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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Слабое звено 
БРИКС 

Экономика ЮАР переживает 
рецессию впервые с 2009 года 

Один из лидеров развивающихся 
стран, ЮАР, перешел в состояние 
технической рецессии — экономика 
страны сокращается уже два 

квартала подряд. При этом ЮАР — 
единственная страна в БРИКС, 
которая демонстрирует снижение. В 

свою очередь, по России 
международные организации 
улучшили прогноз. 

Южноафриканская республика 
вступила в техническую рецессию: 
экономика страны сокращалась в 
течение двух кварталов подряд, 

потеряв в первом квартале 2017 
года 0,7%, а в предыдущем — 0,3%. 
При этом экономисты 
прогнозировали в январе – марте 

рост на 1%, отмечает Bloomberg. 

Возможно, именно слабые 
экономические показатели стали 

причиной отставки министра 
финансов ЮАР Превина Гордхана в 
конце марта. Эксперты отмечают, 

что увольнение Гордхана, скорее 
всего, негативно отразится на 
дальнейшем росте экономики, так 
как оно отражает проблемы в 

политической жизни страны, 
сообщает Business Insider. Сразу 
после этого действия Джейкоба 
Зумы рейтинговые агентства S&P и 

Fitch понизили кредитный рейтинг 
страны до «мусорного». 

«Гордхан был уволен 31 марта, 

так что это событие может повлиять 
только на показатели второго 
квартала. Но обнародованные 
данные (по ВВП) свидетельствуют о 

том, что еще до шока от ухода 
Гордхана ситуация была намного 
хуже, чем ожидали большинство 
аналитиков», — говорит Джон 

Эшборн, специалист по экономике 
африканских стран из Capital 
Economics. 

Не менее важно, что 
экономический спад происходит на 
фоне быстрого роста в 

сельскохозяйственном и 
горнодобывающем секторах, 
добавляет Эшборн. 
Сельскохозяйственный ВВП 

увеличился в годовом исчислении на 
22,2% по сравнению с предыдущим 
кварталом — это самый быстрый 
темп за последние 10 лет. 

«Поэтому невозможно назвать 
плохую погоду или изменения в 
производстве энергозависимых 
секторов причиной неожиданно 

плохих показателей экономики. 
Напротив, замедление в первом 
квартале произошло из-за гораздо 
худших результатов обычно 

стабильных секторов, которые 
ориентированы на потребителя и 
были ключевыми факторами роста в 
последние годы», — поясняет 

Эшборн. 

В конце марта президент Южной 
Африки Джейкоб Зума перетасовал 

свой кабинет, заменив министров и 
заместителей министров — в том 
числе популярного Превина 
Гордхана — на лояльных 

политических союзников. 

Новым министром финансов 

стал Малуси Гигаба, бывший 
министр внутренних дел. Гигаба, 
которого критиковали за введение 
крайне жестких визовых 

ограничений, нанесших серьезный 
удар по туристической индустрии 
ЮАР, имеет мало опыта в 
экономике. 

Представители главной 
оппозиционной партии 
«Демократический альянс» заявили, 

что будут оспаривать решения 
президента в суде, а граждане ЮАР 
в знак протеста вышли на уличные 
демонстрации. И даже заместитель 

президента Кирилл Рамафоза, 
который считается вероятным 
преемником Зумы в качестве лидера 
правящей партии, назвал 

увольнение Гордхана 
«неприемлемым». 

На фоне всего этого страна в 
течение некоторого времени борется 
и с другими слабыми показателями, 
в частности с уровнем безработицы. 

В течение нескольких лет 
официальные данные сообщали о 
примерно 25%, однако в первом 

квартале 2017 года безработица 
выросла до 27,7% — самого 
высокого уровня с первого квартала 
2004 года. 

Уровень безработицы среди 
молодежи еще выше — 50,9%  

(впрочем, в предыдущем 
квартале он составлял 54,2%). 

Лишь около 15% студентов, 
которые начинают учебу в 
южноафриканском университете 
или техническом колледже, 

выпускаются из них. Многие не 
могут позволить себе платить за 
обучение, однако, прерывая его, они 

не обладают навыками, 
необходимыми для успешных 
поисков работы. В 2015 году 
университеты хотели увеличить 

стоимость образования на 10%, что 
привело к массовым протестам 
южноафриканских студентов, и в 
итоге от этой идеи отказались. При 

этом, как и во многих странах 
Африки, доля жителей в возрасте до 
24 лет очень высока — сейчас она 
составляет 46,95% от общего 

населения страны. 

Проблемы в экономике ЮАР не 
отразились на мировом росте — 

согласно последнему обзору 
Всемирного банка, все союзники 
страны по блоку БРИКС 
демонстрируют уверенные 

результаты. 

По расчетам организации, 

развивающиеся страны в 2017 году 
должны вырасти на 4,1% (мировой 
рост в целом составит около 2,7%), 
причем лидером станет Индия с 

7,1%, обогнав Китай с 6,5%. 

В докладе особо отмечается 
возвращение к росту после двух лет 

проблем одних из крупнейших 
развивающихся стран: экономика 
России должна вырасти на 1,5%, 
Бразилии — на 0,3%. 

7 июня вышел доклад 
Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), 
которая улучшала прогноз по росту 
ВВП России в 2017 году на 0,6 п.п., 
до 1,4%. Прогноз на 2018 год 

составляет 1,6%. По мнению ОЭСР, 
оживлению экономики будут 
способствовать рост цен на нефть, 
зарплат и снижение процентных 

ставок. 

«Семь самых крупных 
развивающихся экономик — Китай, 

Бразилия, Мексика, Индия, 
Индонезия, Турция и Россия — 
остаются ключевым мотором для 
мировой экономики», — пишут 

экономисты Всемирного банка. 

Однако Всемирный банк по-

прежнему выражает озабоченность 
ростом задолженности и бюджетных 
дефицитов в странах с 
формирующейся рыночной 

экономикой, что делает их «более 
уязвимыми для финансовых 
потрясений». 

Иделия Айзятулова 

 

 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/07/10712015.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/07/10712015.shtml
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«В числе 
приоритетов США 
— экономическая 
война против 
России» 

Нарышкин предупредил об угрозе 
«экономической войны» США 
против России 

Глава СВР Сергей Нарышкин 

предупреждает, что США намерены 
расширять антироссийские санкции 
и фактически ставят своим 
приоритетом экономическую войну 

против России. В частности, речь 
идет о попытке отсечь Европу от 
российских энергоресурсов. По 
словам экспертов, США 

руководствуются политическими 
мотивами и преследуют цель 
ослабить энергетические связи РФ и 
ЕС, а заодно поддержать Украину. 

Соединенные Штаты намерены 
усилить санкционное давление на 
Россию и сейчас ищут повод для 

этого. С таким заявлением выступил 
на слушаниях в Совете Федерации 
глава Службы внешней разведки 
(СВР) России Сергей Нарышкин, 

сославшись на «полученные данные». 

«В числе приоритетов 

американских государственных 
структур, по сути, экономическая 
война против России», — заявил 
Нарышкин.  

Американская угроза 

В частности, речь идет о 
расширении ограничений в 
отношении российских добывающих 
и смежных отраслей, 

рассматривается возможность еще 
больше сократить сроки 
кредитования российских банков и 
госкомпаний на внешних рынках. 

В настоящее время компаниям 
РФ ограничен доступ к внешнему 
финансированию, кредитам, срок 

которых составляет более 90 дней, 
кроме того, действующие санкции 
запрещают поставки российским 
компаниям оборудования и 

технологий для работы на шельфе и 
«сланцевой» добычи. 

«США убеждают своих партнеров 
в целесообразности снижения 
объемов закупки российской нефти, 
— предупредил Нарышкин. — Также 

предпринимаются попытки сорвать 
реализацию проекта «Северный 
поток – 2». 

Причем в последнем случае глава 
СВР отметил совместные действия 
Штатов, Польши и прибалтийских 
стран. 

Без российской нефти 

Россия в прошлом году 
экспортировала 254,7 млн тонн 
нефти (данные ФТС, около 46,5% 
годовой добычи). Из них в страны 

дальнего зарубежья ушло 236,2 млн 
тонн как по западному, так и по 
восточному направлению. 

Штаты еще в 2015 году угрожали 
потеснить российскую нефть на 
мировых рынках за счет поставок 
своего собственного сырья. 

«Чисто теоретически можно 
допустить, что Европа и Азия вдруг 

из политических соображений 
откажутся от российской нефти, — 
комментирует партнер компании 
RusEnergy Михаил Крутихин. — Но 

на практике в Азиатско-
Тихоокеанском регионе от нее не 
откажутся из-за удобного 
транспортного плеча, а в Европе 

поставки привязаны к 
определенным 
нефтеперерабатывающим 
мощностям, которые 

оптимизированы именно под 
российскую нефть. Переделывать 
эту систему было бы слишком 
затратно». 

«Так что эти заявления — не 
более чем «пугалки», рассчитанные 

на телезрителей», — подводит итог 
Крутихин. 

Перекрыть трубу 

Что касается «Северного потока – 
2» (СП-2), то США давно не 
скрывают своего недовольства 

проектом. Еще при Бараке Обаме 
Белый дом неоднократно делал 
заявления, что проект более 
политический, нежели 

коммерческий. Бывший вице-
президент Джо Байден называл его 
«плохой сделкой». 

И в этом отношении США 
действуют не в одиночку. В начале 
недели председатель Европейского 

совета Дональд Туск в своем письме 
председателю Еврокомиссии Жан-
Клоду Юнкеру дал проекту СП-2 
отрицательную оценку и заявил, что 

газопровод не служит интересам 
Европы, а Украину «оставляет во 
власти России». 

Туск считает, что само 
разрешение на строительство 
газопровода противоречит 
концепции ЕС по укреплению 

энергетической безопасности и 
сделает Европу более зависимой от 
российских поставок. 

Завсектором экономического 
департамента Института энергетики 
и финансов Сергей Агибалов 

говорит, что противодействие США 
второму «Северному потоку» имеет 
чисто политические корни. «Да, с 
одной стороны, это может быть 

воспринято как попытка Штатов 

«расчистить» рынок Европы под 
поставки собственного газа, — 

отмечает эксперт. — Но это 
возможно лишь в отдаленном 
будущем. В текущей ситуации, при 
нынешних ценах, американский 

СПГ (сжиженный природный газ. — 
«Газета.Ru») с его затратами на 
транспортировку, сжижение и 
регазификацию будет слишком 

дорогим и неконкурентоспособным». 

А вот политических мотивов, по 
словам Агибалова, целых два, и оба 

они связаны с желанием ослабить 
Россию. 

Во-первых, Украина. По словам 

эксперта, Вашингтону важна 
поддержка именно антироссийской 
Украины. А Киев, как ранее 

заявляли украинские власти, со 
вводом в строй СП-2 будет терять 
порядка $2 млрд в год. 

Но главное — это ослабление 
экономического и энергетического 
сотрудничества между Россией и 
Европой. Причем Вашингтон играет 

в этом направлении уже много лет, 
по словам Агибалова, именно на 
средства США был построен 
регазификационный терминал для 

приема сжиженного газа в Литве. 

Замглавы Фонда национальной 

энергетической безопасности 
Алексей Гривач также указывает, 
что от российских газовых потоков 
Америка пытается отсечь Европу 

уже давно. Так, США оказывали 
серьезнейшее противодействие еще 
при реализации проекта «Голубой 
поток» (конец 1990-х — начало 2000-

х годов), по которому газ из России 
сейчас поставляется в Турцию. 

Вместе с тем американский 

бизнес не выказывает намерения 
конфликтовать с Россией. На 
недавно прошедшем Петербургском 
международном экономическом 

форуме самой крупной оказалась 
именно делегация бизнесменов из 
США. Не исключено, что и сам 
президент Америки Дональд Трамп 

не хочет дальнейшего обострения 
отношений. 

Как заявил 6 июня госсекретарь 
США Рекс Тиллерсон, Трамп поручил 
ему «попытаться наладить связи с 
Россией вопреки политической 

обстановке в США». 

По словам Трампа, на которые 
сослался Тиллерсон, дебаты вокруг 

«русского следа» (речь идет о якобы 
имевшем место вмешательстве 
российских хакеров в процесс 
выборов) не должны помешать 

Вашингтону и Москве наладить 
отношения. 

