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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Пенсия 
практически 
неизбежна 

Эксперты ВШЭ не видят 
демографических причин 
откладывать повышение 
пенсионного возраста 

Сейчас в России не существует 

демографических ограничений для 
повышения пенсионного возраста, 
считают эксперты Высшей школы 
экономики (ВШЭ). По их данным, 

после перехода на новые границы 
пенсионного возраста (65 лет для 
мужчин и 63 года для женщин) 
российские пенсионеры будут жить 

14,5 и 23 года, и доля доживших до 
пенсии составит 80–90%, причем это 
— заведомо заниженные данные без 
учета будущего прогресса 

здравоохранения и роста уровня 
жизни. Повышение пенсионного 
возраста, впрочем, по оценке 
экспертов, потребует других реформ 

— поддержки занятости оставшихся 
без пенсий и введения доплат для 
сейчас немногочисленных 
пенсионеров старше 80 лет — их 

также, предположительно, будет все 
больше. 

В среднем россияне будут жить 
после выхода на пенсию с учетом 
повышения пенсионного возраста 
более 15 лет, следует из доклада 

Высшей школы экономики (ВШЭ) 
«Демографический контекст 
повышения возраста выхода на 
пенсию». Документ был подготовлен 

экспертами университета и 
открывает серию исследований, 
посвященную объявленной 
пенсионной реформе. Напомним, в 

середине июля Госдума рассмотрит в 
первом чтении законопроект 
правительства, устанавливающий 
новые параметры пенсионного 

возраста — 65 лет для мужчин и 63 
года для женщин. Главным 
положительным эффектом от 
реформы правительство называет 

рост пенсий нынешних и будущих 
пенсионеров — до 20 тыс. руб. через 
пять лет. Несмотря на это, идея 
повышения пенсионного возраста 

имеет мало сторонников за 
пределами правительства — против 
нее выступил ряд депутатов 
Госдумы, представители профсоюзов 

и других общественных 
объединений, что привело к акциям 

протеста в разных городах по всей 
стране (подробнее см. “Ъ” от 2 июля). 

Отчасти публикация ВШЭ — 

академические комментарии к 
наиболее распространенным и 
обычно не основывающимся на 
научно корректных расчетах 

аргументам оппонентов реформы. 

По мнению экспертов ВШЭ, 
повышение пенсионного возраста 

(даже без учета изменения 
продолжительности жизни) — 
неизбежная мера, необходимая из-за 
дисбаланса работающих и 

пенсионеров. Сейчас «коэффициент 
поддержки» (численность 
работающих, обеспечивающих 

текущими платежами пенсионеров) 
уменьшился до 2,3, после 2023 года 
в России на одного человека в 
пенсионном возрасте будет 

приходиться менее двух человек в 
трудоспособных возрастах. Это 
соотношение приведет или к 
снижению размера пенсий, или 

потребует роста бюджетных 
расходов на пенсии за счет 
увеличения налогов и уменьшения 
расходов на другие нужды, в том 

числе социальные,— это крупнейшая 
статья госрасходов. 

С учетом демографических трендов 

рост пенсионного возраста — 
приемлемое решение, подчеркивают 
авторы доклада. Так, сейчас 
продолжительность жизни мужчин и 

женщин, доживших до 60 лет, 
составляет 16,1 и 21,7 года, что 
ниже соответствующих показателей 
в странах ЕС только на 4–5 лет (и 

сопоставимо со сроками увеличения 
пенсионного возраста). 

Сегодня мужчинам, которые дожили 
до 65 лет, при условии сохранения 
уровней смертности 2016 года, 
предстоит прожить 13,4 года, а 

женщинам, дожившим до 63 лет,— 
19,3 года. 

В 2028 году, когда возраст выхода 

на пенсию по правительственному 
плану составит 65 лет, ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин, 
доживших до 65 лет, согласно 

прогнозу Росстата, достигнет 14,5 
года. В год повышения возраста 
выхода на пенсию до 63 лет (2034 
год) ожидаемая продолжительность 

жизни женщин в этом возраста 
будет равняться примерно 23 годам. 
Эти оценки, отмечается в докладе, 
являются очевидно заниженными — 

они определяют только 
минимальную границу увеличения 
ожидаемой продолжительности 

жизни в указанных возрастах при 

неулучшении уровня потребления, 
качества здравоохранения и т. д. 

Оптимистично демографическая 

ситуация выглядит и в тех 
возрастах, представители которых 
пройдут через повышение 
пенсионного возраста. По данным 

доклада, из поколения мужчин 1959 
года рождения, живших в начале 
2018 года, до текущего пенсионного 
возраста в 60 лет не доживет 2%, до 

нового пенсионного возраста в 61 
год не доживет 4%. Из мужской 
части поколения 1963 года до 
пенсионного возраста не доживут 

15–18% от его численности в 2018 
году — это также нижняя граница 
оценок. Но из этой величины 8–9%, 
т. е. около половины, приходится на 

тех, кто не доживет и до 
современного пенсионного возраста. 
У женщин оценки еще более 
оптимистичны. Из живущих в 

настоящее время представительниц 
поколения 1964 года до нового 
пенсионного возраста не доживет 
1%, из поколения 1971 года — от 4% 

до 7%, в последней оценке половина 
приходится на предположительно не 
доживающих и до возраста 55 лет. 

Впрочем, по мнению авторов 
доклада, повышение пенсионного 
возраста, даже если для него нет 

демографических ограничений, 
необходимо (в силу нарастающих 
дисбалансов работающих и 
пенсионеров) проводить в пакете 

мер соцподдержки. 

Так, эксперты ВШЭ предлагают 
существенно повысить пенсии для 

лиц старше 80 лет, а со временем — 
для лиц старше 75 лет, а также резко 
расширить для них возможности 
пользоваться уходом, в том числе на 

дому, при ограничениях в 
автономной жизни. 

Также необходимо вводить 
пониженные отчисления в 
Пенсионный фонд за мужчин 
старше 60 лет и женщин старше 55 

лет — чтобы сохранить за ними 
рабочие места. Уже сейчас, по их 
оценкам, работает около 40% 60–64-
летних мужчин (37,8%) и более 

половины 55–59-летних женщин 
(52%). Достаточно высок уровень 
занятости и в группе 60–64-летних 
женщин (до четверти), в результате 

среднее число лет трудового стажа 
россиян после назначения пенсии по 
старости — 5,6 года. 

Пока единственным объявленным 
решением, сопутствующим 
пенсионной реформе, является рост 

расходов на здравоохранение, 
предусмотренный в федеральном 

https://www.kommersant.ru/doc/3675563
https://www.kommersant.ru/doc/3675563
https://www.kommersant.ru/doc/3675563
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бюджете до 2024 года. Именно он с 
наибольшей вероятностью может 

обеспечить еще более быстрый рост 
продолжительности жизни в РФ. 
Сейчас в рейтинге причин 
смертности именно смертность от 

онкологии занимает второе место — 
наибольшие вложения соцблок 
Белого дома предполагает делать в 
решение этой проблемы. 

 

Семь лет до 
настоящего ОМС 

Страховщики и медики 
представили план перехода на 
рисковые принципы 

Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС) представил «дорожную карту» 

по переводу системы ОМС на 
рисковую модель. Концепция, 
разработанной совместно с 
медиками и пациентами, уже в этом 

году предполагает создание Совета 
здоровья нации при президенте, 
чтобы определить приоритеты 
реформ в медицине. В 2019 году ряд 

регионов может принять участие в 
пилотных проектах по реализации 
страховой модели ОМС, к 2020 году 
граждан предполагается 

массированно склонить к ЗОЖ, еще 
через два года — принять 
Национальный медицинский кодекс, 
а к 2025 году распространить 

страховые принципы на всю 
систему ОМС. Разработчиков карты 
поддержали чиновники Минздрава и 

ОНФ. 

Вчера глава ВСС Игорь Юргенс 
представил «дорожную карту» 

перевода системы ОМС на рисковую 
модель. Тема обсуждается 
сообществом давно, но программа, 
подготовленная при участии 

медиков и пациентов и 
поддержанная Минздравом, ОНФ и 
администрацией президента, 
появилась впервые. Как пояснил “Ъ” 

участник рабочей группы проекта, 
директор по развитию 
«Альфастрахование — ОМС» 
Александр Трошин, в страховой 

медицине управлением объемами 
медпомощи, убыточностью и 
тарифами, а также 
стимулированием пациентов к 

здоровому образу жизни занимаются 
страховщики. «Медпомощь в рамках 
ОМС безлимитна, а бюджет 
конечен,— продолжает он,— 

страховщики могут взять на себя 
часть рисков выхода оказанной 
медпомощи за рамки бюджета». В 
данной модели страховщики 

оставляют на своих счетах часть 
средств из фондов ОМС в виде 
резервов для участия в страховых 

рисках наряду с государством. По 
словам господина Трошина, в такой 

модели деньги следуют за 
пациентом, а заработок врача 
зависит от эффективности лечения 
— ее контролирует независимый 

эксперт. «В практике многих стран 
эту функцию выполняет 
страховщик»,— говорит он. 

В начале реформы предлагается 
проанализировать ресурсы 
программы госгарантий — заняться 
этим должен Совет здоровья нации 

при президенте, он же должен 
определить приоритеты реформ в 
медицине. Обсуждение рисковой 
модели ОМС и централизации 

фондов ОМС также запланировано 
на 2018 год. В 2019 году будет 
произведен расчет ресурсов и 
наполнения госгарантий и 

подготовлены пилотные проекты в 
регионах. Также стороны займутся 
созданием Национального 
медицинского кодекса — он 

объединит все профильные законы и 
синхронизирует их нормы, говорит 
директор по медэкспертизе 
«Альфастрахование — ОМС» Алексей 

Березников. 

В 2020 году будет запущена 

федеральная программа по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Чтобы увязать объемы 
дорогостоящей высокотехнологичной 

помощи с заботой граждан о своем 
здоровье, предполагается обновить 
методики расчета 
дифференцированного подушевого 

норматива в ОМС. 

С 2020 по 2022 годы, кроме 
проведения пилотов страховой 

модели ОМС, предполагается 
принять закон о страховании 
ответственности врачей и 
медработников, реформировать 

систему оплаты их труда с учетом 
результатов лечения и запустить 
систему лекарственного 

страхования. В 2025 году 
планируется оценить результаты и 
распространить опыт на всю 
систему ОМС. 

По словам источника “Ъ”, знакомого 
с позицией Минфина, в ведомстве 
согласны с необходимостью 

перевода системы ОМС на 
страховую модель. В министерстве 
не считают ныне действующий 
сметный подход к финансированию 

медицины эффективным. Но ввиду 
чувствительности вопроса и 
необходимости согласования 
вариантов с социальным блоком 

правительства Минфин считает 
преждевременным выходить с 
инициативами по этому вопросу. 
Официальный представитель 

Минфина вчера переадресовал 
вопросы о предложениях ВСС в 
соцблок. В секретариате вице-
премьера Татьяны Голиковой “Ъ” 

сообщили, что «пока не знакомы с 
проектом», но отметили, что 

«совершенствование системы ОМС 
есть в актуальной повестке». 

Хотя все участники обсуждения 

страховых принципов ОМС 
упоминают возможность реформы, 
вряд ли она начнется до конца 2018 
года. Как ранее сообщали “Ъ” в 

Счетной палате, анализ работы 
страховщиков в системе ОМС будет 
готов только осенью — и, вероятно, 
будет одним из аргументов для 

принятия решения о реформе. Ранее 
СП уже критиковала страховщиков 
за защиту прав пациентов (см. “Ъ” от 
19 декабря 2016 года). В начале 

2018 года требования к ним 
ужесточил и Минздрав (см. “Ъ” от 28 
февраля). При этом в конце мая в 
ходе ПМЭФ и госпожа Голикова, и 

глава Минздрава Вероника 
Скворцова обещали системе ОМС 
централизацию для более 
эффективной работы — что также 

косвенно может потребовать 
реформы работы страховщиков. 

