли
промышленности. Сейчас на это
уходит в среднем от года до
полутора лет.
— Для развития бизнеса важен
каждый
месяц.
Для
многих
инвесторов длительные согласования
делают
развитие
проектов
невозможным, — рассказала Анна
Цивилева.
Во
Внешэкономбанке
также
отметили,
что
согласительные
процедуры в строительстве сейчас
«не вполне эффективны». Поэтому
смягчение регулирования сделает
отрасль намного привлекательнее
для инвесторов.
—
Не
стоит
бояться,
что
изменения в законе приведут к
повальному
переводу
земель
в
промышленную
категорию.
Несмотря на упрощение технических
процедур, ТОР остается особой
зоной,
контролируемой
государством, — подчеркнула юрист
судебно-аналитического
отдела
Heads
Consulting
Александра
Елизарова.
В 2017 году поданы заявки на
реализацию 262 инвестиционных
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