Алексей Топалов 
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Миллиардерам, 
"сбежавшим" из 
России, власти 
приготовили 
неприятный 
сюрприз 

Обмен информацией с 
офшорными странами начнется в 

2018 году 

Начатая российскими властями в 
2014 году политика деофшоризации 
отечественного крупного бизнеса 

повлекла за собой негативный 
эффект. Как полагает агентство 
Reuters, многие отечественные 
миллиардеры сохраняют свой бизнес 

в России, только платят налоги в 
других странах, где существуют 
более вольготные фискальные 
режимы. Это положение может 

измениться уже в 2018 году, когда 
вступит в силу межгосударственная 
конвенция о полном обмене 
финансовой информацией. 

По словам руководителя 
направления «Финансы и экономика» 
Института современного развития 

Никиты Масленникова, пока не 
время заострять внимание на таких 
вопросах, как сокрытие доходов 
крупным отечественным бизнесом в 

зарубежных налоговых «раях». «С 
момента принятия закона о так 
называемой деофшоризации прошло 
три года. Этот документ подтолкнул 

предпринимателей к 
реструктуризации своих активов, 
находящихся в юрисдикции 

иностранных государств. Однако 
нельзя сказать, что кто-то 
определенный начал активно 
перестраивать внутренние процессы 

своего бизнеса, чтобы намеренно 
уйти от фискальных выплат», — 
отмечает эксперт. 

Действительно, по оценке ЦБ, 
чистый отток капитала из России в I 
квартале 2017 года вырос почти 
вдвое по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года до $15,4 млрд. 
Как заявил замглавы Минфина 
Владимир Колычев, в этом году 
отток капитала прогнозируется на 

уровне 1–1,5% ВВП. Согласно 
бюджету, это примерно $18–27 
млрд. Причем приток капитала в 
Россию, согласно расчетам 

Минэкономразвития, восстановится 
не ранее 2023 года. 

Однако расслабляться 
бизнесменам не стоит: уже скоро их 
ждут новые проблемы. Чуть больше 

года назад российское 
правительство одобрило 

присоединение страны к 
Международному соглашению по 
автоматическому обмену 
информацией. Его подписали 

многие излюбленные нашими 
олигархами офшорные страны — 
Бермудские, Каймановы и 
Британские Виргинские острова, 

Коста-Рика, остров Мэн, Гернси, 
Гибралтар, Джерси. Обмен 
финансовой информацией начнется 
с 2018 года. Это предполагает 

разглашение сведений про 
инвестиционный доход, проценты, 
дивиденды и остатки на счетах, 
доходы от продажи акций, 

начисления по вкладам, купонные 
доходы по облигациям и выплаты по 
договорам страхования. 

Кроме того, налоговые органы 
сотрудничающих государств получат 
доступ к информации о физических 
лицах — реальных владельцах 

компаний. «Если этот инструмент 
будет работать, как предполагается, 
то уходить или прятать заработок в 
офшорах будет бессмысленно. Тогда 

у российских налоговых инстанций 
будет повод, чтобы закручивать 
гайки», — отмечает начальник 

аналитического департамента УК 
«БК-Сбережения» Сергей Суверов. 

Впрочем, по мнению юристов, 

работа в этом направлении сделана 
только наполовину. Помимо прочего, 
в межправительственном 
меморандуме пока не хватает 

поправок, обязывающих банки 
предоставлять информацию 
налоговым органам о счетах 
нерезидентов. Россия еще предстоит 

назвать страны, с которыми мы 
хотели бы обмениваться такими 
данными, причем обмен будет 
происходить только с обоюдного 

согласия и «при совпадении 
интересов». Такое желание у 
контрагентов этого соглашения есть 
(даже руководство Панамы заявило 

о желании участвовать в нем), 
правда, документ еще необходимо 
зафиксировать на бумаге. 

Буквально через полгода, как 
полагает Масленников, российские 
налоговые ведомства после 

получения информации от 
государств — союзников по этому 
соглашению смогут предъявлять 
отечественным бизнесменам 

крупные счета, которые могут 
сравниться по объему с 
фискальными претензиями к 
ЮКОСу. 

Впрочем, не все так просто. Как 
отмечает старший аналитик 
«Альпари» Анна Бодрова, далеко не 

каждый гражданин России попадет 
под действие этого соглашения. Ведь 
меморандум основан на налоговом 
резидентстве, а не на гражданстве. 

Получается, что если бизнесмен или 
любой другой россиянин проводит 

на территории родины менее 183 
дней налогового периода, он не 
является налоговым резидентом 
своей страны. Следовательно, 

данные этого человека обмену не 
подлежат. «Кроме того, важно 
понимать, что соглашение не 
предполагает перекрестный и 

повсеместный обмен данными. У 
России в официальном списке на 
текущий момент ни с кем из иных 
государств и территорий подобных 

соглашений не подписано», — 
подчеркивает эксперт. 

Вместе с этим, полагает 

Масленников, в настоящее время в 
России спрятать капитал можно не 
хуже, чем в зарубежных, в том числе 
офшорных государствах. Годовой 

оборот отечественного теневого 
сектора оценивается в $300 млрд. 
«Наша экономика далеко не самая 
прозрачная. Акционерный капитал 

наших компаний только на 
поверхности выглядит бесспорным. 
Однако кому на самом деле 
принадлежат эти активы, 

совершенно непонятно», — отмечает 
эксперт. 

Николай Макеев 

 

Министр Орешкин 
назвал две 
сомнительные 
цели для 
российской 
экономики 

"Идет размен понятий — доходов 
людей на рост ВВП" 

Глава Министерства экономического 
развития (МЭР) Максим Орешкин, 
выступая в Госдуме на 

правительственном часе, назвал два 
ключевых направления, инвестиции 
в которые приведут к устойчивому 
экономическому росту: 

инфраструктура и человеческий 
капитал. Министр также опроверг 
информацию, появившуюся ранее в 
СМИ, о нулевом росте пенсий вплоть 

до 2035 года. Независимые 
эксперты отнеслись к очередным 
оценкам Орешкина весьма 

скептично.  

Стабильный экономический рост 
России обеспечат технологическое 

обновление, строительство 
инфраструктуры и развитие 
человеческого капитала, поделился с 
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депутатами Максим Орешкин в ходе 
правительственного часа в Госдуме. 

«Учитывая стоящие перед нашей 
экономикой вызовы, мы 
ориентируемся на решение двух 
ключевых задач. Первая — это 

активизация инвестиций в 
технологическое обновление и новую 
инфраструктуру. Вторая — это 
бережное отношение к людям и 

максимальное развитие талантов и 
способностей каждого гражданина 
нашей страны», — объявил он. 

Оба названных им источника 
вызывают большие сомнения у 
независимых экспертов. Напомним, 
что наша стана последнее время 

только и делает, что выделяет 
бюджетные средства на возведение 
новых объектов — в рамках 
Универсиады в Казани, саммита 

АТЭС во Владивостоке, Олимпиады 
в Сочи, теперь на очереди 
чемпионат мира по футболу. Но 
эффекта это никакого не дает: год 

от года проценты ВВП падают: с 
плюс 4,3% в 2011 году до минус 
0,2% в 2016-м. 

«Заявление министра об 
источниках роста для экономики — 
это не что иное, как желание угодить 

всем», — так оценил тезисы Максима 
Орешкина старший научный 
сотрудник Института экономической 
политики им. Гайдара Сергей 

Жаворонков. «Лично у меня не 
вызывает сомнений тот факт, что 
вложения в зарплаты, пенсии, любое 
повышение платежеспособного 

спроса населения способствуют 
экономическому росту страны. В то 
время как эффективность вложений 
в инфраструктуру сомнительна. Не 

понимаю, к примеру, какой вклад в 
экономику внесут те стадионы, что 
строятся к чемпионату мира по 
футболу и на которые тратятся 

гигантские средства. Скорее, 
наоборот, они затем потребуют 
новых вложений на их содержание», 
— сказал Жаворонков. 

Эту позицию разделяет и 
профессор Высшей школы 

экономики Игорь Николаев. 
«Вложения в инфраструктуру 
бывают разные. Важно, чтобы они 
работали на пользу экономическому 

росту. А что толку от того, что для 
саммита АТЭС построили дорогущий 
мост до острова Русский. На эти же 
деньги можно было бы возвести 

дороги в нескольких областях, и это 
был бы серьезный стимул для 
местного бизнеса», — говорит 
эксперт. 

То же самое, по мнению Игоря 
Николаева, относится к вложениям в 
человеческий капитал. «С точки 

зрения роста ВВП мало просто 
добиться того, чтобы люди жили 
дольше. Нужны мотивирующие 

вложения, чтобы эти люди могли как 
можно дольше заниматься 

высококвалифицированным трудом. 
У нас же никаких подобных мер не 
предусмотрено», — утверждает 
экономист. 

Максим Орешкин на пленарном 
заседании Госдумы также публично 
открестился от опубликованного 

ранее доклада якобы от имени 
Минэкономразвития о том, что 
пенсии в России долгие годы расти 
не будут. «Ни я, ни кто-либо из 

официальных представителей 
министерства ни разу не 
высказывались на эту тему и не 
делали таких опрометчивых 

заявлений. В наших расчетах цифры 
другие. Это было опубликовано в 
прессе со ссылкой на 
Минэкономразвития, но к нашему 

ведомству это не имеет никакого 
отношения», — отметил он. 

«Дыма без огня не бывает», — так 
оценил историю с пенсиями Игорь 
Николаев. Он обратил внимание на 
общую тенденцию последнего 

времени — добиваться 
экономического роста за счет 
падения доходов населения. 
«Реальные доходы наших граждан, 

включая пенсии, падают четвертый 
год подряд. А власти при этом 
говорят о том, что начался 
экономический рост. Идет размен 

этих понятий — доходов людей на 
рост ВВП». Исходя из этой логики, 
эксперт допускает, что 
правительство действительно не 

планирует поднимать пенсии и в 
последующие 18 лет. Просто сейчас, 
в предвыборный год, педалировать 
эту тему власти не захотели, отсюда 

и появилось нынешнее заявление 
Орешкина. 

Людмила Александрова, Дмитрий 

Докучаев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

«Мы не готовы 
работать по 
правилам 
китайского рынка» 

Россия осталась должна только 

одной стране в мире — 
Республике Корея 

Россия не спешит выпускать 
облигации в юанях, поскольку хочет 
размещать их через свой 

депозитарий. Китай настаивает на 
своей площадке и собственных 
условиях. О разнице в подходах в 
этом вопросе, рисках того, что 

иностранные инвесторы начнут 
сбрасывать российские ОФЗ, 
последнем госдолге России и 
реформе МВФ в интервью 

«Газете.Ru» рассказал заместитель 
министра финансов РФ Сергей 
Сторчак. 

— Сергей Анатольевич, Банк 
России несколько раз говорил, что 
инфраструктура для выпуска 

облигаций в юанях уже готова. 
Будет ли такое размещение, и если 
нет, то почему? И почему выпуск 
еврооблигаций на $1 млрд 

анонсируется Минфином, а выпуск 
облигаций в юанях нет? 

— Действительно, если коллеги из 

Центрального Банка делают такие 
заявления, то, видимо, они 
убеждены, что национальные 
депозитарии, прежде всего, речь 

идет о них, между собой 
договорились, имеют соглашение, и 
они готовы обслуживать облигации 
соответствующих эмитентов. 

Но совсем другое дело, как мы 
видим, выпуск юаневых облигаций и 

готовность китайского регулятора 
предложить нам такую возможность. 
Мы хотели бы, чтобы внутренний 
китайский инвестор купил 

облигации федерального займа, 
номинированные в юанях, в 
российском НРД (Национальном 
расчетном депозитарии — 

«Газета.Ru»). Чтобы мы размещали 
через наш депозитарий и чтобы 
сюда этот внутренний инвестор 
пришел. 

Почему мы хотели именно идти 
по этому пути? Потому что 
внутренний китайский инвестор, не 

оффшорный, а внутренний, накопил 
огромные ресурсы. Мы исходим из 
того, что именно у этого инвестора 
мог бы появиться хороший риск-

аппетит на то, чтобы покупать 
инструменты, выпускаемые Россией 
как суверенным заемщиком. 

Но китайский регулятор создал 
условия для выпуска, и он все-таки 
исходит из того, что мы должны 
прийти в Китай и в Китае 

предлагать китайский инструмент. 

Это значит, инструмент, эмиссия 
которого, документы, прежде всего, 

проспект эмиссии, отвечает 
правилам внутреннего китайского 
рынка. 