 

Налоговый плюс на 
валовый минус 

В РАНХиГС оценили 
макроэкономические 

последствия повышения НДС 

Планируемое повышение НДС 
приведет к снижению ВВП, 
потребления, инвестиций на 0,4–
0,6%, подсчитали в РАНХиГС. Но из 

всех способов профинансировать 
связанные с майским указом 
расходы этот — наименее 
болезненный. 

Повышение ставки НДС с 2019 года 
с 18 до 20% приведет к снижению 

ВВП, потребления, инвестиций и 
внешней торговли России по 
сравнению с гипотетической 
траекторией, построенной без 

налоговых изменений. Такой вывод 
содержится в статье заведующего 
лабораторией макроэкономического 
моделирования Института Гайдара 

Андрея Полбина, опубликованной в 
свежем экономическом мониторинге 
РАНХиГС (*.pdf). «По нашим оценкам 
на основе модели общего 

равновесия, повышение ставки НДС 
с 18 до 20% обусловит снижение 
ВВП, потребления, инвестиций, 
экспорта и импорта по отношению к 

<…> базовому сценарию 
экономического развития 

https://www.kommersant.ru/doc/3675465
https://www.kommersant.ru/doc/3675465
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приблизительно на 0,4–0,6%», — 
утверждает экономист. 

Правительство никаких расчетов 
экономических последствий 
повышения НДС пока не 

предоставляло, кроме оценки 
влияния на инфляцию. 

Повышение ставки НДС 

транслируется в увеличение 
инфляции, из-за чего снижается 
покупательная способность 
работающего населения, поскольку 

снижаются реальные зарплаты, 
объясняет Полбин. Это, в свою 
очередь, с точки зрения 
экономической теории приведет к 

снижению трудовых стимулов и 
уменьшению суммарных 
отработанных часов в экономике, 

что повлечет падение реального 
выпуска и реального 
агрегированного дохода и, как 
следствие, потребления. 

«Инвестиции также упадут — 
меньшая занятость приведет к 
снижению доходности капитала, 
рост цен снижает доходы 

собственников капитала», — 
заключает автор. 

По расчетам Полбина, из-за 

увеличения НДС темп роста ВВП и 
потребления домохозяйств в 2019 
году сократится на 0,2–0,35%, 
инвестиций — на 0,4–0,7%, импорта 

— на 0,35–0,45%. Но базой для 
сравнения является условный 
сценарий, как если бы 
экономические агенты принимали 

свои решения исходя из ожиданий, 
что никакие налоги повышаться не 
будут. «На практике данное 
предположение может оказаться 

достаточно нереалистичным», 
поскольку дискуссии о налоговой 
реформе в России ведутся давно и 
экономические агенты так или иначе 

закладывали возможное изменение 
налоговой системы, подчеркивает 
автор. 

Правительство, которое внесло в 
Госдуму законопроект о повышении 
НДС 16 июня, сообщало, что маневр 

принесет бюджету дополнительно 
620 млрд руб. в год, а деньги пойдут 
«на развитие социальной 
инфраструктуры: образование, 

здравоохранение, социальное 
обеспечение, культуру» — то есть на 
цели, обозначенные майским указом 
президента, говорил первый вице-

премьер Антон Силуанов. Из-за 
повышения НДС инфляция может 
ускориться в 2019 году в пределах 
1,5 п.п., до 4–4,5%, прогнозировал 

он, а Центробанк оценивал, что 
планируемые налоговые изменения 
увеличат инфляцию примерно на 1 
п.п., причем бизнес может начать 

закладывать будущее повышение 
НДС в цены уже в этом году. 

Тем не менее повышение НДС в 
сравнении с другими возможными 

вариантами изменения налоговых 
ставок «представляется наименее 

болезненным», отмечается в статье 
Полбина. Повышение ставки НДФЛ 
или страховых взносов привело бы к 
тем же макроэкономическим 

эффектам в виде снижения 
стимулов для работающего 
населения, но выбор в пользу НДС 
предпочтительнее, так как у него 

более высокая налогооблагаемая 
база (в 2017 году база НДС только по 
основной ставке 18% составила 159 
трлн руб., по данным ФНС). 

Следовательно, налоговую ставку в 
данном случае достаточно увеличить 
на пару процентных пунктов, в то 
время как ставку страховых взносов 

понадобилось бы повысить на 4 п.п., 
чтобы обеспечить соизмеримые 
дополнительные доходы, 
показывают расчеты РАНХиГС. 

Другая альтернатива — повышение 
налога на прибыль — «в большей 
мере бьет по совокупным 

инвестициям», отмечает Полбин. 

Есть и более эффективные меры, 

которые теоретически могли бы без 
увеличения налогов решить задачу 
исполнения майского указа, 
признает он: например, снижение 

расходов на оборону, увеличение 
эффективности госсектора и 
госзакупок, снижение уровня 
коррупции. Но первый вариант 

практически невероятен «в условиях 
текущей геополитической 
обстановки», а перспективы других 
«пока весьма размыты». 

Представители бизнеса 
отреагировали на решение по НДС 
неоднозначно. Глава Российского 

союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин назвал это 
решение «наименьшим злом из всех 

вариантов целевого 
финансирования программ, 
связанных с реализацией майского 

указа». «Деловая Россия» считает, что 
решение о росте НДС не 
стимулирует экономический рост, а 
у работников появятся требования к 

работодателям об увеличении 
зарплаты как компенсации роста 
цен. «Опора России» полагает, что 
повышение ставки НДС «усилит и 

без того высокую нагрузку на фонд 
оплаты труда, что не будет 
способствовать «обелению» зарплат». 

Минэкономразвития недавно 
обновило свой макропрогноз, учтя в 
нем решение о росте ставки НДС с 
2019 года, писал РБК со ссылкой на 

источники в финансово-
экономическом блоке правительства. 
Рост ВВП в 2018 году составит 1,9%, 
в 2019-м затормозится до 1,4% 

(ранее ожидалось 2,1 и 2,2% 
соответственно). Рост инвестиций в 
2018 году составит 3,5% (вместо 
ожидавшихся ранее 4,7%), а в 2019 

году замедлится до 3,1% (вместо 
5,6% в предыдущей версии 

прогноза, не учитывавшей 
налоговые изменения). 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 Председатель для 
«36,6» 

Совет директоров аптечной 
сети возглавила менеджер 
компании «Валексфарм» 

Минфин готов ликвидировать 
Новым председателем совета 

директоров ПАО «Аптечная сеть 
“36,6”» стала Оксана Тарасова, 
вошедшая в состав совета в конце 
июня нынешнего года. Госпожа 

Тарасова — заместитель 
гендиректора малоизвестной 
компании «Валексфарм». Другими 
членами совета директоров «36,6» 

ранее стали два представителя ГК 
«Регион», которая могла получить 
значительную долю в сети. 

Председателем совета 
директоров ПАО «Аптечная сеть 
"36,6"» избрана Оксана Тарасова, 

говорится в сообщении компании. 
За ее кандидатуру проголосовало 
шесть членов совета директоров, 
один воздержался. Госпожа 

Тарасова является заместителем 
гендиректора ООО «Валексфарм». По 
данным «СПАРК-Интерфакс», ООО 
занимается исследованиями и 

разработками в области технических 
и естественных наук и принадлежит 
люксембургской Marco Polo 
Pharmaceuticals, чьи бенефициары 

неизвестны. Гендиректор 
«Валексфарм» — бывший президент 
производителя лекарств 
«Биннофарм» (входит в АФК 

«Система») Александр Бахуташвили. 

Оксана Тарасова стала членом 
совета директоров «36,6» в конце 

июня этого года. Тогда же в совет 
вошли два человека, связанные с ГК 
«Регион»,— топ-менеджер «Регион 
портфельные инвестиции» Алексей 

Аболяев и Павел Шадрин. Как 
сообщали «Ведомости», господин 
Шадрин — заместитель 
гендиректора ООО «Долгосрочные 

инвестиции», которое принадлежит 
кипрской WHPA Ltd. Бенефициар 
этой компании — основной владелец 

ГК «Регион» Сергей Судариков. В ГК 
«Регион» заверили “Ъ”, что госпожа 
Тарасова не имеет отношения к 
компании. По данным «Ведомостей», 

ГК «Регион» могла получить более 
25% или даже контрольную долю в 
аптечной сети. 

Как в руководство сети вошли 
ставленники МКБ 

Как в руководство сети вошли 
ставленники МКБ 

Также в обновленный совет 

директоров «36,6» вошли 
гендиректор ритейлера Владимир 
Нестеренко и доцент МГМСУ Олег 
Фатуев. Из прошлого состава 

остались Михаил Кирилкин — 
директор юридического 
департамента «МКБ капитал» и член 
совета директоров «Концерна 

"Россиум"», а также Сергей 
Щербинин, представляющий одного 
из акционеров ПАО Walgreens Boots 
Alliance. 

В нынешнем году в составе 
акционеров «36,6» произошли 

изменения. Ее бывшие гендиректор 
Владимир Кинцурашвили и 
председатель совета директоров 
Иван Саганелидзе продали свою 

долю (через кипрскую Palesora Ltd 
им принадлежало 45,02%). Как 
ранее сообщал “Ъ”, получить их 
пакет могли структуры владельца 

Московского кредитного банка 
(МКБ; основной кредитор «36,6») и 
концерна «Россиум» Романа Авдеева. 
Из «36,6» господа Кинцурашвили и 

Саганелидзе ушли, оставив себе 
около десяти премиальных аптек 
A.v.e. 

Согласно отчету ПАО за первый 
квартал, 28% акций «36,6» сейчас 
принадлежат кипрской Paneario 
Holdings, 15% — американскому 

аптечному гиганту Walgreens Boots 
Alliance. Владельцы остальных акций 
не раскрываются. 

Заказы плывут 
мимо «Звезды» 

Суперверфь «Роснефти» 
недозагружена на треть 

В ближайшие дни правительство 
По данным источников “Ъ”, 
актуализированный план загрузки 

строящейся «Роснефтью», 
«Роснефтегазом» и Газпромбанком 
(ГПБ) суперверфи «Звезда» стал на 
треть ниже расчетного, на основе 

которого рассчитана окупаемость 
проекта. Для компенсации 
сокращающихся заказов 
предлагается обязать заказчиков 

судов заключить с верфью новые 
контракты. Это, по данным “Ъ”, 
может затронуть НОВАТЭК, 
которому нужны 15 газовозов для 

проекта «Арктик СПГ-2», а также 
других крупных игроков — 

«Атомфлот», «Газпром», ЛУКОЙЛ, 
СИБУР, «Норильский никель» и 
Минобороны. Кроме того, за эти 
заказы планирует бороться и 

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК). 

Как рассказали “Ъ” источники, 

знакомые с ситуацией, строящаяся 
на Дальнем Востоке верфь «Звезда» 
(принадлежит консорциуму 
«Роснефти», «Роснефтегаза» и ГПБ) 

после актуализации плана заказов до 
2035 года недосчиталась 30% 
загрузки. Сейчас в плане 118 судов, 
тогда как правительство утвердило 

расчетную программу в 178 единиц. 
Объем заказов закладывался в 
окупаемость проекта и включал в 
себя эффекты серийности и 

масштаба производства, отмечают 
собеседники “Ъ”. По данным “Ъ”, для 
компенсации «Звезда» настаивает на 
обязывающем контракте с 2018 года 

на 15 газовозов ледового класса Arc7 
для «Арктик СПГ» НОВАТЭКа. Но 
НОВАТЭК, говорят собеседники “Ъ”, 
предлагает заключать контракт на 

основе конкурса. 

О переговорах НОВАТЭКа с 

верфью упоминал 21 июня на 
заседании в Рособоронэкспорте по 
Севморпути (см. “Ъ” от 22 июня) 
Александр Чумак из департамента 

локализации техники и технологий 
«Роснефти». По его словам, речь идет 
о заказе на 15 газовозов, в 2022, 
2024 и 2025 годах планируется 

сдавать по пять судов. В «Роснефти» 
тему не комментируют. 

В НОВАТЭКе заявили, что в 2016 

году согласовали со «Звездой» план-
график размещения заказов на 
газовозы для «Арктик СПГ», при этом 
«Звезда» должна была представить 

технико-экономические 
предложения и гарантии 
строительства в первом полугодии 
2018 года, но пока этого не сделала. 