Вопрос на засыпку: кто эти 
правила знает? Кто умеет читать 
китайские иероглифы, посвященные 

финансовым правилам? Кто знает 
особенности регулирования этого 
инструмента в Китае? 

И так далее, и тому подобное. Мы 
считаем, что со временем, наверное, 
боюсь, что это может быть даже 
будущее поколение финансистов, 

которое все эти вещи освоит, будет 
владеть, понимать и использовать. 
Мы же не готовы. 

Мы честно говорим: что мы не 
готовы работать по тем правилам, 
которые действуют на внутреннем 

китайском рынке. Но при этом 
хотим, чтобы пришел внутренний 
китайский инвестор и взял бумаги, 
которые номинированы в юанях, но 

выпускаются по российскому праву. 
Вот это вот маленькая разница, но 
она очень существенная. 

— А точки компромисса здесь 
возможны в ближайшей 
перспективе? 

— Я думаю, что мы просто 
находимся в разных параллельных 
плоскостях. А это значит, что, в 

конечном итоге, одна из сторон 
должна будет пересмотреть свою 
позицию. Будем ли это мы или 
китайские партнеры, не знаю. Мы 

особой сверхнужды не испытываем 
по этому поводу. Мы маленький 
мониторинг провели среди крупных 
российских экспортеров или 

импортеров — предприятий, 
которые занимаются бизнесом, 
связанным с Китаем или в Китае — 
на предмет того, насколько для них 

железно необходимо, иметь 
бенчмарк по заимствованиям в 
юанях. 

Большинство наших россиян 
ответили, что они пока обходятся без 
заимствований в юанях, поэтому 
они не видят сверхсрочности в том, 

чтобы мы, как суверен, действовали 
таким образом, как я рассказал. 
Поэтому мы ждем. 

Через три недели состоится 
российско-китайский финансовый 
диалог, с участием двух министров. 
Наверное, в очередной раз мы эту 

тему как-то обсудим. 

Мы знаем, что в последнее время 
китайские власти квотируют вывоз 

капитала из страны, принимают 
меры по его удержанию, даже 
стимулированию притока, решая 
свои внутренние проблемы, 

связанные с необходимостью 
поддержания устойчиво высоких 
темпов роста. 

Понятно, что для этого нужны 
источники финансирования. Каким-
то образом, наверное, это все 

отражается на их позиции по 
присутствию России как суверена, 
на юаневом рынке. 

— Какова сейчас доля 
иностранных инвесторов на 
российском рынке ОФЗ? И видите ли 
вы риски в том, что иностранцы 

активно скупают российские долги? 

— Доля остается более или менее 
стабильная. Она колеблется вокруг 

28%-30%, иногда 26%. Видимо, одни 
институциональные инвесторы 
уходят, другие приходят. Наш 
случай типичен для стран 

формирующихся рынков. Лишь в 
некоторых доля иностранцев на 
локальном рынке превышает 40%.  

Уровень 30% присутствия 
иностранцев считается нормальным 
и безопасным. Если в силу каких-то 

обстоятельств они начнут выводить 
ресурсы, то сильных последствий для 
самого рынка это иметь не будет. 

В принципе, нам как эмитенту 
важна реакция других инвесторов 
на «хотелки» какой-то группы 
конкретных инвесторов сбросить 

бумаги, забрать капитал и вернуть 
назад. Нас беспокоит это именно с 
точки зрения конъюнктуры — чтобы 
они нам не стали раскручивать цену 

инструментов, выгодную для 
инвестора, но невыгодную для РФ. 

Но пока признаков, связанных с 
тем, что кто-то сверхсрочно хочет 
сбросить бумаги, мы не видим. 
Центральный Банк нас на это не 

ориентирует. 

Приход-уход капитала в 
юрисдикцию — это зона 

ответственности и мониторинга, 
прежде всего, ЦБ. У него есть 
соответствующий инструментарий. 
Мы информацию получаем от него. 

Повторюсь, с точки зрения 
финансовой стабильности, мы не 
видим пока рисков в такой доле. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/05/10709009.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/05/10709009.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/05/10709009.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/05/10709009.shtml
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В современном мире, к 
сожалению, очень непросто понять, 

какого рода деньги приходят на наш 
рынок. Хорошо бы четко понимать, 
что приходят консервативные 
инвесторы с длиннющими деньгами, 

с желанием держать бумагу до 
погашения. 

Но современный 

инструментарий, имеющийся в 
распоряжении монетарных и 
денежных властей и фискальных 
властей, не позволяет понять 

элемент краткосрочного капитала 
или «горячих» денег. 

Я уже с фондом (МВФ — 

Газета.Ru) по этому поводу общался. 
Но они говорят, что даже из 
официальных документов термин 

«горячие деньги» убрали. То, что 
когда-то очень популярно было, об 
этом много писали, в том числе, 
Матюхин (Георгий Матюхин, 

председатель ЦБ в декабре 1991 
года — июне 1992 года — Газета.Ru). 
Пока постановка (вопроса) такая. 

— А если посмотреть на эту 
проблему с точки зрения внешнего 
долга. Он же, в целом, сейчас 
небольшой? Вы можете сказать, 

осталась ли еще задолженность 
перед какими-то отдельными 
странами, институтами, перед МВФ, 
Всемирным Банком, и когда она 

может быть погашена? 

— У нас есть, кроме 

задолженности, выраженной в 
ценных бумагах или 
номинированной в ценных бумагах, 
задолженность, которая имеет 

рыночную природу, и для которой 
существует вторичный рынок. 

Есть небольшие обязательства 

перед Всемирным Банком по 
нескольким проектам, которые мы 
продолжаем финансировать с 
помощью небольших заимствований 

у этого института. Наиболее 
известный проект — это проект по 
финансовой грамотности. Вот он 
живой, соответственно, там есть 

основной долг, есть потоки, 
связанные с погашением процентов. 
Живет своей жизнью кредит по 
реформе ЖКХ. Есть кредит, 

связанный с реформой нашего 
лесного хозяйства. И еще пару 
кредитов, которые продолжают 
использоваться. 

По кредитам, ранее 
привлеченным, всего, по-моему, мы 

во Всемирном Банке около трех 
десятков взяли. Большая часть 
полностью возвращена. Есть 
остатки, по которым идет 

погашение, я сейчас, к сожалению, 
статистику не смогу назвать. 

По долгу перед МВФ. Это была 

первая операция активного 
управления внешним госдолгом, 
которую мы провели, наверное, в 

2005 году, досрочно погасив долг 
перед фондом, который накопился 

по заимствованиям еще 90-х годов. 

Так что с 2005-го года Россия 
никаких денежных обязательств 

перед этой структурой (МВФ) не 
имеет. 

Что касается задолженности 

перед суверенами, то после того, как 
мы погасили долг перед странами — 
членами Парижского клуба, 
полностью, в два этапа, 

рассчитались, рассчитались перед 
странами Восточной Европы, у нас, 
по-моему, остался единственный 
суверен, по отношению к которому 

действует график платежей года, 
наверное, до 25-го, может быть, 21-
го. Это Республика Корея. 

Был этап, мы частично этот долг 
перед ними погашали товарными 
поставками. Потом, в конечном 

итоге, договориться не сумели — и 
сохраняется график разовых 
платежей. Но, остаток долга, по-
моему, небольшой — миллионов 300 

осталось, не больше. И процентная 
ставка используется, которая вполне 
нас устраивает. На досрочное 
погашение они без премии к 

основной сумме долга не пошли. У 
них собственные внутренние 
ограничения есть на этот счет. Но 
мы премию давать не захотели. Дело 

в том, что каждый долг имеет 
текущую цену. И получалось, что 
нужно принципал гасить с 
определенным плюсом. 

Такая ситуация с 
государственным внешним долгом. 

Повторюсь, основное — это 
еврооблигации. В основном 
номинированные в долларах США. 
Есть один выпуск, номинированный 

в евро. И есть один выпуск 
еврооблигаций, номинированный в 
рублях. 

— Россия, кроме того, еще и 
крупный инвестор, и МВФ, и 
Всемирного Банка. И некоторое 
время вместе с другими странами 

Россия поднимала вопрос о 
реформировании МВФ, с тем чтобы 
увеличить как раз влияние стран 
развивающихся рынков. Что сейчас 

происходит с этим вопросом? И 
удалось ли США переломить этот 
бунт? 

— Я бы не стал говорить, что 
Россия инициировала процесс 
реформирования МВФ. Все-таки это 

кризис 2008—2009 годов, или 
2007—2008, наверное, годов, 
подтолкнул «группу 20-ти» к тому, 
чтобы посмотреть, насколько 

сбалансированно и справедливо 
распределен капитал и голоса 
внутри МВФ с точки зрения стран-
акционеров. Мы считаем себя 

акционерами, конечно, никакие мы 

не инвесторы по отношению к этим 
структурам. 

Процесс был запущен. В 2010 
году страны договорились о 
перераспределении в пользу пяти 

государств части капитала. По-
моему, речь шла о 
перераспределении всего лишь 8% 
процентов капитала. Среди тех, кто 

увеличил свою долю, прежде всего, 
надо назвать Китайскую Народную 
Республики. Она там увеличила. 

Тогда же, в рамках 
перераспределения капитала, была 
достигнута договоренность, что еще 
раз, в рамках очередного 

пополнения, будет поставлен вопрос 
и о перераспределении квоты и 
переходе к новой формуле расчета 

квоты.  

Поскольку ратификация 
Соединенными Штатами 

договоренностей 2010 года 
продолжалась вплоть до 2016 года, 
то работа по новой формуле и по 
очередному увеличению капитала и 

перераспределению фактически 
была заблокирована. Работа идет, 
как это обычно происходит. Идет, 
прежде всего, внутри самого 

Международного валютного фонда. 

Аппарат работает над 

макроэкономическими 
показателями. Пытается понять, 
какие критерии будут использованы 
в расчете этой квоты. 

Сейчас есть четыре критерия. 
Основную роль играет ВВП. И так 
называемая открытость экономики 

— т.е. участие экономики в 
международных торговых 
отношениях с точки зрения импорта 
и экспорта. Многие критикуют эту 

формулу. Есть еще два других 
критерия, которые менее значимые. 

Многие считают, что вообще 

нужно оставить только критерий 
ВВП. А другие считают, что нужно 
ввести ВВП по паритету 

покупательной способности. В 
общем, лебедь, рак и щука. Я очень 
скептически, отношусь к тому, что 
реальные переговоры начнутся. 

Мы имеем последнее заявление 
вновь избранного президента США о 
том, что он существенно урежет 

бюджет официальной помощи 
развития. А участие в капитале 
Международного валютного фонда, 
Всемирного банка как раз и 

проходит по статье содействия 
международному развитию. 

И другой классификации нет. 

Потому что это не безвозвратные 
деньги: если вы в капитал внесли, 
теоретически, конечно, можно 

попытаться его вернуть. Но в нашем 
мире такого опыта по возврату денег 
из многостороннего института, в 
общем-то, еще нет. 
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Поэтому приходится исходить из 
того, что, скорее всего, Соединенные 

Штаты внутри «двадцатки» или 
внутри Международного валютно-
финансового комитета, это высший 
орган управления Международного 

валютного фонда, не дадут 
двинуться реформе. 

Просто будут голосовать 

«против». И мы не сможем даже 
принять резолюцию о запуске 
процесса. Уж не говоря о том, чтобы 
процесс шел, и его кто-то возглавил. 

Появилась, правда, новая 
структура. Решением «двадцатки», 
уже под председательством 

Германии, по ее инициативе, 
формируется так называемая группа 
выдающихся финансовых 

экспертов, представляющих разные 
страны. По-моему, человек 12. В 
задачу этой группы и поставлено 
проанализировать состояние 

международной валютно-
финансовой системы, работу 
многосторонних институтов, 
которые присутствуют в этой 

системе — это и самого Фонда, и 
многосторонних банков развития, 
прежде всего, Всемирного Банка, 
ЕБРР, Азиатского банка развития. 

И задача группы — на уровне 
мыслителей, теоретиков, которые в 
прошлом были практиками, — 

предложить «двадцатке» некие 
решения по повышению 
стабильности, эффективности того 
многостороннего финансового 

механизма. 

Иногда его называют мировой 

финансовой архитектурой, иногда 
называют международной валютно-
финансовой системой. Попытки 
использовать что-то одно ни к чему 

не приводят. Мне больше нравится 
понятие системы, другим больше 
нравится понятие архитектуры. 