В НОВАТЭКе добавили, что «не 
сомневаются», что верфь будет 
достроена в сроки, позволяющие 

строить суда для «Арктик СПГ» в 
«соответствии с требованиями к 
продукции, произведенной в РФ». 
Предполагается, что тендеры на 

строительство «непосредственно на 
верфи "Звезда"» должны пройти до 
конца 2019 года, а в первом 
квартале 2020 года будут подписаны 

контракты на строительство между 
«Звездой» и «судовладельцами на 
основе договоров тайм-чартеров». 

В Минпромторге “Ъ” заявили, что 
повышение загрузки верфей РФ — 
один из приоритетов, и «Звезда» не 
исключение. Там напомнили о 

https://www.kommersant.ru/doc/3675760
https://www.kommersant.ru/doc/3675760
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поправках в Кодекс торгового 
мореплавания (о них шла речь на 

совещании 21 июня, они де-факто 
запрещают использовать в Арктике с 
2019 года новые суда, построенные 
за рубежом.— “Ъ”). Но в ведомстве 

не считают, что это механизм, 
обязывающий компании размещать 
заказы на определенной верфи, а 
«закрепление приоритета 

использования отечественных 
судов», что станет дополнительным 
стимулом для загрузки верфей, в том 
числе «Звезды». В ОСК говорят, что 

знают о планах «Звезды» «получить 
как можно больше заказов», и 
поддерживают конкуренцию 
верфей. 

По данным “Ъ”, у «Звезды» есть 
контракты на 25 судов для 
«Роснефти», в планах заказы 

компании на 14 обслуживающих 
судов (2022–2035 годы), девять 
морских буровых установок (2018–
2032 годы), девять добычных 

платформ (2022–2031 годы). «Звезда» 
также рассчитывает на четыре 
мелкосидящих ледокола для ФГУП 
«Росморпорт» (контракт на первый 

заключен на ПМЭФ-2018, о проекте 
см. “Ъ” от 8 сентября 2017 года), 19 
судов для «Газпрома», 22 — для 

НОВАТЭКа и 13 газовозов и 
ледокольных судов для 
«Совкомфлота» (СКФ). 

В «Газпроме» “Ъ” сообщили, что 
продолжают работу по размещению 
заказов на суда и морскую технику 
на «Звезде» в соответствии с 

перспективным планом ее загрузки 
и достигнутыми договоренностями. 
По словам источника “Ъ”, в конце 
2017 года «Газпром» предварительно 

договорился со «Звездой» на пять 
судов, контракты могут подписать 
до конца этого года. Другой 
собеседник “Ъ” говорит, что в 2016 

году «Газпром» не исключал 
возможности разместить на «Звезде» 
28 обслуживающих судов и двух 
буровых. В СКФ вопросы “Ъ” о 

программе «Звезды» переадресовали 
верфи и Минпромторгу, добавив, 
что компания продолжает 
переговоры по своей части заказов. 

При этом, рассказывают 
собеседники “Ъ”, в план загрузки 

«Звезды» предлагается включить 
атомные ледоколы ЛК-60 и ЛК-120 
для «Атомфлота» (входит в 
«Росатом»), научно-

исследовательские и 
экспедиционные суда, суда 
сейсморазведки и обслуживания для 
РАН, Росгидромета и «Росгеологии». 

Кроме того, «Звезда» ждет заказы 
нефтегазовых компаний 
(«Татнефти», ЛУКОЙЛа), СИБУРа, 
«Норникеля», FESCO, Минобороны и 

др. 

Глава «Атомфлота» Вячеслав 
Рукша напомнил, что «Росатом» 

отмечал, что четвертый и пятый ЛК-
60 должны строиться на Балтзаводе 

ОСК. Место строительства «Лидера» 
определит межведомственная 
рабочая группа под руководством 
курирующего ОПК вице-премьера 

Юрия Борисова, добавляет топ-
менеджер (как сообщал “Ъ”, решение 
ожидается в июле). Основная задача 
российских верфей — точное 

исполнение сроков строительства и 
стабильность ценовых показателей, 
заключает господин Рукша. В ОСК 
говорят, что будут бороться за 

заказы, в частности претендовать на 
строительство атомных ледоколов. 

Врио директора Института 

океанологии имени Ширшова РАН 
Алексей Соков сообщил “Ъ”, что 
институт вел переговоры о 
строительстве научно-

исследовательских судов на «Звезде», 
вопрос упирается в отсутствие 
бюджетного финансирования. В 
«Росгеологии» “Ъ” подтвердили, что 

изучают вопрос приобретения 
сейсморазведочных судов, «но 
говорить о чем-то конкретном пока 
нет смысла». В Росгидромете не 

имеют информации о включении 
потребностей ведомства в план 
загрузки «Звезды». В «Норникеле» 

сообщили, что флот компании 
закрывает все потребности, и в 
ближайшей перспективе не 
планируют увеличивать число судов. 

В остальных компаниях и 
Минобороны отказались от 
комментариев. 

ВЭБ занял 
стрелковую 
позицию 

Госкорпорация обсуждает 
партнерство с проектом 

Александра Мамута 

Внешэкономбанк рассматривает 
возможность покупки доли в 
консалтинговом бюро «Стрелка». При 
этом на должность зампреда ВЭБа, 

курирующего развитие городских 
территорий, может прийти Наталья 
Тимакова, утверждают источники 
РБК 

Внешэкономбанк (ВЭБ) и 
консалтинговое бюро «Стрелка» 

обсуждают возможность 
стратегического партнерства, 
рассказали РБК в пресс-службах 
госкорпорации и бюро. «Формат и 

детали переговоров» и ВЭБ, и 
«Стрелка» комментировать 
отказались. 

ВЭБу нужна компетенция в 
вопросах развития городского 

пространства, пояснил РБК 
источник, знакомый с ходом 
переговоров. «Стрелка» — это 
конкретные проекты, привлечение 

российских и зарубежных 
специалистов, создание 
предпроектной документации, 
обучение представителей власти 

городов и регионов в вопросах 
развития городского пространства», 
— уточнил собеседник РБК. 

Сейчас идет обсуждение того, 
как будет строиться стратегическое 
партнерство между ВЭБом и бюро, 
возможные коммерческие детали 

станут известны позднее, заключил 
знакомый с ходом переговоров 
собеседник РБК. 

Глава ВЭБа Игорь Шувалов, по 
словам источника РБК, всегда 
выступал «идеологом 

пространственного развития» 
городов. «Например, еще во время 
его работы в правительстве был 
проведен спецопрос жителей 

моногородов. Опрос показал, что 
люди уезжают из моногородов, даже 
если у них неплохая зарплата. 
Причины отъезда другие: людям 

негде гулять, развиваться, у них 
некомфортное жилье, нет парков и 
зон досуга, отсутствует возможность 
допобразования», — продолжает 

собеседник РБК. После этого опроса 
была инициирована программа 
«Пять шагов», в которую 
правительство вовлекло «Стрелку». 

«Далее идея распространилась и на 
пространства 40 городов, где 
находятся фан-зоны ЧМ-2018», — 
резюмирует источник. 

В ВЭБ из правительства 

Вскоре в ВЭБе может появиться 
отдельный куратор проектов в сфере 
городской среды. В конце лета — 
начале осени Наталья Тимакова, 

пресс-секретарь премьер-министра 
— замруководителя аппарата 
правительства, предположительно, 
уйдет с этой должности и займет 

пост заместителя председателя и 
члена правления ВЭБа, рассказал 
РБК федеральный чиновник, 
подтвердили еще один федеральный 

чиновник и источник, близкий к 
госкорпорации. Обсуждается, что в 
сферу ответственности Тимаковой 
войдут проекты в области культуры 

и развития городских территорий, 
уточнили один из федеральных 
чиновников и источник, близкий к 
ВЭБу. Последний сказал, что 

«Тимакова, как человек, который 
знает и любит культуру, могла бы все 
это курировать». 

Еще один источник, близкий к 
ВЭБу, говорит, что Тимакова может 
также курировать вопросы PR и GR. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/03/5b3a16509a7947800213165c
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/03/5b3a16509a7947800213165c
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/03/5b3a16509a7947800213165c


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 3 июля 2018 г. 8

Тимакова в ответ на просьбу РБК 
прокомментировать информацию о 

переходе в ВЭБ назвала это 
«слухами», заявив, что «продолжает 
работать» на своем посту. В ВЭБе 
отказались от комментариев. 

Наталья Тимакова входит в 
ближайшее окружение Дмитрия 
Медведева наряду с теперь уже 

бывшим вице-премьером Аркадием 
Дворковичем, рассказывали близкие 
к Кремлю и правительству 
источники РБК. «Тимакова — 

человек прямой и принципиальный, 
— говорил РБК высокопоставленный 
федеральный чиновник. — Она 
предана Медведеву и всегда, когда 

это было необходимо, отстаивала его 
позиции». «Медведев, безусловно, 
доверяет Тимаковой и ценит ее», — 
рассказывал РБК другой 

федеральный чиновник. 

Перед приходом на госслужбу 

Тимакова в разные годы работала 
журналистом «Московского 
комсомольца», «Коммерсанта», 
«Интерфакса», была одним из 

соавторов книги «От первого лица. 
Разговоры с Владимиром Путиным», 
изданной перед президентскими 
выборами 2000 года. В 1999 году 

Тимакова стала и.о. пресс-секретаря 
премьер-министра Владимира 
Путина, в 2000 году, после его 
избрания президентом, была 

назначена замначальника пресс-
службы президента, а в 2004 году 
возглавила ее. 

Хорошие отношения с 
Медведевым у Тимаковой сложились 
еще во время его работы главой 
администрации президента (2003–

2005 годы), рассказывали ранее 
источники РБК. В 2005 году, когда 
Медведев был назначен вице-
премьером, курирующим 

реализацию нацпроектов, Тимакова 
отвечала за медиасопровождение его 
деятельности, продолжая работать в 

Кремле. В 2008-м, после избрания 
Медведева президентом, Тимакова 
стала его пресс-секретарем, а в 2012 
году ушла вместе с ним в 

правительство, став пресс-
секретарем — заместителем 
руководителя аппарата 
правительства. 

«Стрелка» для «Дом.РФ» 

Учредителем КБ «Стрелка» 

выступает созданный в 2009 году 
институт медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка» бизнесмена 
Александра Мамута. КБ 

специализируется на разработке и 
внедрении решений по организации 
общественных пространств в 

городах и активно работает с 
«Дом.РФ» (ранее — АИЖК) в рамках 
проектов «Городские стандарты» и 
«Города будущего». В первом случае 

речь идет о разработке стандартов 
комплексного развития территорий, 

во втором — об обновлении 
общественных пространств в рамках 

координируемого Минстроем 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

В рамках обсуждения будущего 
партнерства не исключено 
вхождение ВЭБа в число 
совладельцев «Стрелки», рассказал 

источник РБК, близкий к госбанку. 

«Сделка возможна в рамках 
развития этого направления», — 

пояснил он. 

О возможной покупке ВЭБом 

доли в «Стрелке» РБК сказал и 
федеральный чиновник, 
осведомленный о планах 
госкорпорации. «Это не поглощение: 

у Мамута останется контроль, но он 
будет осуществляться вместе с 
ВЭБом. Интерес ВЭБа, который 
контролирует так называемые 

институты развития, — в синергии 
«Стрелки» с этими институтами», — 
отметил источник РБК, близкий к 
банку. 

«Стрелка» на 6 млрд руб. 

ООО «КБ Стрелка» на 80% 
принадлежит институту медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка», 
еще по 10% — у директора 

института «Стрелка» Варвары 
Мельниковой и сооснователя КБ, 
архитектора Дениса Леонтьева, 
следует из данных СПАРК. 