Но когда вы говорите о системе, 
вы сразу сцепляете проблему 
резервных валют и ответственности 
стран — эмитентов резервных 

валют, этого никто не хочет 
обсуждать. По крайней мере, те, кто 
их выпускает, точно не хотят это 
обсуждать. 

А когда речь идет об архитектуре 
— это как раз институт, правила, 

регулирование. Ну, это вроде бы все 
готовы обсуждать, это всех 
устраивает... Посмотрим, что эта 
группа выдающихся деятелей, как 

они сумеют сорганизоваться. 
Россиян в этой группе нет. 

Когда речь шла о формировании 

этой группы, немецкое 
председательство предложило 
утвердить задание этой группе, 
определенный регламент работы. 

Российская Федерация оказалась 
сначала первой, кто напомнил 
коллегам по «двадцатке», что в 2010 

году по линии ООН под 
руководством небезызвестного 

Стиглица (Джозеф Стиглиц — 
американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии по экономике 
2001 года — «Газета.Ru») уже 

создавалась такая же группа таких 
же выдающихся людей. А чем 
закончилось? Толстую книжку они 
выпустили… и все. 

Петр Нетреба 

 

Авиарынок не 
взлетел из-за 
перегруза 

Проблемы «ВИМ-Авиа» пытаются 
решить всей отраслью 

Правительство пытается найти 

срочные решения, чтобы обеспечить 
перевозку пассажиров 
авиакомпании «ВИМ-Авиа» в летний 
сезон. Компания не рассчитала свои 

возможности, что привело к 
массовым задержкам рейсов и 
отмене части чартерной программы. 
По данным “Ъ”, другие 

авиакомпании не готовы вывозить 
пассажиров «ВИМ-авиа», так как все 
их мощности уже заняты. Пока что 
СЛО «Россия» предоставит два 

самолета для рейсов между Москвой, 
Сочи и Крымом, а Ростуризм и 
Росавиация предлагают «ВИМ-Авиа» 
сократить программу полетов в 

Китай. 

«ВИМ-Авиа» не рассчитала своих 

возможностей, нарастив перевозки 
за пять месяцев в два раза, сообщил 
глава Росавиации Александр 
Нерадько. Заявление последовало 

спустя полторы недели после того, 
как авиакомпания начала массово 
задерживать рейсы и сокращать 
чартерную программу полетов. По 

словам господина Нерадько, сейчас 
работает оперативный штаб с 
участием «ВИМ-Авиа» и других 
перевозчиков, которые 

«подхватывают» рейсы. Кроме того, 
по поручению вице-премьера 
Виталия Мутко создана рабочая 
группа, которая должна в первую 

очередь «обеспечить доставку на 
отдых» клиентов «ВИМ-Авиа». 

По итогам 2016 года «ВИМ-Авиа» 

заняла девятое место по объему 
пассажиропотока, впервые перевезя 
более 2 млн человек. Но компания 
также была одной из самых 

непунктуальных, задержав более чем 
на два часа почти 12% рейсов. 
Начиная с апреля 2016 года флот 
компании увеличился в два раза, и 

сейчас в него входит 21 самолет: 12 
узкофюзеляжных (два Boeing 737-

500, четыре Airbus A319, шесть 
Boeing 757-200) и 9 

широкофюзеляжных (шесть Boeing 
777-200, два Boeing 767-300, один 
Airbus A330-200). До конца июня 
флот «ВИМ-Авиа» должен вырасти до 

25 самолетов. 

«ВИМ-Авиа» объясняет 
многочасовые задержки рейсов 

поздним возвратом самолетов из 
техобслуживания и «небывало 
высоким» для конца мая ростом 
пассажиропотока, в частности на 

курорты Турции. Попытки «ВИМ-
Авиа» зафрахтовать под перевозку 
самолеты сторонних авиакомпаний 
не увенчались успехом из-за 

тотального дефицита судов. 

В среду представитель «ВИМ-

Авиа» заявил, что компания будет 
корректировать график чартерных 
перевозок на лето, подробности 
будут опубликованы 8 июня. 

Приоритеты получат регулярные 
рейсы в РФ, а также «те чартерные 
цепочки, организаторы которых 
полностью выполнили свои 

финансовые обязательства перед 
компанией». По сведениям “Ъ”, 
чиновники пытались привлечь к 
решению проблем «ВИМ-Авиа» 

другие авиакомпании, в том числе 
группу «Аэрофлот». Но, по словам 
собеседников “Ъ”, «ни у одного 
крупного российского перевозчика 

сейчас нет свободных провозных 
емкостей». По данным “Ъ”, «ВИМ-
Авиа» получит два самолета 
специального летного отряда 

«Россия», которые будут выполнять 
только рейсы между Москвой, Сочи 
и Крымом. Кроме того, Росавиация 
предложила авиакомпании 

сократить программу полетов в 
Китай, начатую этой весной. Вице-
премьер Аркадий Дворкович в среду 
заявил, что «ВИМ-Авиа» готова 

платить за фрахт судов, но 
«основной вопрос состоит не в 
ликвидности, а в наличии доступных 
для полетов самолетов». Как выяснил 

“Ъ”, авиакомпания уже заключила 
договоры в том числе с «Ямалом», 
«Руслайном», «Саратовскими 
авиалиниями», «Ижавиа». Президент 

Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта Владимир 
Тасун полагает: сейчас для 
приостановки действия 

сертификата эксплуатанта «ВИМ-
Авиа» или его аннулирования нет 
оснований, записанных в 
федеральных авиационных 

правилах. 

По оценкам советника главы 

Ростуризма Дмитрия Горина, на 
рейсах «ВИМ-Авиа» в июне—августе 
должны быть перевезены около 200 
тыс. человек, из которых 140 тыс.— 

внутри РФ, еще около 40 тыс.— 
пассажиры из Китая. По оценкам 
туроператоров, среди крупнейших 
контрагентов «ВИМ-Авиа» — TUI (40 
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тыс. оплаченных туров), НТК 
«Интурист» (27 тыс. туров), Tez Tour 

(12 тыс.), «Музенидис Тревел» (4–5 
тыс.). Господин Горин отмечает, что 
основная проблема сейчас 
существует с рейсами по России. 

«Несмотря на то что это 
незначительная доля от общего 
объема внутреннего туризма (по 
итогам 2016 года оценивался в 14–

15 млн человек.— “Ъ”), заменить эти 
самолеты фактически нечем»,— 
объясняет он. 

По словам директора по 
продажам НТК «Интурист» Сергея 
Толчина, сейчас не улетевшим на 
отдых клиентам компании 

предлагается три варианта: полный 
возврат средств, перенос поездки на 
другие даты или выбор 
альтернативного направления. Он 

добавляет, что основные потери у 
туроператоров возникнут из-за 
необходимости вывозить туристов, 
которые сейчас находятся на 

курортах. «Одно кресло на 
чартерном рейсе из Турции в 
центральную часть России сейчас 
стоит в среднем $250»,— отмечает 

господин Толчин. Представитель 
Onlinetur.ru Игорь Блинов считает: 
вынужденная корректировка 

полетных программ туроператоров 
уже повлияла на ситуацию на 
рынке. «Объем предложения туров в 
основные курортные страны, 

например в Турцию и Грецию, 
снизился на 5–10%, стоимость 
поездки на этом фоне выросла на 
15–20%»,— рассказывает он. Цены 

растут и из-за того, что в ряде 
случаев туроператоры вынуждены 
пересаживать клиентов на 
регулярные рейсы. 

Елизавета Кузнецова, Александра 
Мерцалова 

 

 

Египет перебирает 
пшеницу 

Экспорт российского зерна в эту 
страну вновь под угрозой 

Власти Египта могут вновь ввести 

требование по нулевому содержанию 
спорыньи в импортируемой 
пшенице с 13 июня. Решение 
означает полную остановку поставок 

как минимум на несколько недель, 
что негативно скажется на 
российском экспорте и ценах на 
пшеницу. Под угрозой оказалось и 

исполнение уже заключенных с 
российскими экспортерами 

контрактов на общую сумму $37 
млн. 

Египет может вновь ввести 
требование по нулевому содержанию 
спорыньи в импортируемой 

пшенице, сообщило в среду 
агентство Reuters. Решение принял 
суд республики по заявлению 
нескольких сотрудников 

карантинной инспекции страны и 
организаций, связанных с местным 
Минздравом. По мнению истцов, 
структура Министерства торговли 

Египта GOEIC, контролирующая 
импорт с ноября 2016 года, не 
обладает достаточной 
квалификацией и допускает 

поставки в страну вредных для 
растений и людей веществ. Вердикт 
суда будет объявлен 13 июня. 
Решение может быть обжаловано, но 

на время рассмотрения апелляции 
оно будет действовать, пояснил 
Reuters один из юристов, 
участвующих в процессе. В 

Россельхознадзоре и Минсельхозе РФ 
заявили, что пока уполномоченные 
органы Египта не направляли 
информацию об изменении 

фитосанитарных требований к 
ввозимому из России зерну. 

Выполнить подобное условие 
практически невозможно, для этого 
необходимо обеспечить нулевое 
содержание спорыньи по всей 

цепочке поставок — от элеватора до 
порта, напоминает директор 
«Совэкона» Андрей Сизов. Принятое 
судом решение приведет к 

фактически полной остановке 
торговли с Египтом как минимум на 
несколько недель, что негативно 
скажется на российском экспорте 

пшеницы и уровне экспортных цен, 
предупреждает он. С июля 2016 по 
29 мая 2017 года, по данным 
Федерального центра оценки 

качества зерна, в Египет было 
отгружено 6,7 млн тонн пшеницы, 
или 25,6% всего российского 
экспорта этой культуры (26,2 млн 

тонн). В конце лета — начале осени 
Египет может закупать 0,4–0,6 млн 
тонн пшеницы ежемесячно, 
отмечает господин Сизов. Кроме 

того, под угрозой оказывается 
выполнение действующих 
контрактов с GASC. В последние 
недели госкомпания закупила 180 

тыс. тонн российской пшеницы с 
поставкой в июне-июле, стоимость 
груза — $36–37 млн, указывает 
директор «Совэкона». 

Египет уже вводил требование по 
нулевому содержанию спорыньи в 

августе 2016 года. Ограничения 
действовали несколько недель, за это 
время экспортные цены на 
российскую пшеницу снизились с 

$175 до $169 за тонну, в том числе 

из-за египетского фактора, сообщал 
«Совэкон». На прошлой неделе, по 

данным центра, экспортные цены на 
российскую пшеницу третьего 
класса выросли на $1 — до $187,5 за 
тонну. Котировки на новый урожай 

с поставками в июле-августе — 
$173–177 за тонну. Текущие цены и 
так низкие и вряд ли будут падать в 
ближайшее время, несмотря на 

ситуацию с Египтом, полагает один 
из экспортеров. 

После введения Египтом 

ограничений на импорт пшеницы в 
августе 2016 года Россельхознадзор 
объявил о приостановке ввоза из 
республики в Россию всей 

плодоовощной продукции. Запрет 
касался и цитрусовых: на Египет 
приходится более 30% российского 
импорта в этой категории. В конце 

сентября 2016 года власти 
республики вернули предельную 
долю содержания спорыньи в 
пшенице на уровень 0,05%. Неделю 

спустя, после встречи чиновников 
двух стран в Москве, Россия 
объявила о снятии ограничения на 
поставки из Египта плодоовощной 

продукции. 

Ограничения по содержанию 

спорыньи вредят прежде всего 
самому Египту, указывает президент 
Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский. Экспортеры 

полностью остановят поставки, а без 
импорта крупнейший покупатель 
пшеницы в мире (12 млн тонн в 
сезон) долго не протянет, отмечает 

господин Сизов. Теоретически найти 
экспортеров, готовых работать на 
таких условиях, можно, но это 
приведет к существенному росту цен 

на пшеницу для Египта, добавляет 
господин Злочевский. Он не 
исключает повторения 
прошлогодней ситуации, когда 

египетские импортеры за несколько 
недель пролоббировали повышение 
предельной доли содержания 
спорыньи в пшенице до 0,05%. 