Институт медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка» и учрежденное им 
одноименное конструкторское бюро 

с 2011 года заключили более десяти 
госконтрактов на общую сумму 
почти 5,7 млрд руб. Самый крупный 
из них — на 3,8 млрд руб. — на 

разработку стандартов 
благоустройства российских городов 
КБ в 2016 году получило от 
структуры Агентства ипотечно-

жилищного кредитования по 
поручению премьера Дмитрия 
Медведева. 

В числе крупнейших заказчиков 
«Стрелки» — департамент 
капремонта Москвы: в 2015 году КБ 

получило право на разработку 
проектов методических документов 
для реализации программы «Моя 
улица» за 922 млн руб., а в 2016 году 

компания заключила контракт на 
сумму 890 млн руб. на разработку 
стандартов благоустройства 
объектов инфраструктуры Москвы. 

В 2017 году КБ «Стрелка» заключило 
контракт на 4,95 млн руб. на 
разработку «стратегии связности» 
между территорией «Рублево-

Архангельское» и музеем-усадьбой 
«Архангельское». 

Институт «Стрелка» проводил для 
Минкультуры сравнительный анализ 
опыта организации центров 
современной культуры в России и 

других странах, семинары и круглые 
столы для Мосгорнаследия, 

новогодний флешмоб для 
московского департамента культуры 
и др. 

В структуру компании входят 
центры городской антропологии, 
экономики, ГИС-аналитики, 
коммуникаций и дизайна. По 

собственным данным, работает в 
365 городах. Среди проектов — 
разработка стандартов 
комплексного развития территории 

(совместно с «Дом.РФ»), обновление 
более 230 общественных 
пространств. 

По словам источника РБК, 
близкого к госбанку, в рамках 
партнерства ВЭБа со «Стрелкой» 

речь в первую очередь идет о 
взаимодействии с «Дом.РФ». 

«Дом.РФ» занимается 

разработкой концепций жилищного 
строительства, но сейчас 
недостаточно построить дом. Ему 
надо придумать общественное 

пространство, вписать в ландшафт, 
продумать, как должна выглядеть 
вокруг этого дома общественная 
среда, подумать, как человек должен 

жить в этом доме и с чем вокруг 
себя взаимодействовать, а 
последним как раз занимается 
«Стрелка», — уточняет собеседник 

РБК. По его словам, сделка по 
приобретению доли в «Стрелке» 
возможна «не раньше начала осени». 

В конце мая в ВЭБе сменилось 
руководство: госкорпорацию 
возглавил занимавший ранее пост 

первого вице-премьера Игорь 
Шувалов. Сразу после этого 
источники РБК сообщали о планах 
нового руководства 

трансформировать госкорпорацию в 
платформу для координации 
основных институтов развития, в 
числе которых Российский 

экспортный центр, агентство 
«Дом.РФ», Корпорация МСП, Фонд 
развития моногородов и Российская 
венчурная компания. 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Внеплановые 
проверки НКО 
оценят 
Конституционный 
и Европейский 
суды 

Некоммерческие организации 

оспаривают действия Минюста 

Зарплаты В Конституционный 
суд (КС) РФ и Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ) поступили 
жалобы на практику внеплановых 

проверок НКО, которые Минюст 
подозревает в принадлежности к 
«иностранным агентам». Проверки 
проводятся на основании «доносов 

граждан», чьи имена не 
раскрываются даже в суде, 
настаивают заявители. Систему 
контроля за НКО оспорил 

московский Институт права и 
публичной политики (ИППП), 
добиваясь ее отмены как 
«избыточной, произвольной и 

дискриминационной». В 2017 году 
функции Минюста по надзору за 
НКО стоили бюджету 173,2 млн руб. 

Правозащитная и экспертная 
организация ИППП оспаривает в КС 
и ЕСПЧ пункт 4.2 статьи 32 закона 

об НКО как нарушающий 
Конституцию и Европейскую 
конвенцию по правам человека. 
Поправка, внесенная в закон в 2014 

году, позволяет Минюсту проводить 
внеплановые проверки 
некоммерческих организаций на 
основании поступившей в ведомство 

от граждан информации «об 
осуществлении деятельности 
иностранного агента» НКО при 
отсутствии организации в реестре 

иноагентов. Такая проверка была 
повторно проведена в отношении 
ИППП в 2016 году ГУ Минюста по 
Москве после того, как плановая 

проверка за тот же период 
признаков функций «иностранного 
агента» у института не выявила. 
Поводом послужило обращение 

гражданина (с частично скрытым от 
НКО текстом, в том числе именем 
автора), который, ссылаясь на 
открытые данные сайта ИППП о его 

зарубежном финансировании, 
просил Минюст 
«проинформировать», не является ли 
ИППП иностранным агентом. 

Сведений, подтверждающих это 
подозрение, обращение не 
содержало. 

Проверка признаков 
политической деятельности ИППП не 
выявила, после чего заявитель 
попытался оспорить ее проведение в 

московских судах. В НКО 
подсчитали, что передали Минюсту 
11 867 листов истребованных 
документов, в том числе уже 

представлявшихся для проверки в 
2014 году, а также документы, не 
относившиеся к иностранному 
финансированию. На их подготовку 

было потрачено 40, 35,5 и 58 часов 
рабочего времени трех менеджеров 
НКО, чья зарплата за этот период 
составила 72 тыс. руб. Прямые 

расходы с учетом закупки бумаги и 
элементов оргтехники для 
копирования документов составили 
84,9 тыс. руб., говорится в жалобах. 

Добиться раскрытия персональных 
данных автора письма и вызова его 
в суд для выяснения причин, 
побудивших его пожаловаться в 

Минюст, ИППП не удалось. 
«Гражданин о конкретных 
признаках политической 
деятельности не знал,— подтвердил 

в суде (.pdf) представитель 
Минюста.— Поэтому мы и 
проверяли, чтобы выяснить, есть 

они или нет». Московские суды 
встали на сторону Минюста. 
Верховный суд пересматривать дело 
отказался. После этого ИППП 

обратился в КС и ЕСПЧ. 
Аналогичные проверки, по данным 
НКО, одновременно проводились и в 
отношении других правозащитных 

организаций. 

Заявитель настаивает, что 
практика внеплановых проверок в 

отсутствие фактов причинения либо 
угрозы причинения существенного 
вреда деятельностью НКО, на 
основании одних лишь обращений 

граждан, без предварительной 
проверки их достоверности, 
исключительно по признаку 
иностранного финансирования и 

повторно за уже проверенный 
период нарушает Конституцию. 
ЕСПЧ просят признать незаконное 
несоразмерное и произвольное 

вмешательство в деятельность НКО 
нарушением статей Европейской 
конвенции о запрете 
дискриминации и праве на свободу 

объединения. Применение спорной 
нормы закона об НКО «не дает 
гарантий от произвола 

исполнительной власти, носит 
формальный и дискриминационный 
характер» по сравнению с другими 

юрлицами и НКО, которые 
иностранное финансирование не 
получают, говорится в жалобе. 
ИППП также ссылается на доклад 

спецдокладчика ООН по вопросу о 
праве на свободу собраний и 
объединений, где говорится, что 
«чрезмерно тщательная проверка 

международных связей НКО 
используется как средство 
запугивания и притеснения», а 
проверки «не должны 

использоваться как средство 
подавления критики». При этом 
Минюст вынужден тратить 
бюджетные средства по 

немотивированным или фиктивным 
обращениям, подчеркивают 
заявители. КС, проверив еще в 2015 
году закон об НКО, требовал 

исключить проверки на основании 
необоснованных обращений, 
отмечает ИППП. 

На вопрос “Ъ”, считает ли 
Минюст эту норму и практику ее 
применения соответствующими 
Конституции и Европейской 

конвенции, в ведомстве заявили, что 
постановлением КС от 8 апреля 2014 
года положения закона, 
регулирующие деятельность НКО-

иностранных агентов, признаны не 
противоречащими Конституции. Тот 
факт, что спорная норма появилась 

в законе после его рассмотрения в 
КС, в Минюсте проигнорировали. По 
данным ведомства, в 2017 году из 
бюджета РФ на проверки НКО было 

выделено 173,2 млн руб. При этом 
ни одна внеплановая проверка не 
касалась причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу, безопасности 

государства, а все они были связаны 
с сугубо бюрократическими 
формальностями. Общее ежегодное 
количество проверок в 2017 году 

сократилось в 1,3 раза по сравнению 
с 2012 годом (6,4 тыс. и 5 тыс. 
соответственно), но число 
внеплановых проверок выросло с 

206 до 359 — в 1,74 раза. При этом 
нарушения найдены у 71% 
проверенных НКО. 

«Это лучшее свидетельство кризиса 
госуправления»,— сказал “Ъ” 
руководитель судебной практики 
ИППП Григорий Вайпан, добавив, 

что количество проверок по 
подозрению в иноагентстве в 
докладе Минюста за 2017 год не 
детализировано, а скрыто за «иными 

основаниями» (64,3%). «Проведение 
проверок по бессодержательным 
доносам не просто мешает 

добросовестным организациям 
работать, это еще и нецелевое 
расходование бюджетных средств. А 
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отказ судов выяснять персональные 
данные авторов фактически 

поощряет практику анонимных или 
подложных обращений»,— добавил 
он.подготовки квалифицированных 
специалистов. «Поэтому ведущие 

компании уже сегодня активно 
внедряют программы карьерного 
планирования, сотрудничая с 
вузами и государством для того, 

чтобы обеспечить себе кадровый 
ресурс на будущее»,— отмечает он. 

 

Промышленность 
поскупилась на 
цифровизацию 

Эксперты оценили готовность 
предприятий к внедрению 
современных технологий 

Российские промышленные 
предприятия пока не готовы к 
новым технологическим реалиям — 

цифровизации и работе на 
принципах индустриального 
интернета, следует из совместного 

исследования компании «Цифра» и 
Минпромторга 

Затраты 55% промышленных 

предприятий России на 
цифровизацию и развитие ИТ-
инфраструктуры не превышают 1% 
от их бюджета. К таким выводам 

пришли входящая в «Ренову» 
Виктора Вексельберга компания 
«Цифра» и Министерство 
промышленности и торговли в 

совместном исследовании (есть у 
РБК). В нем отмечается, что только у 
6% предприятий затраты 
составляют более 5% бюджета. В 

западной промышленной практике 
этот показатель также редко 
превышает 5%. 

В рамках исследования в начале 
2018 года были опрошены 200 
средних и крупных производств, 

большая часть которых занимается 
станкостроением и тяжелым 
машиностроением. Эксперты 
оценили оснащенность предприятий 

необходимой инфраструктурой, 
системами учета и 
автоматизированным 
оборудованием. Целью работы была 

оценка реальной и потенциальной 
готовности российской 
промышленности к новым 
технологическим реалиям, в том 

числе к оптимизации работы на 
принципах индустриального 
интернета вещей (IIoT, Industrial 

Internet of Things, система 
автоматизации работы 

промышленного оборудования через 
его подключение к сети интернет; 
включает датчики, сенсоры, 
средства передачи и обработки 

данных и др.). 

По оценке компании TAdviser, в 
2017 году объем рынка IIoT в России 

составил 93 млрд руб. В этот 
показатель входят стоимость 
роботизированных систем, 
датчиков, программного 

обеспечения и платформ, 
инфраструктуры и сетей, 
интеграции и других услуг. К 2020 
году объем отечественного рынка 

IIoT может вырасти до 270 млрд 
руб., прогнозировала TAdviser. 

В 2017 году объем внутреннего 
потребления 
металлообрабатывающего 
оборудования (станков) в России 

увеличился на 3,4%, до 68 млрд руб. 
Однако этот показатель был ниже 
объема, зафиксированного в 2015 
году (73,9 млрд руб.). При этом доля 

импортного оборудования снизилась 
с 88,8% в 2015 году до 78,5% в 
2017-м. «Высокая 
импортозависимость в 

станкостроении оказывает прямое 
негативное воздействие на 
экономическую и политическую 
безопасность страны, так как 

продукция отрасли является 
средством производства в ключевых 
секторах — ОПК, авиационной, 
автомобильной промышленности, 

тяжелом и энергетическом 
машиностроении, судостроении, 
металлургии», — отмечается в 
исследовании. 

Базовым условием 
цифровизации исследователи 
назвали оснащенность предприятия 

оборудованием с числовым 
программным управлением (ЧПУ). В 
России лишь у 14% заводов такого 

оборудования больше половины. 
Наибольшее количество станков с 
ЧПУ исследователи зафиксировали в 
авиапромышленности — почти 30%. 

Почти 20% станков с ЧПУ было в 
приборостроении, чуть более 10% — 
в станкостроении. Для сравнения: в 
автомобилестроении и тяжелом 

машиностроении этот показатель не 
достигает 10%. При этом около 80% 
опрошенных предприятий намерено 
приобрести дополнительные станки 

в течение трех лет. 

Еще одно условие для внедрения 
IIoT — наличие на предприятии 

автоматизированной системы 
планирования и учета (ERP-систем). 
Согласно исследованию, такие 
системы не были установлены у 20% 

респондентов. При этом 
большинство опрошенных 
пользовались ERP-системой от 1С 
(46%), других отечественных 

компаний (еще 4%) или собственной 
разработкой (9%). Об использовании 

систем от Microsoft сообщили 7% 
респондентов, систем от SAP — 5%. 

Для развития цифровой 

инфраструктуры, по мнению 
авторов исследования, также важно 
выделение специального сотрудника, 
который будет отвечать за эту 

сферу. Однако директор по 
инновациям или цифровой 
экономике есть только у 6% 
опрошенных. В 61% случаев такая 

позиция на производстве 
отсутствует, и еще у трети — 
обязанности распределены по 
нескольким должностям. 

Как пояснил РБК гендиректор 
«Цифры» Игорь Богачев, компания 

провела исследование, чтобы узнать, 
какие ожидания от цифровизации 
есть у российских заводов в разных 
регионах, насколько они готовы в 

технологическом и организационном 
плане. 

Богачев считает, что цифровые 

технологии в промышленности могут 
дать существенный эффект для 
развития экономики страны. «Если 
подключить весь парк станков с ЧПУ 

в России к промышленному 
интернету вещей, то суммарный 
эффект может превысить 657 млрд 
руб. в год», — утверждает он. По 

мнению главы «Цифры», 
проведенное исследование 
показывает, что сегодня 
промышленности необходимо 

сфокусироваться на внедрении 
инноваций именно в процесс 
производства продукта, а не на 
создании цифровых моделей, 

причем эти инновации не должны 
требовать капитальных затрат и 
изменений бизнес-процессов. 
«Промышленным предприятиям 

сейчас нужны решения для 
подключения промышленного 
оборудования в единую сеть и 

рекомендательные системы на 
основе машинного обучения», — 
указал он. «Цифра» разрабатывает 
продукты индустриального 

интернета вещей и искусственного 
интеллекта для промышленности, 
здравоохранения и розничных сетей. 
Компания планирует инвестировать 

в развитие инновационной 
промышленности 6 млрд руб., 
говорится в ее материалах. 

Директор Ассоциации интернета 
вещей Андрей Колесников отметил, 
что цифровизация отдельного 
предприятия может дать повышение 

эффективности в «несколько 
процентов», но более важно вместе с 
этим цифровизировать еще два 
элемента: взаимодействие с 

поставщиками деталей, материалов, 
химии, энергии, транспорта и всего, 
из чего изготавливают какой-либо 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/03/5b3a26a89a794785abc9f304
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/03/5b3a26a89a794785abc9f304
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/03/5b3a26a89a794785abc9f304
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продукт, а также ту часть, которая 
отвечает за сбыт продукции. 
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ФИНАНСЫ
 

 

Минфин 
рекомендовал 
страховщикам 
сократить платежи 
в долларах и евро 

Из-за санкций надо 
увеличивать долю рублевых 
платежей в международных 
операциях, считает Минфин 

Минюст зарегистрировал 

документ, Минфин попросил 
страховщиков сократить платежи в 
долларах и евро при 
перестраховании. Выполнить 

просьбу страховщикам будет 
непросто: рубли не принимают на 
Западе 

Страховым брокерам 
(посредникам между клиентами, 
страховщиками и 
перестраховщиками) при 

перестраховании рисков за рубежом 
стоит сократить расчеты с 
иностранными партнерами в 
долларах и евро и увеличивать долю 

платежей в рублях. Такую 
рекомендацию дал замминистра 
финансов Алексей Моисеев в письме 

в Ассоциацию профессиональных 
страховых брокеров (АПСБ), с 
которым ознакомились «Ведомости». 
В АПСБ подтвердили, что получили 

это письмо. 

Необходимость сокращать 
валютные расчеты при 

перестраховании Минфин объясняет 
неопределенностью, «связанной с 
новым этапом санкционных 
ограничений со стороны ряда 

зарубежных стран». Страховщики 
берут на себя обязательства по 
имущественным рискам российских 
компаний и граждан, которые чаще 

всего номинированы в рублях. Но 
при передаче этих обязательств для 
перестрахования за границу расчеты 
проходят преимущественно в 

долларах или евро, «что не имеет 
экономического обоснования и несет 
для страховщика валютные риски». 
Минфин просит АПСБ довести до 

страховых брокеров позицию 
правительства о необходимости 
увеличить долю расчетов в рублях по 
внешнеэкономическим операциям. 

Представитель министерства на 
запрос «Ведомостей» не ответил. 

Страхование 

Его подстегнули страховщики 
жизни, активно продающие через 
банки полисы инвестиционного 

страхования жизни 

Большая часть рисков сейчас 

перестраховывается за рубежом 
(внутреннего рынка недостаточно), в 
первую очередь на Западе. В 2017 г. 
страховщики отдали за рубеж 86,9 

млрд руб. премий по 
перестрахованию, тогда как внутри 
России было перестраховано рисков 
на 21,9 млрд руб., следует из данных 

Центробанка. 

Странная рекомендация 
Минфина, выполнить ее будет 

трудно, замечает сотрудник одного 
из крупных перестраховщиков. 
Брокеры всего лишь посредники при 
размещении рисков за рубежом, 

объясняет он, поэтому на рублевые 
расчеты придется переходить всем 
участникам сделки: от страховщика 
риска до перестраховщика, который 

этот риск на себя принимает. А 
западные перестраховщики не 
согласятся на рубли из-за валютных 
рисков, говорит врио гендиректора 

АПСБ Александр Нестеров. Им 
пришлось бы либо тут же 
конвертировать их в доллары или 

евро, либо придумывать варианты 
инвестирования средств в рублях, 
рассуждает сотрудник 
перестраховщика, к тому же 

потребуется вести дополнительный 
учет операций в рублях. 
Отечественные страховщики и 
брокеры не последуют рекомендации 

Минфина, иначе они рискуют 
потерять своих ключевых партнеров 
– перестраховочный рынок стран 
Запада, предупреждает собеседник 

«Ведомостей». Риски, на которые 
указал Минфин, опрошенные 
страховщики не комментируют. 

Вкладчики распробовали 
накопительное страхование 

Платежи в рублях возможны с 
теми государствами, с которыми 
есть соглашения о взаиморасчетах в 
рублях, но их единицы, например 

Белоруссия, рассказывает Нестеров. 
Сейчас некоторые страховщики при 
прямых взаимоотношениях 
рассчитываются в рублях с 

перестраховочными компаниями 
Китая и Белоруссии, подтверждает 
крупный перестраховщик. Но они 
пока далеко не в лидерах среди 

стран, где размещают свои риски 
российские страховщики. 

Действующие лица 

Михаил Задорнов 

председатель правления «ВТБ 24» 

Люди хотят досрочно гасить 

долги 

А вот гендиректор компании 
«Марш – страховые брокеры» Андрей 

Денисов поддерживает инициативу 
Минфина: у компании есть опыт 
расчетов в рублях с 
международными 

перестраховщиками. Однако в 
таком случае рискует пострадать 
клиент, готовый полностью 
отказаться от привязки своей 

страховки к валюте. По длительным 
программам страхования 
компенсация может оказаться 
существенно меньше из-за 

колебания курса, предупреждает 
Денисов. 

Представитель ЦБ от комментариев 
отказался, так же поступили 
крупные страховщики и 
представитель Сбербанка, у которого 

есть страховой брокер. 

 

 

 

ВЭБ просит право 
на убытки 

Новое руководство 
госкорпорации переписало 
финансовый меморандум 

Внешэкономбанк (ВЭБ), в котором в 

конце мая сменилось руководство, 
обратился в правительство с 
просьбой согласовать новый 
меморандум о финансовой политике. 

Хотя еще несколько месяцев назад 
планировалось, что ВЭБ станет 
безубыточным уже по итогам 
текущего года, новым документом 

предусмотрена отсрочка — 
отрицательный финансовый 
результат можно получать еще 
один—три года. Эксперты считают, 

что такое положение ВЭБ включил 
на случай выявления 
непредвиденных проблем и больших 
расходов по проектам в рамках 

майского указа президента. 

О том, что 26 июня 
Внешэкономбанк подготовил новый 

меморандум о финансовой политике 
и направил его на этой неделе на 
согласование в правительство, 

рассказали “Ъ” несколько 
источников, близких к ВЭБу, и 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/03/774442-minfin-rekomendoval-strahovschikam-sokratit-platezhi
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/03/774442-minfin-rekomendoval-strahovschikam-sokratit-platezhi
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/03/774442-minfin-rekomendoval-strahovschikam-sokratit-platezhi
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/03/774442-minfin-rekomendoval-strahovschikam-sokratit-platezhi
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/03/774442-minfin-rekomendoval-strahovschikam-sokratit-platezhi
https://www.kommersant.ru/doc/3670346
https://www.kommersant.ru/doc/3670346
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подтвердили собеседники “Ъ” в 
правительстве. Согласно проекту 

меморандума, основным принципом 
работы госкорпорации останется 
безубыточность деятельности. 
Однако в нем сделана важная 

оговорка: на основании решений 
наблюдательного совета допускается 
возможность получения 
Внешэкономбанком отрицательных 

финансовых результатов в 
среднесрочном периоде от одного 
года до трех лет, рассказал “Ъ” один 
из источников. При этом, по его 

словам, в меморандуме содержится 
и описание обстоятельств, в 
результате которых госкорпорация 
может получить убыток,— ВЭБ будет 

участвовать в исполнении решений 
президента и правительства, 
имеющих общегосударственное 
значение, которые не соответствуют 

основным направлениям, 
показателям и ограничениям 
инвестиционной деятельности ВЭБа. 
Однако, если экспертиза 

показывает, что выделенные на 
проект средства окажутся 
невозвратными, то госкорпорация 
будет участвовать в них при условии 

компенсации, в том числе со 
стороны государства, знает другой 
источник “Ъ”. 

Пресс-служба ВЭБа на запрос “Ъ” 
ответила, что сейчас ВЭБ еще 
обсуждает с финансово-

экономическим блоком 
правительства изменения в 
меморандум, учитывая 
приоритетные направления, 

обозначенными в майском указе 
президента. До утверждения 
документа правительством ВЭБ не 
будет комментировать его отдельные 

положения. В мае правительство 
приступило к исполнению 
президентского указа о 
стратегических задачах до 2024 года 

и начало искать источники 
финансирования для выполнения 
мероприятий указа на 8 трлн руб. В 
Минфине сообщили, что получили 

проект меморандума ВЭБа, но не 
комментируют его содержание. 

По данным источника “Ъ” в 

Белом доме, в правительстве 
настороженно относятся к 
потенциальным убыткам ВЭБа, но 
принципиальных возражений к 

меморандуму не имеют, так как 
понимают, что технически убытки 
могут возникнуть. 

Положение о безубыточности 
содержится в действующем 
меморандуме, однако ВЭБ последние 

два года не соответствовал этому 
принципу, демонстрируя убытки. 
Тем не менее его экс-глава Сергей 
Горьков в конце февраля заявлял: «У 

нас главная задача, чтобы 2018 год 
был прибыльным». В 2017 году ВЭБ 
получил убыток 287,7 млрд, в 2016 
году — 111,9 млрд руб. В конце мая 

господина Горькова на посту главы 
ВЭБа сменил бывший первый вице-

премьер Игорь Шувалов, который в 
значительной мере обновил и 
команду. 