Анатолий Костырев 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Утечки встали на 
поток 

Объем скомпрометированных 
конфиденциальных данных в 
России вырос в 100 раз за год 

В 2016 году в России было 
скомпрометировано 128 млн записей 

конфиденциальных данных, или в 
100 раз больше, чем годом ранее, 
зафиксировали аналитики 
InfoWatch. Реальный масштаб 

проблемы может быть серьезнее, 
говорят эксперты 

В России в 2016 году было 

зафиксировано 213 случаев утечки 
информации, в результате чего было 
скомпрометировано 128 млн записей 
конфиденциальных данных, в том 

числе относящихся к банковским 
картам и счетам, а также другая 
критическая информация. Об этом 
говорится в ежегодном 

исследовании группы компаний 
InfoWatch (есть у РБК), 
специализирующейся на 
корпоративной информационной 

безопасности. Исследование 
проводилось на основе собственной 
базы аналитического центра 
InfoWatch, состоящей из анализа 

публичных сообщений об утечках. 

По сравнению с 2015 годом 

число утечек увеличилось на 89%, а 
объем скомпрометированных 
данных вырос более чем в 100 раз. 

Аналогичное исследование, 
посвященное общемировой 
ситуации, группа публиковала в 
марте. По числу утечек Россия 

оказалась на втором месте в мире с 
долей 14% от общего количества 
утечек в 2016 году. При этом доля 
утечек платежной информации в 

России оказалась ниже, чем в 
остальном мире, выяснили 
специалисты InfoWatch: 2,8 против 
7,3%. Тогда как на компрометацию 

коммерческой тайны и ноу-хау 
пришлось 12,3 против 5,4% в мире. 

В InfoWatch объясняют это тем, 
что в российских финансовых 
учреждениях уделяется достаточное 
внимание информационной 

безопасности, тогда как в 
промышленных компаниях, где 
ценным активом является именно 
коммерческая тайна, пока еще нет. 

Для России характерна более 
высокая по сравнению с остальным 

миром доля «квалифицированных» 
утечек данных — случаев, когда 
злоумышленник осознанно 
использует украденную им 

информацию в целях личной выгоды 
или получает доступ к не 
предназначенным ему данным. В 
России этот показатель составляет 

25,8%, в мире — 17,3%. По мнению 
InfoWatch, причиной этому служит 
низкий уровень культуры 
информационной безопасности: 

сотрудники зачастую «забывают», 
что результат их труда принадлежит 
работодателю. Еще одна проблема 
связана с тем, что в России люди, 

имеющие доступ к закрытым 
данным, «зачастую, без всяких 
сомнений, используют свое 
служебное положение в личных 

целях», говорится в исследовании. 

Основными каналами утечек в 
2016 году стала сеть (браузер) и 

бумажная документация — на них 
приходится 64 и 26% случаев 
соответственно. Примечательно, что 
в России до сих пор актуальны 

сценарии утечек, при которых 
используются бумажные носители 
информации, среди них случаи, 
когда различные организации 

вывешивают на подъездах домов 
списки должников с их 
персональными данными или банки 

и страховые компании неправильно 
утилизируют копии паспортов. 

По числу утечек данных в России 

лидируют госорганы (21,6%), 
высокотехнологичные компании 
(14,65), образовательные 
учреждения (13,6%) и банки (11,75). 

В мире лидерство принадлежит 
медучреждениям — более 25% 
случаев. Специалисты InfoWatch 
связывают это с относительной 

доступностью этих данных и их 
привлекательностью для 
злоумышленников. 

Каждая десятый «слив» данных в 
России произошел из компаний, 
работающих в сегменте малого 

бизнеса. Среди причин — 
недофинансирование, низкий 
уровень культуры обращения с 
информацией ограниченного 

доступа, недостаточный контроль 
персонала, считают специалисты 
InfoWatch. 

Две трети утечек в России 
происходит по вине сотрудников 
организации, которые имеют доступ 
к конфиденциальным данным, 

зафиксировали эксперты InfoWatch. 
В 2015 году на долю сотрудников 
организаций пришлось 84% утечек, 
в 2016 году — уже 65%. По миру 

аналогичный показатель равен 52 и 
34% соответственно, отмечается в 
исследовании. 

Вершина айсберга 

В 2016 году компания 
SearchInform, которая также 

специализируется на защите бизнеса 
от утечек информации, провела 
анонимный опрос среди 3057 
специалистов и экспертов по 

информационной безопасности из 
23 городов России и зафиксировала, 
что 49% респондентов столкнулись с 
утечками информации. При этом 

34% респондентов отметили, что в 
их компании нет 
специализированного программного 

обеспечения для защиты данных, то 
есть попросту невозможно отследить 
попытки кражи информации, 
сообщил ведущий аналитик 

SearchInform Алексей Парфентьев. 
«Та часть утечек, которая сегодня 
становится известна широкой 
общественности через СМИ, соцсети 

и форумы, — это лишь вершина 
айсберга. Реальная ситуация 
намного хуже», — отметил он. 

При этом эксперт согласился с 
утверждением InfoWatch, что 
большая часть инцидентов 
обусловлена действиями изнутри, а 

не внешним вмешательством. 

Менеджер по развитию бизнеса 

Solar Security Василий Лукиных 
предположил, что рост объема 
утечек в России в 100 раз можно 
объяснить тем, что в 2016 году СМИ 

просто уделяли большее внимание 
этой проблеме в связи с ситуацией в 
мире. 

В свою очередь, менеджер по 
развитию бизнеса «Лаборатории 
Касперского» Кирилл Керценбаум 
отметил, что за последние годы в 

России наблюдается стабильный 
рост именно зарегистрированных 
случаев утечек информации. «Это 
связано как с ужесточением 

законодательства и ответственности 
за утечки персональных данных, 
которые крадут чаще всего, так и с 
ростом автоматизации бизнес-

процессов компаний, из-за чего 
данные легче украсть или 
(намеренно или ненамеренно) 
разгласить», — рассказал 

Керценбаум. При этом в 
«Лаборатории Касперского» считают, 
что фактическое число утечек 
информации в России сокращается 

в последние годы. 

InfoWatch в своем отчете не 

приводит оценку общего ущерба от 
утечек, лишь некоторые примеры. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/08/5937ddda9a79471a1683d2a2
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/08/5937ddda9a79471a1683d2a2
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Так, ущерб, причиненный 
производителю искусственных 

сапфиров «Монокристалл» от 
передачи конкурентам сведений, 
составляющих коммерческую тайну, 
оценивается в сумму не менее 14 

млн руб. Еще один пример, когда 
сотрудник одного из банков, 
используя персональные данные 
клиента, оформил на его имя и без 

его ведома целевой потребительский 
кредит и потратил его на покупки 
меховых изделий на сумму около 130 
тыс. руб. 

При этом эксперты сходятся в 
невозможности оценить общий 
ущерб от утечек. По словам 

Керценбаума, только на ликвидацию 
одного инцидента по 
информационной безопасности 
компания сектора среднего и малого 

бизнеса тратит в среднем 1,6 млн 
руб., крупные предприятия — 20 
млн руб. «Средний ущерб зависит от 
действующего законодательства в 

области защиты данных. Такие 
параметры, как простои в работе 
персонала, снижение 
производительности, репутационные 

потери и утрата активов (включая 
объекты интеллектуальной 
собственности), практически не 

поддаются исчислению», — пояснил 
менеджер по группе продуктов ESET 
в России Сергей Кузнецов. 

Исследовательская компания 
Ponemon Institute, 
специализирующаяся на 
кибербезопасности, оценивает 

средний объем потерь компаний по 
миру от утечек в $4 млн за один 
инцидент, а утечка каждой 
украденной учетной записи 

обходится в среднем от $158 (в 
здравоохранении — до $355). 

Не показатель 

Не все согласны с данными 
InfoWatch. Независимый эксперт по 

информационной безопасности 
Алексей Лукацкий указывает на 
несовершенство методики 
проведения исследования. «По сути, 

мы имеем дело с неаудируемой 
отчетностью, которой можно верить 
или не верить «на слово». Число 
утечек в России стало больше 

потому, что стали хуже обстоять дела 
с безопасностью? Или потому, что 
авторы стали анализировать больше 
источников данных? Или потому, 

что жертвы стали чаще сообщать об 
утечках? Без ответа на эти вопросы 
строить какие-то выводы 
невозможно», — указал Лукацкий. 

В методологии исследования 
InfoWatch оговаривается, что оно 

охватывает не более 1% случаев 
предполагаемого совокупного 
количества утечек. Однако в 
компании считают, что подобраны 

случаи утечек, которые делают 
репрезентативную выборку и 

позволяют судить о количестве и 
типах утечек в целом. 

Число случаев компрометации 
данных действительно сложно 
оценить, отмечает Алексей 

Парфентьев из SearchInform. 
«Огромное количество утечек 
информации скрывается, 
отрицается и опровергается. По 

результатам нашего опроса, 82% 
респондентов заявили, что компания 
скрывает утечки информации, если 
они происходят из-за 

репутационных рисков, штрафов, 
возможных компенсаций по 
судебным искам от клиентов и т.д.», 
— рассказал он. 

Ирина Ли 

 

Холодная весна 
разогреет цены на 
продовольствие 

Сложные погодные условия будут 

выгодны сельхозэкспортерам, но 
не потребителям  

В предстоящем сельхозгоду Россия 
сможет экспортировать до 40 млн т 
зерна, из которых почти 30 млн т 

составит пшеница. Общий урожай 
зерновых превысит 100 млн т. 
Таковы оптимистичные прогнозы 
некоторых экспертов рынка и 

чиновников от Минсельхоза. Однако 
реализации этих масштабных 
планов могут помешать и уже 
мешают недавние весенние 

заморозки. Из многих регионов 
приходят тревожные сводки о 
потере урожая. Сокращение 
сельхозпроизводства из-за погодных 

аномалий приведет к росту цен. Это 
на руку экспортерам, но играет 
против внутреннего потребителя, 
сообщают эксперты. 

«В новом сезоне у нас ожидаются 
новые рекорды – 40 млн т зерновых 

в целом», – прогнозирует 
исполнительный директор центра 
«Совэкон» Андрей Сизов.  

По данным «Совэкона», общий 
экспорт зерновых в новом сезоне 
ожидается на уровне 39,9 млн т, в 
том числе 29,2 млн т пшеницы, а 

также 5,8 млн т кукурузы и 3,5 млн т 
ячменя. В текущем же сезоне 
2016/17 экспорт зерновых 
оценивается на уровне 37,1 млн т, в 

том числе 27,6 млн т пшеницы. 

Однако высокие объемы 

экспорта в новом сезоне ожидаются 
на фоне очередного высокого 
урожая и рекордных переходящих 

запасов, подчеркивает Сизов. 
«Реализация этих сценариев будет 

означать серьезнейшее давление на 
цены на внутреннем рынке. 
Вероятность обвального падения цен 
в ближайшие месяцы растет», – 

приводит данные центра RNS. 

Схожие оценки по экспорту дает 
и Институт конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР). Так, по словам главы 
ИКАР Дмитрия Рылько, в следующем 
сельхозгоду РФ нарастит экспорт 
пшеницы до рекордных 28 млн т. 

Итак, с зерном в России пока все 
в порядке. Чего не скажешь о других 
видах продовольствия. Аномально 

холодная погода в некоторых 
регионах уже привела к потерям 
урожая. «Холодная весенняя погода 

может привести к снижению урожая 
овощей и фруктов, что повлечет за 
собой ускорение темпов роста цен в 
третьем квартале (июль–сентябрь) 

этого года», – прогнозируют в 
департаменте исследований и 
прогнозирования ЦБ. 

«Отвратительная погода. У нас 
уже на 20% будет урожай ниже! 
Морозы убили цветоносы, пчелы не 
летают в такую погоду, опыления 

нет, цветы есть, но они не 
опыляются. Естественно, урожай 
будет меньше и не такой крупный, 
как хотелось бы. Сейчас все 

растения угнетены холодом. Не 
знаю, сколько это продлится, но это 
100% скажется на урожае», – 
жаловался директор Совхоза имени 

Ленина Павел Грудинин. 
Уменьшение сельхозпродукции, в 
свою очередь, приведет к росту цен. 
«Если сельхозпродукции будет 

меньше при таком же спросе, то 
цены должны вырасти», – полагает 
Грудинин. 

Из многих регионов РФ уже идут 
новости о проблемах с урожаем. Из-
за заморозков под угрозой оказались 

посевы кукурузы, яровых и 
подсолнечника в Воронежской 
области. Снижение урожайности с 
одного гектара на 15–20% ожидают 

и в Ярославской области. Из-за 
холодной погоды и сильных дождей 
погибли озимые 
сельскохозяйственные культуры в 

хозяйствах Костромской области. С 
серьезными трудностями 
сталкиваются и производители 
молочной продукции – из-за 

отсутствия кормов резко снижаются 
надои. А российские пасечники из 
разных регионов жалуются на 
массовую гибель пчел из-за холодов. 