По словам собеседников “Ъ”, 
проект меморандума о финансовой 
политике подготовлен уже новым 
руководством ВЭБа. Как следует из 

проекта меморандума, добиваться 
безубыточности, пусть и с 
отсрочкой, ВЭБ намерен, участвуя в 
реализации проектов, экспертиза 

которых показывает, что 
предоставленное финансирование 
будет возвращено с приемлемым 
уровнем доходности и рисков. 

Реализация проектов майского указа 
президента не совсем соответствует 
этому критерию, отмечают 
собеседники “Ъ”, но является 

выполнением стратегической задачи 
ВЭБа как института развития. 

Опрошенные “Ъ” эксперты 
считают, что допущение о том, что 
ВЭБ может быть убыточным, в 
среднесрочной перспективе 

оправдано. «Само понятие 
прибыльности применительно к 
ВЭБу бессмысленно, его 
эффективность измеряется 

реализованными программами 
поддержки, а не финансовым 
результатом»,— считает ведущий 
методолог «Эксперта РА» Юрий 

Беликов. Также, по словам 
господина Беликова, наращивать 
кредитный портфель ВЭБ будет 
именно за счет государственных 

вливаний, а не автономной 
генерации капитала, «способность 
которой, безусловно, невысока». 
Директор группы банковских 

рейтингов АКРА Александр Проклов 
считает, что убыток может 
возникнуть при реализации 
проектов, имеющих 

общегосударственное значение, а 
старший директор банковской 
аналитической группы Fitch Ratings 
Александр Данилов не исключает, 

что ВЭБ также может досоздать 
резервы по старым проблемным 
кредитам в более ускоренном темпе, 
чем предполагалось ранее. «Это 

довольно логично при смене 
руководства оставлять старые 
проблемы за спиной»,— подчеркнул 
он. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Минприроды 
предложило 
запретить возврат 
отозванных 
лицензий на 
добычу  

Минприроды предложило 
запретить возврат отозванных 

лицензий на добычу 

Устранение нарушений — не 

повод для возврата отозванной 
лицензии на добычу полезных 
ископаемых, решили чиновники 
Минприроды. Они предложили 

запретить такую практику, чтобы 
лицензии было проще выставлять на 
повторные торги 

Отзыв без права возврата 

Минприроды подготовило 
поправки в закон «О недрах», 

оставляющие только одно основание 
для судебного оспаривания решений 
об отзыве лицензий у 

недропользователей — незаконное 
решение чиновников об этом. У РБК 
есть копия пояснительной записки к 
законопроекту, источник в 

Минприроды подтвердил ее 
подлинность. 

Речь идет о лицензиях на добычу 

нефти, газа и твердых полезных 
ископаемых. В записке ведомство 
указывает на «расширенную 
трактовку» судами норм закона «О 

недрах», предусматривающих 
восстановление приостановленных и 
ограниченных лицензий. В ряде 
арбитражных разбирательств они 

распространяются и на случаи, 
когда «лицензия уже досрочно 
отозвана или ее действие 
прекращено». Суды встают на 

сторону компании, если она 
устранила нарушения, из-за которых 
лицензия была отозвана, а не 
приостановлена. Минприроды 

настаивает на запрете такой 
практики. 

Возможность пересмотра 

решения об отзыве лицензий в судах 
делает затруднительным повторное 
лицензирование участков недр и 
реализацию их на новых торгах. «В 

связи с этим происходит выпадение 
доходов бюджета в виде разовых 
платежей за пользование недрами», 
— говорится в документе. 

Минприроды предлагает 
дополнить закон «О недрах» 

положением, предусматривающим 
невозможность восстановления 
срока действия отозванной 
лицензии. Согласно поправкам, 

компания, владевшая лицензией, 
теряет все права и обязанности 
после внесения в госреестр записи о 
прекращении действия такого 

разрешения. 

Единственная возможность 
вернуть лицензию, которая остается 

у компании, — доказать 
незаконность решения Роснедр о ее 
отзыве. «Законопроект согласован со 
всеми заинтересованными 

министерствами и ведомствами, его 
планируется внести в правительство 
на этой неделе», — сообщили РБК в 
пресс-службе Минприроды. 

Как следует из материалов 
Роснедр к коллегии ведомства в 

январе 2018 года, с 2013 по 2017 
год было выпущено 244 
представления о досрочном отзыве 
лицензий. По словам источника РБК 

в Минприроды, поправки 
подготовлены для того, чтобы не 
допустить прецедентов, подобных 
многолетнему суду с 

золотодобывающей компанией 
«Ксеньевский прииск», которая 
успешно оспорила досрочный отзыв 
лицензии на Итакинское 

золоторудное месторождение в 
Забайкалье с запасами более 62 т 
золота, добилась ее возвращения, а 
затем продала этот участок (см. 

врез). 

Восемь лет судов 

Лицензия на Итакинское 
месторождение сроком до 2019 года 
принадлежала «Ксеньевскому 

прииску» с 1998 года, но в 2008 году 
Роснедра постановили ее досрочно 
отозвать, потому что компания не 
провела в срок переоценку запасов, 

не поставила их на баланс, но при 
этом начала «опытно-промышленную 
отработку», сообщала газета 
«Коммерсантъ». «Ксеньевский 

прииск» требовал возобновить 

лицензию, ссылаясь на 
действовавшие тогда правила, по 
которым оценка и постановка 
запасов на баланс должна была 

осуществляться за счет бюджета. 

В сентябре 2015 года 

Арбитражный суд Москвы 
поддержал золотодобывающую 
компанию и постановил вернуть ей 
лицензию, ссылаясь на то, что она 

устранила все нарушения. При этом 
на тот момент лицензия была не 
приостановлена, а уже отозвана. В 
сентябре 2016 года Верховный суд 

подтвердил права «Ксеньевского 
прииска» на эту лицензию, а через 
полгода ее купила Могочинская 
горнорудная компания, созданная 

группой «Мангазея» и 
госкорпорацией «Ростех». 

Три месяца на исправление 

Если Роснедра выявили 
нарушения по срокам и объемам 

геолого-разведочных работ, то 
ведомство предоставляет компаниям 
от трех месяцев до года на их 
исправление, сообщил РБК 

представитель Минприроды. В 
отдельных случаях власти идут на 
более серьезные уступки и дают 
больше времени на устранение 

нарушений или пересматривают 
объемы и сроки проведения работ. 
Например, в октябре 2017 года из-за 
западных санкций и невозможности 

привлечения оборудования для 
глубоководного бурения Роснедра 
приостановили на пять лет действие 
лицензии «Роснефти» на разведку и 

добычу нефти и газа на Южно-
Черноморском участке недр, 
расположенном в восточной части 
Черного моря. А еще в 2016 году 

ведомство по просьбам «Роснефти» и 
«Газпрома» провело корректировку 
лицензий, перенеся сроки 
сейсморазведки и бурения, а также 

начала добычи углеводородов на 
более чем трех десятках 
месторождений на шельфе. 

Источник в одной из крупных 
нефтяных компаний сообщил РБК, 
что такие компании обычно не 

обращаются в суд за возвратом 
досрочно отозванной лицензии: они 
исправляют нарушения в срок или 
договариваются с Роснедрами об 

условиях отсрочки работ. Если же 
компании не смогли подтвердить 
запасы в ходе геологоразведки, то 
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сами возвращают государству 
лицензии на такие участки, 

продолжает он. Об этом же говорит 
источник в одной из золоторудных 
компаний: обычно оспаривают 
права на уже отозванные лицензии 

мелкие игроки, у которых по какой-
то причине нет денег на 
геологоразведку. Такие компании не 
хотят терять уплаченные за 

лицензию деньги, надеясь продать 
участок кому-то еще, как поступил 
«Ксеньевский прииск», указывает он. 

Гендиректор Ассоциации 
независимых нефтедобывающих 
организаций «Ассонефть» Елена 
Корзун сообщила РБК, что входящие 

в ассоциацию компании также не 
сталкивались со случаями 
досрочного отзыва лицензий, 
поскольку выполняли все 

предписания властей, связанные с 
условиями проведения 
геологоразведки и добычи на 
разрабатываемых ими 

месторождениях. 

В случае принятия этих поправок 

Минприроды с момента, когда 
компании узнали о решении Роснедр 
отозвать лицензию, у них будет всего 
три месяца на подачу иска в суд, 

чтобы оспорить законность такого 
решения, а также потребовать 
вернуть лицензию в госреестр, 
замечает партнер, руководитель 

практики недропользования 
юрфирмы «Шаповалов Петров» 
Алексей Вакуленко. В противном 
случае недропользователь утратит 

возможность признать такое 
решение недействительным, 
добавляет он. По истечении этого 
срока ведомство сможет выставить 

отозванную лицензию на повторный 
конкурс или аукцион. 

Эти поправки ограничивают 

возможность предпринимательской 
деятельности недропользователей, 
считает Вакуленко. В действующем 

варианте закона «О недрах» в случае 
исправления нарушений даже после 
досрочного отзыва лицензии у 
компаний был шанс ее восстановить 

в судебном порядке, напоминает 
эксперт. А теперь повышаются 
коррупционные риски и риски 
злоупотребления административным 

ресурсом, предупреждает он. С ним 
соглашается источник в крупной 
частной нефтяной компании. 
«Бывают случаи, когда лицензии 

отзывают неправомерно, но 
доказать незаконность решения 
Роснедр потом очень трудно», — 
жалуется он. 

Однако представитель 
Минприроды отрицает наличие 
коррупционных рисков, ссылаясь на 

то, что каждая компания получает 
достаточно времени на устранение 
нарушений, прежде чем ведомство 

принимает решение об отзыве 
лицензии. 

В пресс-службах двух 
крупнейших российских нефтяных 
компаний, «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, 

отказались от комментариев, 
представитель «Газпром нефти» не 
ответил на запрос РБК. 

 

Минэнерго нашло 
способ привлечь 
$50 млрд в 
развитие 
нефтегазохимии 

Для трехкратного увеличения 
экспорта предлагается ввести 
дополнительные субсидии 

К 2030 г. возможен трехкратный 

рост экспортно-ориентированного 
производства на базе нафты, 
сжиженных углеводородных газов 
(СУГ) и этана, следует из 

презентации министерства 
(«Ведомости» с ней ознакомились, 
подлинность документа подтвердили 
четыре участника совещания в 

Минэнерго). Комплекс 
предложенных мер включает в себя 
введение обратных акцизов на СУГ 
и «возврат инфраструктурной 

составляющей» для этана, 
направляемого на нефтехимию. 
Представитель Минэнерго не смог 
объяснить, что подразумевается под 

«возвратом инфраструктурной 
составляющей». 

Общий размер дополнительных 
субсидий в 2019 г. министерство 
оценивает в 55 млрд руб. (124 млрд 
руб. с учетом уже действующего 

обратного акциза на нафту). 
Компенсация расходов на 
инфраструктуру может обойтись 
бюджету еще в 45 млрд руб. начиная 

с 2024 г. 

Позиция Минфина, без согласия 
которого таких льгот не получить, – 

«отрицательных акцизов на СУГ 
вводить не нужно, так как в рамках 
налогового маневра пошлины на эти 
виды продуктов не меняются», 

сообщил «Ведомостям» 
представитель министерства. 
Почему эта дискуссия возникла в 
рамках обсуждения маневра, 

непонятно, подчеркивает он. 

Россия выходит на рынок СПГ не 

поздно и не рано – вовремя 

Инвестиционные решения по 
большинству проектов в 

нефтехимии не приняты и зависят 
от создания стабильных 

благоприятных условий, говорится в 
презентации. С учетом 6–7 лет, 

которые проходят с момента 
инвестрешения до ввода мощностей, 
и больших капзатрат гарантировать 
неизменность стимулирования в 

нефтегазохимии необходимо как 
минимум на 10–15 лет, считает 
Минэнерго. Предлагаемые меры 
должны улучшить экономику как 

минимум 10 проектов, среди 
которых ВНХК «Роснефти», ГХК в 
Усть-Луге, Новоуренгойский ГХК 
(проект «Газпрома», существует с 

1993 г.). Результатом 
дополнительного стимулирования 
должны стать новые мощности – до 
12 млн т, капитальные вложения в 

проекты – более $50 млрд. Как 
следствие, Минэнерго ожидает роста 
выручки – на 600 млрд руб. (плюс $5 
млрд к экспорту) – и создание 18 000 

дополнительных рабочих мест. В 
2017 г. экспорт продуктов 
нефтехимии составил 2,4 млн т ($3,2 
млрд), следует из презентации. 

«Одна из главных причин 
сомневаться в предложенных мерах 
по поддержке нефтегазохимии – нет 

гарантий, что ожидаемые 
показатели по росту экспорта или 
инвестиций будут достигнуты. К 

сожалению, уже были примеры, 
когда выделенные льготы к 
качественному скачку в отрасли не 
приводили», – объясняет позицию 

Минфина один из собеседников 
«Ведомостей», знакомый с ходом 
обсуждения. 

Максимально быстрый эффект от 
предлагаемых мер Минэнерго 
ожидает получить в переработке СУГ 
– двукратный рост использования их 

в качестве сырья уже к 2021 г. (до 
5,7 млн т). Переработка нафты, 
которая с точки зрения 
субсидирования пока значительно 

более привлекательна, до 2024 г. 
вырастет лишь на 1,2 млн т (на 25% 
по сравнению с 2017 г.), но к 2030 г. 
увеличится еще на 5 млн т, ожидает 

Минэнерго. Предполагается, что 
потребление этана в газохимии к 
2030 г. вырастет кратно – с 0,8 млн 
до 8,1 млн т. 

Ранее оценкой потенциала 
стимулирования нефтехимии на базе 

СУГ с Минэнерго делился «Сибур». В 
письме, отправленном на имя 
министра энергетики Александра 
Новака 13 июня («Ведомости» 

ознакомились с ним), топ-
менеджмент «Сибура» подчеркивал, 
что действующее субсидирование 
переработки нафты и обсуждаемые 

параметры завершения налогового 
маневра могут привести к еще 
большему перекосу в эффективности 
переработки СУГ и нафты в пользу 

последней. В мировой практике 
экономика нефтехимических 
производств, работающих на легком 
газовом сырье, наоборот, зачастую 
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выглядит предпочтительной, 
дополняет представитель «Сибура». 

В России из-за «обратного 
акциза» переработка нафты 
получила неестественно высокий 

уровень субсидирования, а СУГ 
лишились его из-за устройства 
формулы пошлины, которая 
обнулилась при низких ценах на 

нефть, объясняет руководитель 
информационно-аналитического 
центра Rupec Андрей Костин: «Это 
создает ненормальный, 

неестественный диспаритет. Выбор 
инвестора определяется не 
рыночными факторами, а именно 
наличием этой субсидии». Кто 

больше других выиграет от субсидии 
на СУГ, сказать трудно, считает он: 
«С нафты на СУГ могут 
перестроиться очень многие». 

«Теоретически главным 
бенефициаром будут крупнейшие 
переработчики сырья на пиролизе. 
Из крупных новых проектов пока 

реализуется только один – 
«Запсибнефтехим», – объясняет 
Костин. 

 

«Строительство крупнейшего 

пиролиза на СУГ – 
«Запсибнефтехима» – в самом 

разгаре, на него были привлечены 
деньги РФПИ и ФНБ. Когда на 

реализацию проекта привлекались 
эти деньги, его экономика была 
положительна и без этих льгот, тогда 
не было речи о введении 

отрицательного акциза на СУГ. 
Полагаем, что государственная 
поддержка, которая уже была 
оказана проекту, беспрецедентна и 

дополнительной поддержки не 
требуется, – говорит представитель 
Минфина. – Если есть необходимость 
стимулировать переработку СУГ в 

России, нужно повысить на них 
пошлины, тогда мы простимулируем 
их переработку внутри страны». 

Фонд Катерины Тихоновой 
получил контракт «Роснефти» на 354 
млн рублей 

В отсутствие субсидий стимул 
для проектов на СУГ очень важен, 
считает руководитель проектов 

Vygon Consulting Дмитрий Акишин. 
С его введением уровень доходности 
может достичь 17–20% (вместо 
текущих 12–15%), а чистая 

приведенная стоимость (NPV) 
среднего проекта мощностью 1 млн т 
по этилену в год вырастет на 100–
110 млрд руб., делится расчетами 

Акишин. «Для этановых проектов 

ситуация обстоит сложнее. Субсидия 
направлена на создание 

инфраструктуры по выделению 
этана. Но рынок данного продукта в 
России отсутствует, поэтому ее 
фактический получатель будет 

определяться контрактной ценой. 
Например, интегрированный проект 
Амурский ГПЗ – Амурский ГХК 
может получить 60–70 млрд руб. к 

NPV», – говорит он. 

Предлагаемые меры могут 
стимулировать строительство ВНХК 

«Роснефти», проекта «Ставролен» от 
«Лукойла» и многих других, 
рассуждает аналитик «Атона» 
Александр Корнилов. По его 

подсчетам, общие капитальные 
затраты, которые компании готовы 
понести при строительстве 
нефтехимических производств, – 

около 3,3 трлн руб., если учитывать 
строительство перспективной 
третьей очереди ВНХК. 

Представители «Лукойла», 
«Роснефти», ТАИФ и «Газпром нефти» 
не ответили на вопросы 

«Ведомостей».  
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

РЖД с 2025 года 
перестанет 
покупать 
плацкартные 
вагоны 

На смену им придут составы 
нового поколения, кардинальное 

обновление ждет и купе 

О прекращении покупок 
плацкартных вагонов говорится в 
приложении к проекту Долгосрочной 

программы развития РЖД до 2025 г. 
«Ведомости» ознакомились с этим 
документом. По состоянию на 31 
декабря 2016 г. на плацкартные 

вагоны приходилось 36% 
подвижного состава Федеральной 
пассажирской компании (ФПК, 
100%-ная «дочка» РЖД). При этом в 

2016 г. на них пришлось 66% 
перевозок в дальнем следовании. 

На смену плацкарте придут 

одноэтажные вагоны нового типа. 
Они могут появиться у ФПК уже в 
следующем году. К середине 

следующего года вагон должен 
пройти все необходимые испытания 
и получить сертификат, 
позволяющий эксплуатировать его 

на железнодорожной сети общего 
пользования, говорит представитель 
«Трансмашхолдинга». Эта компания 
по техническому заданию ФПК 

разрабатывает одноэтажные вагоны, 
которые заменят плацкарту, и 
двухэтажные. Другой российский 
производитель пассажирских 

поездов – «Уральские локомотивы» 
(выпускает для РЖД скоростные 
поезда «Ласточка»), по словам их 
представителя, разработку новых 

плацкартных и купейных вагонов не 
ведут. 

Вагоны нового поколения будут 

выполнены в виде двухвагонного 
сцепа с герметизированным 
переходом, обслуживать такую пару 
будет один проводник, рассказывает 

представитель «Трансмашхолдинга». 
Вместо купе проводника в одном из 
вагонов каждой пары появится 
сервисная зона с вендинговыми 

аппаратами или место для перевозки 

багажа, уточняет он. Также в одной 

из туалетных комнат появится 
душевая кабина. 

РЖД заменит плацкартные и 
купейные вагоны на два новых типа 

Имеющиеся плацкартные вагоны 

старше 12,5 года модернизируют с 
обновлением оборудования и 
интерьера. В числе новаций – 
«индивидуализация персонального 

пространства пассажиров», 
«сервисные зоны с вендинговыми 
аппаратами», USB-розетки, 
сенсорные панели, светодиодная 

подсветка, перечисляется в 
документе. 

И купе нового типа 

В 2020 г. РЖД хочет начать 
покупать двухэтажные вагоны 

нового типа. В них будет три класса 
обслуживания – 4-местное купе (по 
тарифу плацкарты), одноместное 
купе (по тарифу купе) и 1–2-местное 

купе повышенной комфортности с 
индивидуальной туалетной комнатой 
(по тарифу СВ). 

В двухэтажных вагонах, которые 
используются сейчас (выпускаются 
«Трансмашхолдингом», 
эксплуатируются на сети РЖД с 

2013 г.), есть 4-местные и 2-местные 
купе (СВ). РЖД обещает в новых 
вагонах «принципиально новый 

уровень комфорта для пассажира». 

У «Вагона 2020» помимо 
современного дизайна интерьера 

будет улучшенная вибро- и 
звукоизоляция салона за счет 
увеличения межкупейных 
перегородок в 2 раза и 

использования тележки с 
пневмоподвешиванием и 
специальных шумопоглощающих 
материалов, сообщает монополия. 

Ширина спальной полки 
увеличится на 10 см в 4-местном 
купе и на 20 см в остальных классах 

обслуживания. В каждом купе будет 
система индивидуального 
регулирования температуры воздуха. 

Станут шире входная дверь в вагон, 
двери из тамбура в салон и тамбур, а 
также коридор. В вагонах появятся 
камеры хранения для 

крупногабаритного багажа (при 
входе), а также зона 
самообслуживания пассажиров с 
вендинговыми автоматами. 

Увеличится количество туалетных 
комнат. 

В вагоне с 1-местными и 1–2-

местными купе повышенной 
комфортности входной холл будет 
оформлен в виде лобби со стойкой 
проводника. Общее обслуживание 

пассажиров 1–2-местных купе 
повышенной комфортности будет 
осуществляться по принципу отеля 
(«отель на колесах»). 

По расчетам РЖД, переход от 
используемого сейчас двухэтажного 

вагона к вагону нового поколения 
снизит себестоимость перевозки 
пассажира на 9–10% (абсолютные 
цифры не уточняются). В 2017 г. 

расходы ОАО «РЖД» по 
пассажирским перевозкам 
составили 18,7 млрд руб. (общие 
расходы – 1,56 трлн руб.), а доходы – 

21,8 млрд руб. 

Планируется закупать в среднем 
по 600 новых пассажирских вагонов 

в год, говорится в материалах РЖД 
(без уточнения, каких именно). 
«Трансмашхолдинг» суммарно 
способен выпускать ежегодно 1200 

вагонов. 

Одноэтажные вагоны текущего 

поколения, используемые ФПК, стоят 
примерно 45–50 млн руб., 
двухэтажные – 70–80 млн руб., 
приводит данные гендиректор 

агентства «Infoline-аналитика» 
Михаил Бурмистров. Вагоны нового 
поколения будут дороже на 15–20%, 
считает он. 

Возить быстрее 

К 2025 г. РЖД рассчитывает 
увеличить перевозки пассажиров по 
сравнению с 2017 г. на 27% до 1,4 
млрд человек. Этому помогут 

закупка нового подвижного состава 
с увеличением доли двухэтажных 
вагонов, увеличение скорости 
движения поездов, строительство 

дополнительных главных путей, 
развитие Московского 
транспортного узла, увеличение 
глубины продаж, развитие 

программы лояльности «РЖД-бонус» 
и проч., следует из материалов РЖД. 
Один из приоритетов – развитие 
скоростного сообщения. Например, 

для популярного маршрута Москва – 
Санкт-Петербург (и частично 
участка Москва – Нижний Новгород) 
планируется купить 11 

дополнительных поездов «Сапсан» 
(их эксплуатация начнется в 2021 г.) 
и 27 прицепных вагонов 
туристического класса (в 2022 г.), 
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говорится в материалах РЖД. В 
2017–2019 гг. также планируется 

закупка 90 вагонов для поездов 
«Ласточка» для организации 
движения поездов между 
крупнейшими городами в режиме 

«дневной экспресс». 