Отметим, неблагоприятная 
погода уже стала причиной 

снижения прогноза Минсельхоза по 
урожаю зерна на текущий год. «Я 
думаю, что цифра в целом по этому 
году будет не ниже 100 млн т, но она 

может быть и 100, и 103, и 105 млн 
т», – рассказывал на Петербургском 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-08/1_7005_coldspring.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-08/1_7005_coldspring.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-08/1_7005_coldspring.html
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международном экономическом 
форуме глава Минсельхоза 

Александр Ткачев. Ранее же в 
ведомстве прогнозировали, что сбор 
зерна составит 110 млн т. 

Даже если в текущем году РФ 
соберет и свыше 110 млн т зерна – 
это все еще не позволит стране 
выйти на уровень 

самообеспеченности по зерну. 
Российские чиновники ранее 
неоднократно подчеркивали, что для 
этого Россия должна производить 

около 1 млн т зерна на человека. «В 
развитых странах нормой 
обеспеченности зерном считается 1 т 
в расчете на одного человека. Мы 

этого уровня пока не имеем», – 
констатировал еще в 2010 году 
тогдашний первый вице-премьер 
Виктор Зубков. Таким образом, РФ 

должна производить свыше 140 млн 
т зерна в год, «чтобы обеспечить 
хлебобулочными изделиями 
население, загрузить 

перерабатывающую 
промышленность и развивать 
животноводство». «Россия должна 
значительно увеличить производство 

мяса и молока, а также довести 
производство зерна до 1 т в год на 
человека», – рассказывал, будучи 

премьер-министром, Владимир 
Путин. 

Действительно, в своих оценках 

ЦБ говорит о том, что во втором 
полугодии может усилиться 
инфляционное давление в том числе 
из-за последствий холодной 

весенней погоды, соглашаются 
эксперты «НГ». «Тем не менее 
воздействие сложившихся во втором 
квартале 2017 года погодных 

факторов на различные культуры 
будет носить неоднозначный 
характер», – полагает аналитик 
компании «Финам» Тимур 

Нигматуллин. Так, заморозки 
действительно могут обусловить 
заметное сокращение урожая 
овощей и фруктов в ряде регионов. 

«Озимые же зерновые (около 30% 
посевов), напротив, получат 
поддержку. Вряд ли это нивелирует 
негатив для плодоовощной 

продукции, но с точки зрения 
экспортных поставок это 
позитивный фактор», – замечает 
аналитик. 

«Вообще погодные условия уже 
активно влияют на финансовые 

результаты текущего 
сельскохозяйственного года», – 
признает гендиректор компании 
«Форум» Роман Паршин. Уже три 

недели подряд экспортные цены на 
российскую пшеницу активно 
растут. «В начале текущей недели 
тонна стоила уже около 188 долл. 

Главным фактором роста выступают 
именно погодные риски, поскольку 
холода на территории России и 
Украины, крупнейших экспортеров 

зерновых в восточноевропейском 
регионе, могут привести к 

существенному снижению урожая. 
То есть, как ни странно, погода 
сейчас играет на стороне российских 
аграриев и экспортеров, и чем 

дольше продлятся холода, тем выше 
поднимется стоимость контрактов 
еще до завершения уборки 
зерновых», – рассказывает эксперт. 

«Погодный фактор благоприятен 
для экономики тем, что если будет 
хороший урожай, то будет какая-то 

возможность его продать. Если не на 
внутреннем рынке, то на внешнем», 
– сообщает завлабораторией 
аграрных исследований Академии 

народного хозяйства и госслужбы 
Анатолий Тихонов. С другой 
стороны, было бы хорошо собирать 
не только фуражное зерно, но и 

продовольственное зерно первого 
класса, которое идет в хлебопечие, а 
не на корм скоту и на производство, 
замечает он.   

Ольга Соловьева  

 

Росстат считает, 
что перепись 
кормится не 
только эльфами 

Переписывание домовых книг 

создает уникальную 
информацию, настаивают 
чиновники 

Польза от бюджетных расходов на 
всероссийские переписи по 

дедовским технологиям вызывает 
немало вопросов. Тем более что 
запросы чиновников на ее 
проведение поднялись сразу в три 

раза и достигли почти миллиарда 
долларов. Сегодня некоторые 
развитые страны вообще отказались 
от традиционных затратных 

переписей и перешли к 
использованию компьютерных баз 
данных и регистров населения. 
Однако российские чиновники, 

похоже, не готовы к такому 
прогрессу. На сайте Росстата 
опубликованы обширные 
комментарии ведомства к статье 

«Независимой газеты», в которых 
говорится о важности 
«нарисованных» переписей. При 
этом новые аргументы Росстата в 

пользу традиционных переписей 
выглядят не вполне убедительными. 

Прежде всего нужно отметить, 
что наша газета ценит 
уважительный тон дискуссии с 

Росстатом и содержательный 
характер обсуждения. Ведь перепись 

населения и качество получаемой 
информации – не только 
ведомственный интерес Росстата, 
который рассчитывает получить для 

этого дополнительное 
финансирование. В точности 
данных о населении заинтересовано 
все общество. И необходимость 

обновления этой информации 
возражений не вызывает. Другое 
дело – это затраты на сбор 
информации и адекватность 

данных. 

В конце мая «НГ» опубликовала 
статью «Казна потратит миллиард 

долларов на новые поиски эльфов» 
(см. номер от 25.05.17). В ней 
отмечалось, что затраты на перепись 
весьма серьезные, а результат может 

оказаться сомнительным. Ведь, как 
уже сообщала пресса, вместо 
реальных опросов населения 
нанятые Росстатом переписчики 

часто фиксируют данные из 
домовых книг и других служебных 
баз данных. 

Глава Минэкономразвития (МЭР) 
Максим Орешкин уже требует учесть 
в бюджете его заявку на сумму 

свыше 50 млрд руб. на проведение 
всероссийской переписи. Это 
примерно в три раза больше, чем 
стоила перепись-2010. 

Объяснить трехкратный рост 
затрат на перепись общим ростом 
цен невозможно. Ведь накопленная 

за 10 лет инфляция составит около 
90%, но никак не 200%. И, чтобы 
оправдать такое необъяснимое 
подорожание, Росстат переводит все 

расходы в американские доллары, 
словно перепись в России будут 
проводить американцы. 

«Стоимость переписи 2020 года в 
расчете на душу населения по 
нынешнему курсу доллара около 6,3 

долл. А уже 10 лет назад стоимость 
переписи на одного человека в США 
составляла – 40,17 долл., Германии – 
11,41 долл., Объединенном 

Королевстве – 12,49 долл.», – 
объясняет Росстат в своих 
комментариях к статье «НГ». Но этот 
валютный аргумент выглядит 

крайне сомнительным. Ведь если 
сопоставлять расходы на перепись в 
разных странах, то делать это нужно 
не только по номинальному 

обменному курсу, но и с учетом 
паритета покупательной 
способности валют. В ведомстве 
Александра Суринова о паритете 

покупательной способности, 
разумеется, знают. Но его не 
используют. Почему? А потому, что 
тогда выяснится, что удельные 

расходы на перепись в России выше, 
чем во многих европейских странах. 
И сообщать этот факт Росстату не 
хотелось бы. 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-08/4_7005_rosstat.html
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Еще более противоречивы 
объяснения Росстата в части 

качества и точности собираемой 
информации. Сначала Росстат 
утверждает, что переписчики 
должны лично беседовать с каждым 

респондентом и что это очень 
ответственная работа. И тут же 
сообщает, что личная беседа совсем 
необязательна. Оказывается, 

собирать информацию о гражданах 
можно и заочно: «Законом 
предусмотрена возможность 
получения сведений о поле и 

возрасте таких людей из 
административных баз данных».  И 
эта взаимоисключающая 
аргументация содержится в одном и 

том же документе Росстата. 
Впрочем, она объясняет тот факт, 
что никто из коллектива редакции 
«НГ» лично не участвовал в 

переписи-2010 и в глаза не видел ни 
одного переписчика. Факты 
массового неучастия в переписях 
подтверждают и данные опросов. 

Исследовательский центр портала 
SuperJob.ru сообщал, что среди 1800 
экономически активных жителей 
Москвы около 35% не принимали 

участия в переписи-2010 (см. «НГ» от 
27.10.10). По данным фонда 
«Общественного мнение», около 14% 
жителей городов-миллионников 

вообще игнорировали перепись. 

Контролирующее сегодня Росстат 

Минэкономразвития утверждает, 
что «всероссийская перепись 
населения – источник уникальной 
демографической и социально-

экономической информации обо 
всех жителях страны». Но какую 
уникальную информацию можно 
получить в процессе переписывания 

домовых книг и сведений из 
административных баз данных? 

Заметим, что Росстат в принципе 

не возражает против перехода от 
переписей (один раз в 10 лет) к 
постоянно обновляемому регистру 
всего населения. «Планы государства 

по созданию единого федерального 
информационного ресурса, 
содержащего сведения о населении 
РФ, распространяются на период до 

2023 года. После его ввода в 
действие будет рассматриваться 
возможность проведения переписей 
населения на основе регистра 

населения», – утверждает в своих 
комментариях Росстат. Так, может, 
стоит отказаться от растраты денег 
на сомнительную перепись-2020? 

Тем более что уже через несколько 
лет ее должен заменить более 
современный регистр населения.   

Михаил Сергеев  

 

Польша обогнала 
Россию по индексу 
человеческого 
развития 

В начале 90-ых положение РФ на 
фоне некоторых стран было 
лучше 

Россия попадает в категорию стран 
с высоким уровнем человеческого 
развития. Об этом сообщает в своем 

докладе Аналитический центр при 
правительстве РФ со ссылкой на 
индекс человеческого развития 
(ИЧР), рассчитываемый 

специалистами ООН. Однако если 
брать показатели России в динамике 
и в сопоставлении с другими 

странами, то выясняется, что 
социальное и материальное 
положение россиян теоретически 
могло бы быть значительно лучше, 

чем есть на самом деле. 

ИЧР – среднеарифметическое 
значение трех других индексов: 

долголетия (рассчитывается на 
основе средней продолжительности 
жизни в стране), образования 
(рассчитывается на основе доли 

грамотного населения и доли 
обучающихся среди людей в 
возрасте от 7 до 24 лет), дохода 
(рассчитывается на основе ВВП на 

душу населения по паритету 
покупательной способности). ООН 
ранее изменила методику расчета, и 
теперь специалисты организации 

учитывают также фактическую и 
ожидаемую продолжительность 
обучения граждан, валовой 
национальный доход на душу 

населения по паритету 
покупательной способности. 

ООН делит страны на четыре 
группы: с очень высоким, высоким, 
средним и низким уровнем 
человеческого развития. В первом 

случае значение ИЧР должно быть не 
менее 0,8. Во втором индекс должен 
быть не менее 0,7. В третьем – не 
менее 0,55. В четвертом – ниже 0,55. 

По последним оценкам, которые у 
ООН касаются 2014 года, показатель 
России – 0,798. 

Это хороший результат. В списке 
из 188 проанализированных стран 
Россия занимает 50-е место. Вместе 
с РФ это место делит Белоруссия. 

Хуже показатели у Казахстана, 
Турции, Бразилии, Украины, Китая, 
ЮАР, Индии. Лучшие значения 
индекса демонстрируют прежде 

всего развитые экономики. Лидирует 

в списке Норвегия с индексом 0,944. 
Однако Россию обгоняют не только 

ведущие экономики мира, но и, 
например, такие государства 
Восточной Европы, как Польша со 
значением индекса человеческого 

развития 0,843. 

К неутешительным выводам 
приводит анализ динамики 

показателей. Если опять-таки 
говорить о Польше, то в 1990 году ее 
положение, судя по значению 
индекса человеческого развития, 

было хуже, чем России. В Польше 
ИЧР составлял тогда 0,713, а в 
России – 0,729. С тех пор и Польша, 
и Россия улучшили свое положение, 

однако Польша за прошедшие 
десятилетия значительно обогнала 
РФ, заняв в 2014 году уже 36-е место 
в общем рейтинге стран по уровню 

человеческого развития.  