В поездах разрешат провозить 
домашних животных без 

сопровождения хозяев 

 

Конкуренция между железной 
дорогой и авиацией будет 
усиливаться и РЖД не может этого 

не учитывать, комментирует 
Бурмистров. Срок службы 

используемых сейчас двухэтажных 
пассажирских вагонов – 40 лет и как 
минимум такой же будет у нового 
поколения, говорит он. «Поэтому для 

РЖД критически важно не 
ошибиться с выбором технических 
характеристик и функционала 
новых вагонов, чтобы обеспечить их 

конкурентоспособность и 
привлекательность в горизонте всего 
срока службы», – подчеркивает 
Бурмистров. При этом РЖД рискует, 

планируя закупку новых 
плацкартных вагонов, цены на 

билеты в которые регулирует 
государство, предупреждает 

эксперт. Оптимальный вариант – это 
модернизация существующих 
вагонов и последующая пауза в 
закупках плацкарты для понимания 

перспектив долгосрочного 
тарифообразования и возможности 
улучшения привлекательности 
поездок в купейных вагонах, 

советует он. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Абоненты успеют 
выговориться 

У операторов пока нет законной 
возможности хранить разговоры 

пользователей  

Положения «закона Яровой» о 
хранении содержания телефонных 
разговоров и переписки вступили в 

силу 1 июля, но легально исполнить 
требования операторы связи пока не 
могут. Проблема в отсутствии 
сертифицированного оборудования. 

Аккредитацию органов 
сертификации и испытательных 
лабораторий планируется завершить 
только до конца года, а 

Минкомсвязь уже предупредила об 
ответственности за использование 
несертифицированных устройств. 
 

Сертифицированных накопителей 
информации для хранения ее в 
рамках «закона Яровой» пока нет, 
следует из поступившего “Ъ” 2 июля 

комментария пресс-службы 
Россвязи. «На текущий момент в 
системе сертификации в области 
связи отсутствуют сертификаты 

соответствия на технические 
средства накопления голосовой 
информации для оперативно-
разыскных мероприятий»,— 

сообщили в ведомстве. 
 
    Процесс запускается. Компании 
все, подпадающие под «закон 

Яровой», активно уже выполняют 
требования 
 

Положения «закона Яровой» и 
правила, требующие от операторов 
связи и ряда онлайн-сервисов в 
течение шести месяцев хранить 

голосовую информацию, СМС и 
электронные сообщения 
пользователей, вступили в силу 1 
июля. Гендиректор Ассоциации 

операторов телефонной связи (АОТС) 
Сергей Ефимов в письме в 
Минкомсвязь и правительство РФ 
(копия есть у “Ъ”) просил разъяснить, 

какое оборудование можно 
использовать для хранения 
информации и где его приобрести. 
 

Изготовление такого оборудования 
могут взять на себя семь компаний, 
говорится в ответе Минкомсвязи от 
28 июня (копия есть у “Ъ”): «Норси-

Транс», «Цитадель», «ТехАргос 
СпецСистемы», «Специальные 
технологии» (переименована в 

«Орион»), «МФИ Софт», «Сигнатек», 
«Основа Лаб». Вопрос о 
сертификации оборудования 
министерство переадресовало в 

Россвязь. 
 
Аккредитацию на тестирование 
оборудования имеет только одна 

структура — испытательный центр 
сертификации и метрологии 
Центрального научно-
исследовательского института связи. 

Но сертификаты он выдавать не 
может, поясняет собеседник “Ъ” в 
институте. Сейчас процедуру 
аккредитации для этого проходят 

несколько органов, ее завершение 
планируется в третьем-четвертом 
квартале 2018 года, уточняют в 
Россвязи. 

 
В то же время использование на 
сети несертифицированного 
оборудования связи может повлечь 

административную ответственность, 
отмечается в письме Минкомсвязи в 
АОТС. В Роскомнадзоре не уточнили, 
когда ведомство будет проверять 

операторов на исполнение «закона 
Яровой», отметив лишь, что «итоги 
правоприменительной практики 
будут своевременно опубликованы 

на сайте». 
 
Сертифицированного оборудования 
для исполнения «закона Яровой» нет, 

подтверждает менеджер одного из 
сотовых операторов. «После 
сертификации необходимо наладить 
и осуществить производство этого 

оборудования в объемах, 
востребованных отраслью. До 
окончания сертификации проверять 
и наказывать операторов связи не 

будут»,— надеется он. 
Российские интернет-провайдеры 
начали повышать цены на свои 
услуги на 8–10% 

Российские интернет-провайдеры 
начали повышать цены на свои 
услуги на 8–10% 

 
С сертификацией средств 
накопления голосовой информации 
в рамках реализации «закона 

Яровой» есть определенные 
сложности, так как в стране пока 
работает лишь одна 
аккредитованная испытательная 

лаборатория, подтверждает 
представитель оператора 
«Межрегиональный ТранзитТелеком» 
(МТТ). 

 
Операторы не будут хранить данные 
на несертифицированном 
оборудовании, если они «в трезвом 

уме и твердой памяти», констатирует 

сотрудник одного из крупнейших 
участников рынка связи. 
«Оборудование стоит денег. Если 
купить несертифицированное, оно 

может не соответствовать 
требованиям»,— поясняет он. 
 
Аналогичная ситуация сложилась в 

2014 году, когда Минкомсвязь и 
ФСБ потребовали от интернет-
провайдеров записывать трафик 
пользователей за 12 часов, 

напоминает собеседник: тогда 
методика сертификационных 
испытаний появилась не сразу, 
поэтому операторы долго не ставили 

оборудование. 
 
До получения сертификатов на 
технические средства накопления 

голосовой информации операторы 
могут их лишь тестировать, что 
крупнейшие участники рынка и 
делали с 2017 года. Так, МТТ уже 

развернул тестовую зону для выбора 
вендора оборудования в рамках 
«закона Яровой», рассказали в 
компании. Как ранее сообщал “Ъ”, 

«МегаФон» уже тестировал 
оборудование с компанией 
«Цитадель», а МТС — с «Норси-
Транс». «Вымпелком», как и другие 

компании, «приступил к реализации 
установленных правительством и 
Минкомсвязью требований», заявили 
вчера в операторе. По словам 

представителя компании, сейчас 
определяются конфигурация 
системы хранения, ее 
территориальное распределение, 

рассчитывается объем 
финансирования мероприятий. 
«Перечень производителей 
оборудования в целом сформирован. 

Поставщики будут определяться в 
рамках конкурсных процедур. Сроки 
и последовательность ввода 
оборудования в эксплуатацию 

уточняются с органами 
государственной власти»,— отметили 
в «Вымпелкоме». 

 
Власти либо пойдут навстречу 
операторам, пролонгировав срок 
переходного периода по подготовке 

к исполнению закона, либо могут 
начать следить за дословным 
исполнением текста поправок, и 
тогда на вполне легальных 

основаниях выносить операторам 
связи предупреждения, отмечает 
исполнительный директор 
юридической компании Heads 

Consulting Никита Куликов. По его 
мнению, в любом законе важно 
исполнение реальное, а не 
формальное, а без наличия 

https://www.kommersant.ru/doc/3675464
https://www.kommersant.ru/doc/3675464
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оборудования это сделать 
невозможно. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Подрядчики 
укрупняются для 
участия в 
строительстве 
Московских 
центральных 
диаметров 

Группа компаний 1520 
приобрела 50% «ФСК Мостоотряд-

47» 

Группа компаний 1520, один из 
крупнейших российских 
производственно-строительных 
холдингов, сообщила, что купила 

50% «ФСК Мостоотряд-47» у семьи 
российских предпринимателей 
Пироговых (у них осталось 50%). 

Сделка завершена, подтвердил 
«Ведомостям» гендиректор «ФСК 
Мостоотряд-47» Олег Пирогов. 
Сумма и условия сделки 

участниками не раскрываются. 
Увеличение доли Группы компаний 
1520 не предполагается, сказал 
Пирогов. Сумма сделки могла 

составить не менее 600 млн руб. с 
учетом долга компании, подсчитал 
генеральный директор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. 

Основной профиль Группы 
компаний 1520 – развитие 
железнодорожной инфраструктуры. 

В нее входят строительные 
компании («Бамстроймеханизация», 
Объединенная строительная 
компания 1520, «Форатек 

энерготрансстрой») и проектные 
организации («Росжелдорпроект», 
«Ленгипротранс», «Дальгипротранс»). 
В парке – более 2000 единиц 

строительной техники, в штате – 
свыше 12 000 человек. 

Компании, входящие в группу, 
принадлежат структурам, 
связанным с гендиректором ООО 
«Группа компаний 1520» Алексеем 

Крапивиным и его партнерами 
(Борисом Ушеровичем, Валерием 
Маркеловым, Юрием Ободовским). 

Это один из крупнейших 

подрядчиков РЖД, портфель заказов 
составляет около 17 млрд руб., 
говорил осенью 2017 г. 
представитель группы. 

Консолидированные финансовые 
результаты не раскрываются. 

Госинвестиции и проекты 

Рейтинг может стать последним: 
находить реальных подрядчиков 

стало сложнее из-за постановления 
правительства, разрешившего 
госкомпаниям не раскрывать 
победителей своих тендеров 

«ФСК Мостоотряд-47» строит и 
ремонтирует искусственные 

сооружения (мосты, тоннели) в 
европейской части России и это 
один из крупнейших игроков в этой 
сфере, говорит Пирогов. В компании 

работает более 1400 человек, в парке 
– 200 единиц техники. В 2016 г. 
(более свежих данных нет) компания 
получила 78,95 млн руб. чистой 

прибыли при выручке 3,68 млрд, 
гласят данные системы «СПАРК-
Интерфакс». 

Сделка позволит Группе 
компаний 1520 нарастить 
компетенции в сфере строительства 
и ремонта искусственных 

сооружений и участвовать в 
реализации крупных 
инфраструктурных транспортных 
проектов в Москве и других 

регионах России, перечисляет 
Крапивин (его слова приводятся в 
сообщении). 

Основной интерес к активу 
связан с созданием Московских 
центральных диаметров (МЦД) – 

совместными силами можно будет 
выполнить больше работ, пояснил 
«Ведомостям» источник, близкий к 
Группе компаний 1520. Интересно 

совместное участие в ряде проектов, 
в их числе МЦД, сказал Пирогов. 

Реализацией проекта МЦД 

занимается РЖД совместно с 
правительством Москвы. Сейчас 
идет проектирование первых двух 
диаметров, в этой работе участвует 

пул организаций, в том числе 
«Росжелдорпроект», говорит 
источник «Ведомостей». Когда будут 
объявлены конкурсы на 

строительство первых МЦД и 
какими могут быть условия, он не 

сказал. Представитель РЖД это не 

комментирует. Представители 
департаментов транспорта и 
строительства Москвы на вопросы 
«Ведомостей» не ответили. 

Расследования 

На монополию теперь работают 
структуры сына Аркадия Ротенберга 
Игоря и знакомые топ-менеджеров 
РЖД 

Первые два МЦД появятся в 
конце 2019 г. – от Одинцова до 
Лобни (смоленско-савеловское 

направление; 11 пересадок на метро, 
две – на Московское центральное 
кольцо (МЦК), две – на радиальные 

железнодорожные направления) и от 
Нахабина до Подольска (курско-
рижское направление; 13 пересадок 
на метро, шесть – на радиальные 

железнодорожные направления и 
две – на МЦК), говорится на сайте 
мэрии Москвы. К этому сроку РЖД, 
по словам представителя монополии, 

планирует завершить проект по 
развитию смоленского направления 
(до четырех главных путей), что 
позволит организовать на участке 

Москва – Одинцово и тактовое 
движение скорых электропоездов, и 
движение электропоездов МЦД. 
Сейчас формируются предложения 

по развитию рижского направления, 
планируются мероприятия по 
развитию железнодорожной 
инфраструктуры на станциях 

Одинцово, Лобня, Нахабино и 
Подольск (дополнительные пути для 
оборота и отстоя поездов МЦД, 
пункты экипировки и технического 

обслуживания). Также к запуску 
движения по МЦД предстоит 
построить 12 новых и 
реконструировать еще семь 

остановочных пунктов, добавляет 
он. Бурмистров оценивает первые 
два МЦД в 55–60 млрд руб. 

 

Предполагаемые инвестиции в 

МЦД не раскрываются. Проект МЦК 
обошелся РЖД, федеральному и 
московскому бюджетам примерно в 
140 млрд руб., а в течение 15 лет 

затраты могут достичь 200 млрд руб. 
рынка называли экс-владельца 
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