Анастасия Башкатова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Покажи банку 
палец 

Представлен законопроект об 
удаленной идентификации 
клиентов кредитных организаций 

Стать клиентом банка без явки в 
отделение гражданам можно будет 

не во всех банках. А тем кредитным 
организациям, кому это разрешат, 
за удобство работы с клиентами 
придется заплатить, следует из 

внесенного в Госдуму законопроекта 

Хотя власти уже давно 
анонсировали запуск удаленной 

идентификации банковских 
клиентов, все детали проекта до сих 
пор не раскрывались. Теперь 
некоторые из них появились во 

внесенном 6 июня в Госдуму 
законопроекте с поправками в 
антиотмывочный закон. Текст 
законопроекта размещен на сайте 

Госдумы, документ внесен 
депутатом Анатолием Аксаковым и 
членом Совета Федерации Николаем 
Журавлевым. 

В документе содержатся как 
минимум две ранее не 

оглашавшиеся детали того, как 
будет работать процедура удаленной 
идентификации. Во-первых, как 
следует из законопроекта, ЦБ будет 

ограничивать круг банков, которые 
будут заниматься сбором сведений 
по удаленной идентификации 
клиентов для формирования единой 

базы данных. Ограничено будет и 
число кредитных организаций, 
имеющих возможность пользоваться 
этими данными. Во-вторых, за 

доступ к персональным сведениям 
гражданина в единой 
идентификационной базе банки 
будут платить. 

Как будет работать удаленная 
идентификация 

Единая база данных — ключевое 
звено в идее удаленной 
идентификации. Как ранее писал 

РБК, разработанный механизм 
предполагает, что в банк для 
идентификации гражданин является 
лишь единожды. Полученные в ходе 

первичной идентификации сведения 
о гражданах будут храниться в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). По замыслу 

разработчиков, этого должно быть 
достаточно, чтобы затем гражданин 
мог удаленно становиться клиентом 

любого банка через свой профиль на 
портале «Госуслуги». 

Первичную идентификацию 

планируется проводить по ряду 
параметров, в том числе глазу, 
голосу, лицу, пальцу человека. 

При обращении гражданина в 
банк за той или иной услугой 
дистанционно банк будет 
запрашивать у него доступ к 

персональным данным пользователя 
на «Госуслугах», и получение этих 
данных банком будет равнозначно 
посещению человеком банка с 

паспортом. Если идентификация 
пройдет успешно, пользователю 
становятся доступны онлайн-услуги 

кредитной организации. 

Предполагается, что в будущем 
удаленная идентификация станет 

доступна и гражданам — 
пользователям других финансовых 
сервисов, в частности услуг 
пенсионных фондов, страховых 

компаний и пр. 

Уполномочены 
идентифицировать 

Согласно законопроекту, 
сведения о банковских клиентах для 

их последующей удаленной 
идентификации, в том числе 
паспортных данных, ИНН, 
биометрических данных, сможет 

собирать ограниченный круг банков, 
причем «перечень таких кредитных 
организаций, а также порядок его 
формирования определяются 

Центральным банком». Как пояснил 
РБК представитель пресс-службы 
Банка России, критерии отбора 
банков будут определены его 

нормативным актом. 

Директор по инновациям банка 
«ФК Открытие» Алексей Благирев, 

входящий в рабочую группу по 
удаленной идентификации, указал, 
что регулятор планирует создать 
своего рода систему 

уполномоченных банков. «Сведения 
должны собирать наиболее 
устойчивые и технологичные 

кредитные институты, чтобы 
избежать сбоев и появления 
недостоверных данных», — 
соглашается Борис Воронин, 

директор Национальной ассоциации 
профессиональных коллекторских 
агентств и бывший куратор рынка 
кредитных историй в Центробанке. 

«Критерии подходящих банков будут 
вводиться дополнительными 
нормативными актами. Возможно, 
требования будут по рейтингу, 

размеру капитала», — уточнил один 
из авторов законопроекта, Анатолий 

Аксаков. Руководитель проектного 
офиса инновационного развития 
банка «Ак Барс» Дамир Галиев 
добавляет, что сбор первичных 

данных вызовет дополнительные 
расходы, но в дальнейшем эти 
расходы должны окупиться за счет 
экономии на дистанционном 

обслуживании по сравнению с 
содержанием сети банковских 
отделений. «Сроки окупаемости 
будут зависеть от масштабов банка, 

а также от того, насколько клиенты 
воспримут технологии», — добавляет 
он. 

Собранными так называемыми 
уполномоченными банками 
сведениями смогут пользоваться 
другие кредитные институты, 

однако предложить клиентам 
дистанционную идентификацию 
смогут не все банки. Согласно 
законопроекту Банк России будет 

«вправе установить критерии 
определения кредитных 
организаций, которые не смогут 
открывать счета клиенту — 

физическому лицу при проведении 
идентификации без его личного 
присутствия, а также перечень 
таких кредитных организаций и 

порядок его составления». По словам 
депутата Аксакова, это может быть 
наличие предписаний об устранении 

нарушений со стороны регулятора 
или «наличие других угроз». 

При этом количество 

открываемых удаленно счетов, а 
также объем операций по ним 
одному физическому лицу также 
будут ограничены Банком России. 

«Во избежание рисков 
использования нового механизма для 
недобросовестных целей, по крайней 
мере на начальном этапе», — 

указывает Борис Воронин. В ЦБ 
подтвердили: ограничения со 
временем будут смягчаться. «Данный 
механизм является принципиально 

новым, поэтому для выявления и 
минимизации потенциальных 
рисков новация требует апробации с 
учетом предусмотренных 

законопроектом ограничений», — 
указал представитель пресс-службы 
ЦБ. 

Плата за сервис 

Услуга удаленной 

идентификации для банков будет 
платной. Ее размер и порядок будет 
определяться при участии 
Минкомсвязи и Центрального банка. 

«За пользование базой данных с 
банков планируется брать плату по 
аналогии с тем, как это сделано при 
обращении ими за кредитными 
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историями заемщиков в бюро 
кредитных историй (БКИ. — РБК) », 

— уточнил Аксаков. 

Какой будет плата, пока не 
понятно. В Минкомсвязи и ЦБ это не 

прокомментировали. В 
«Ростелекоме», который участвует в 
пилоте по удаленной 
идентификации, РБК уточнили, что 

первое время, пока система 
находится в стадии разработки, 
подключение к ней будет 
бесплатным. «В дальнейшем 

предусмотрена возможность 
взимания платы с организаций — 
пользователей платформы, что 
позволит оператору частично 

компенсировать затраты, связанные 
с разработкой, запуском и 
поддержкой платформы. Размер 
тарифа будет установлен 

регулирующими и надзорными 
организациями». Для физических 
лиц использование платформы будет 
бесплатным, добавили в компании. 

«От размера платы за доступ к 
данным граждан будут зависеть 

успех и сроки реализации проекта 
по удаленной идентификации 
банковских клиентов. Банки не 
готовы участвовать финансово в 

создании новой системы БКИ», — 
отметил Алексей Благирев. «Цена — 
принципиальный вопрос, фокусы с 
этим могут затянуть внедрение всего 

проекта», — согласен Борис 
Воронин. Директор по маркетингу 
Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ) Алексей Волков 

уверен, что цена за доступ к ЕСИА 
должна быть рыночной. 

Это вопрос времени, успокаивает 

главный эксперт Frank Research 
Group Дмитрий Тарасов. Он 
напоминает, что при создании бюро 
кредитных историй один отчет мог 

стоить $10, а потом цена была 
снижена до 5–7 руб. 

Если процесс ценообразования 
рыночным не будет, повторится 
ситуация с картой «Мир», полагает 
Тарасов. «Если цена за услуги 

дистанционной идентификации 
клиентов не устроит банки, в 
первую очередь уполномоченные, то 
они будут делать то же самое, что с 

картой «Мир», — формально принять 
выставленные властями условия, а 
потом их корректировать 
различными способами, в том числе 

через временные отсрочки», — 
говорит эксперт. Так, сначала 
предполагалось, что с 1 января 2018 
года все бюджетники будут получать 

средства на карту «Мир», а затем 
вносились поправки в 
законопроекты, для того чтобы 
переход был поэтапным и растянут 

по 1 июля 2020 года. 

Детали того, как будут работать 

уполномоченные банки, в блиц-

интервью РБК рассказал глава 
Росбанка Дмитрий Олюнин. 

Председатель правления 
Росбанка Дмитрий Олюнин: «Создаст 
ли дистанционный банкинг в России 

возможности для роста, скоро 
увидим». 

— Росбанк входит в рабочую 

группу по внедрению удаленной 
идентификации. Какие банки будут 
принимать участие в этом проекте? 

— Предполагается, что будет 
набор уполномоченных банков, 
которым регулятор будет доверять 

идентификацию. Прежде всего, это 
должны быть финансовые 
учреждения с очень высоким 
качеством процедур ПОД/ФТ 

(противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма. — 

РБК), строго соблюдающие 
законодательство о 
«противодействии легализации 
доходов, полученных преступным 

путем и финансированию 
терроризма». Планируется также, 
что это будут банки, в которых будет 
проведен специальный аудит, 

возможно независимый. 

— Какие данные будут 

собираться для удаленной 
идентификации? 

— Будут сниматься два 

биометрических параметра — 
например, сетчатка глаза и 
отпечаток пальца либо фотография 
лица и отпечаток пальца. Будут 

выставлены требования, чтобы 
номер мобильного телефона 
однозначно привязывался к 
физическому лицу. Соответственно, 

все это будет далее загружаться в 
единую государственную базу 
данных, и если вы как клиент 
единожды в ней прописаны, то есть 

у вас есть специальный код, вы этот 
код даете любому банку и эта 
кредитная организация без вашего 
присутствия открывает вам счет. Вы 

сможете управлять своим счетом без 
необходимости посещать отделения 
банков. 

— Росбанк — член французской 
банковской группы Societe Generale. 
Насколько дистанционный банкинг 

развит в Европе? 

— Идеология дистанционного 
банкинга есть во Франции. В нашу 

группу Societe Generale входит банк 
Вoursorama, который является 
крупнейшим французским 
цифровым банком. Он 

предоставляет полный спектр 
продуктов, включая ипотеку 
дистанционно. Вoursorama 
идентифицирует клиента и затем 

может предоставить ему все 
желаемые продукты. Банк 
существует в одном центре, и всё 

общение с клиентами проходит 
только дистанционно. 

— Является ли дистанционный 
банкинг прорывной технологией? 

— Российский банковский рынок 
развивается последовательно по 
разным направлениям, и для банков 
сегодня важно присутствовать во 

всех, искать возможные точки 
применения новых технологий для 
прорывного роста. Пока ни один 
российский банк еще не сказал: у 

меня есть решение, которое 
позволит мне беспрерывно расти. 
Создаст ли дистанционный банкинг 
в России такие возможности — 

скоро увидим. 

Марина Божко 

 

"Газпром" 
потратит полтора 
миллиона евро на 
красоты России 

Российский газовый гигант 

«Газпром» решил рассказать 
европейскому и мировому 
зрителю о красотах России.  

Как стало известно, экспортная 
дочка компании, ООО «Газпром 

экспорт», заплатит немецкой студии 
ColourFIELD GmbH 1,5 млн евро за 
документальный фильм, 
посвященный этой тематике. По 

информации Интерфакса, 
цитирующего контракт, проект 
будет реализован «с целью 
продемонстрировать пейзажи, 

природные красоты, населенные 
пункты, крупные промышленные и 
культурные достижения РФ, с целью 
демонстрации широкой российской 

и зарубежной аудитории 
великолепия и красоты российских 
пейзажей, природы и культурного 
наследия стороны». Для этого будут 

использованы воздушные (в том 
числе вертолетные) съемки, 
произведенные с использованием 
гироскопных камерных систем, 

внедренные CGI-анимации. 

Согласно договору, немецким 

документалистам заказали 90-
минутную ленту и трехсерийную – по 
45 минут – телеверсию. Презентация 
проекта ожидается не позднее конца 

мая 2018 года. Сериал планируется 
показать в Германии, Франции, 
Австрии, Швейцарии и Бельгии, а 
также по возможности в ряде других 

стран Европы и мира. Не исключен 
и показ в России. 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-07/100_gazpromkrasota.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-07/100_gazpromkrasota.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-07/100_gazpromkrasota.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-07/100_gazpromkrasota.html
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Интерес газовой компании к 
созданию такого фильма понятен: 

реклама красот и достижений 
России – это косвенно реклама и 
продвижение бизнеса самого 
«Газпрома». Европейский рынок для 

компании главный, а рынок ФРГ – 
вообще первейший: эта страна 
является крупнейшим покупателем 
газа из России. Кроме собственно 

поставок сырья, «Газпром» участвует 
в Европе в строительстве и 
эксплуатации подземных хранилищ 
газа и непосредственно его сбыте 

клиентам. А Германия, помимо 
прочего, является одним из 
ключевых перевалочных пунктов 
транзита российского газа в другие 

страны континента. Но есть и 
проблемы, в первую очередь 
застопорившийся проект прокладки 
второй нитки трубопровода 

«Северный поток», против которого 
выступает целый ряд государств, в 
первую очередь Польша, да и в 
самой Германии отношение к нему 

неоднозначное. Так что 
поддерживать и улучшать имидж 
России – и свой собственный – в 
Европе и в первую очередь в 

Германии для «Газпрома» очень 
важно. 

При этом таких не имеющих 
непосредственного отношения к 
бизнесу проектов «Газпром» в той же 
Германии реализует немало (оставим 

сейчас за скобками их 
эффективность). Это и спонсорский 
контракт с футбольным клубом 
«Шальке 04», и поддержка 

совместных российско-германских 
культурных начинаний, и 
финансирование социальных 
проектов. Другими словами, опыт 

имиджевых кампаний в Европе у 
«Газпрома» приличный. Фильм о 
России – новый шаг газового гиганта 
в этой области.  

Владимир Разуваев 

 

«Газпром нефть» 
овладевает 
испанским 

Компания покупает долю в 
активе Repsol в ХМАО 

"Газпром нефть" запустила процесс 

создания паритетного с испанской 
Repsol предприятия по 
месторождениям в Ханты-
Мансийском автономном округе 

(ХМАО). Вчера ФАС сообщила о 
получении заявки "Газпром нефти" 
на покупку 25% в "Евротэк-Югре", 
основным активом которой является 

Оурьинское месторождение. 

Эксперты оценивают его в $240 млн. 
При этом они считают, что 

компании будут развивать 
партнерство, и сомневаются в 
полном выходе Repsol из России. 

"Газпром нефть" подала заявку в 
ФАС на покупку доли 25% в АО 
"Евротэк-Югра" (100% принадлежит 
испанской Repsol), сообщили в 

службе информагентствам. 
"Евротэк-Югре" принадлежит ряд 
добычных и геологоразведочных 
лицензий, в рамках одной из 

которых в 2014 году открыто 
Оурьинское нефтяное 
месторождение с запасами 33 млн 
тонн. Собеседники "Ъ" на рынке 

утверждают: "Газпром нефть" в 
итоге купит не 25% в активе Repsol, 
а все-таки 50%, о чем стало известно 
в марте (см. "Ъ" от 28 марта). В 

"Газпром нефти" отказались от 
комментариев, в ФАС не ответили на 
запрос "Ъ". 

Repsol давно не делала 
существенных инвестиций в 
российскую нефтегазовую отрасль. 

Тем не менее большинство 
собеседников "Ъ" в отрасли говорят, 
что продажа 50% в "Евротэк-Югре" 
не повлечет ухода из РФ испанской 

компании, а, напротив, послужит 
стимулом к дальнейшим 
инвестициям в существующие 
участки. Так, глава Минэнерго 

Александр Новак в конце мая 
выражал уверенность в 
продолжении сотрудничества с 
Repsol. Кроме того, околонулевой 

денежный поток "Газпром нефти" не 
позволяет ей сейчас делать весомых 
приобретений, поэтому компания 
искала партнеров в ряд российских 

активов. Источники "Ъ" в отрасли 
видят в партнерстве с Repsol 
возможность ускорить разработку 
месторождений в ХМАО, а также 

разделить возможные риски. Глава 
департамента "Газпром нефти" 
Дмитрий Дробышев, говоря об СП с 
Repsol в конце мая, указывал, что 

нефтекомпании будут 
рассматривать и другие проекты в 
регионе. У "Газпром нефти" уже есть 
опыт в разработке месторождений в 

ХМАО: в регионе работают 
"Газпромнефть Хантос" и Salym 
Petroleum (СП с Shell). Добыча на 
этих активах за 2016 год составила 

около 20 млн тонн. 

Сейчас главный добывающий 

актив Repsol — 49% в 
газоконденсатном СП с Независимой 
нефтегазовой компанией (ННК) 
Эдуарда Худайнатова. Однако 

сотрудничество может оказаться под 
угрозой из-за недавних санкций 
США в отношении ННК по 
обвинениям в сотрудничестве с 

КНДР. На рынке и раньше 
обсуждали выход Repsol из этого СП, 
а под влиянием санкций это может 
произойти значительно раньше. 

Андрей Полищук из 
Райффайзенбанка оценивает 

Оурьинское месторождение Repsol в 
$240 млн (из расчета $1 за баррель 
нефтяного эквивалента), но такие 
активы могут стоить дороже при 

наличии налоговых льгот, близости к 
трубе и наличии инфраструктуры. В 
целом такие достаточно молодые 
нефтяные активы в среднем 

продаются из расчета $0,5-1 за 
баррель, замечает эксперт. Он также 
сомневается, что "Газпром нефть" 
намерена выкупить 100% 

"Евротэка", указывая на то, что 
проект пока совсем небольшой. 

Дмитрий Козлов  

 

 

ВТБ нашел 
ответчика за 
«Юлмарт» 

Банк потребовал ареста активов 
Дмитрия Костыгина 

Как стало известно "Ъ", ВТБ подал 

иск более чем на 650 млн руб. к 
Дмитрию Костыгину, структуры 
которого контролируют 
миноритарный пакет интернет-

ритейлера "Юлмарт". В банке 
настаивают на аресте активов 
бизнесмена на соответствующую 

сумму. Сам господин Костыгин, чье 
состояние оценивается в $550 млн, 
надеется найти выгоду в 
сложившейся "юридической 

конструкции". 

6 июня Дзержинский райсуд 
Санкт-Петербурга принял к 

производству иск ВТБ о взыскании 
сумм по кредитному договору к 
Дмитрию Костыгину, следует из 
картотеки суда. ВТБ пытается 

взыскать с бизнесмена 650,82 млн 
руб. задолженности по договору 
поручительства, следует из копии 
иска (есть у "Ъ"). Речь идет о 

договоре между ВТБ и НАО 
"Юлмарт" (проходит по делу третьим 
лицом) от 19 февраля 2016 года, 
следует из иска: ритейлеру была 

открыта кредитная линия с лимитом 
715 млн руб. Личным поручителем 
по кредиту "Юлмарта" выступает 
господин Костыгин, подтвердили в 

пресс-службе ВТБ. "Мы не получили 
от Дмитрия Костыгина никаких 
конкретных предложений по 
урегулированию задолженности 

компании, поэтому сейчас 
вынуждены защищать свои 
интересы в судебном порядке",— 
пояснили в банке, подчеркнув, что 

суд уже вынес определение об аресте 
имущества Дмитрия Костыгина, 

https://www.kommersant.ru/doc/3319790
https://www.kommersant.ru/doc/3319790
https://www.kommersant.ru/doc/3319790
https://www.kommersant.ru/doc/3319795
https://www.kommersant.ru/doc/3319795
https://www.kommersant.ru/doc/3319795
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включая денежные средства. В 
ближайшее время должно начаться 

исполнительное производство в 
части ареста личного имущества, 
недвижимости, счетов в банках, 
долей в компаниях и т. д., 

утверждает "Ъ" собеседник, близкий 
к разбирательству. Связаться с 
пресс-службой Дзержинского 
райсуда вчера вечером не удалось.  

Дмитрий Костыгин сообщил "Ъ", 
что ему не известно об иске и 
принятых обеспечительных мерах. 

"С точки зрения некой юридической 
конструкции это может быть и 
неплохо. Юридическая конструкция 
выгодна",— отметил бизнесмен, 

отказавшись от дальнейших 
пояснений. Общее состояние 
Дмитрия Костыгина Forbes в апреле 
2017 года оценил в $550 млн. Кроме 

части "Юлмарта" бизнесмену также 
принадлежат доли в розничных 
сетях "Рив Гош", "Улыбка радуги", 
"Дикая орхидея", ObuvCom, 

кондитерском объединении 
"Любимый край". 

О конфликтах между 
акционерами и кредиторами 
"Юлмарта" стало известно в 2016 
году. Как сообщал "Ъ", Дмитрий 

Костыгин через компанию Koshigi 
владеет 31,6% Ulmart Holdings Ltd 
(головная структура "Юлмарта"), его 
давнему партнеру Августу Мейеру 

через компанию Svoboda 
принадлежат 29,9% Ulmart Holdings. 
Остальные 38,5% через Donna Union 
Foundation контролирует Михаил 

Васинкевич. В конце 2016 года суд 
принял заявление бизнесмена Олега 
Морозова о признании НАО 
"Юлмарт" банкротом, рассмотрение 

иска назначено на 13 июля. При 
этом суд запретил ряду банков 
списывать деньги с определенных 
счетов компании в случаях, когда не 

требуется обязательный акцепт 
плательщика. В марте акционеры 
"Юлмарта" сообщали о 
договоренностях прекратить 

конфликт. Тем не менее кредиторы 
Сбербанк и банк "Санкт-Петербург" 
также объявляли о намерении 
подать иски о банкротстве к 

различным структурам "Юлмарта", а 
"Уралсиб" такое заявление подал.  

Обязательства по обслуживанию 
кредита своевременно исполняются 
именно господином Костыгиным как 
поручителем, а никаких 

юридических действий по 
досрочному истребованию кредита с 
НАО "Юлмарт" ВТБ не осуществлял, 
отмечает управляющий партнер 

коллегии адвокатов Pen&Paper 
Валерий Зинченко, представляющий 
интересы "Юлмарта". "Поэтому сам 
факт подачи иска к поручителю, 

исполняющему обязательства 
компании, нам кажется по меньшей 

мере несвоевременным, 
надуманным и странным",— 

подчеркивает юрист. "С таким 
количеством исков о банкротстве 
подавать еще один иск сейчас — 
просто время тратить. Но если 

компанию признают банкротом, то 
ВТБ войдет в перечень 
должников",— поясняет собеседник 
"Ъ", знакомый с ходом дела. 

"Перспективнее включиться в то, что 
еще не делалось,— в процедуру 
получения денег у человека, который 
выступает поручителем",— 

констатирует он. 

Обратить взыскание на активы 
можно в рамках исполнительного 

производства или дела о 
банкротстве, при этом если должник 
действовал недобросовестно и 
выводил активы, то эти сделки 

потенциально могут быть оспорены в 
рамках дела о банкротстве этого 
лица, отмечает советник Saveliev, 
Batanov & Partners Радик 

Лотфуллин. "Сейчас много 
банкротных дел в отношении 
бенефициаров, которые поручались 
по обязательствам своих компаний. 

Поэтому, учитывая размер 
задолженности, есть вероятность 
того, что будет возбуждено дело о 

личном банкротстве",— считает 
юрист. 

Владислав Новый, Роман Рожков, 

Николай Сергеев 
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ФИНАНСЫ

Власти готовят 
атаку на рубль 

Курс валюты может упасть к 
отметке 70 рублей за доллар 

Летние месяцы могут стать худшими 

для рубля. Минфин готовится 
нарастить запас валюты на фоне 
снижения ее притока в страну. 
Некоторые аналитики считают, что 

это может привести к ослаблению 
рубля. Вероятный ориентир на 
начало осени — 60 руб. за доллар. 
При этом если нефть подешевеет до 

уровня $40, то курс может рухнуть и 
до 70 руб. за доллар. 

Аналитики готовятся к жаркому 

лету на валютном рынке. В четверг в 
Великобритании пройдут 
внеочередные парламентские 
выборы, состоится очередное 

заседание Европейского ЦБ, а в 
США экс-директор ФБР Джеймс 
Коми начнет давать показания по 
делу о «вмешательстве России» в 

американские выборы. 

Любой исход этих событий, 

который будет идти вразрез с 
ожиданиями прессы, экспертов и 
биржевых игроков (проигрыш 
нынешнего британского премьера 

Терезы Мэй, изменения в денежно-
кредитной политике ЕЦБ и новые 
обвинения в адрес Трампа), может 
взорвать валютный рынок, 

обеспечив резкие колебания в паре 
доллар/евро. Подлить масла в огонь 
может и заседание американского 
Федрезерва, которое состоится на 

следующей неделе. 

Это неизбежно отразится и на 
российском рубле. При этом на 

внутреннем рынке в игру вступают 
факторы, которые обещают всем 
поклонникам темы «а что там с 
курсом доллара» немало нервных 

дней. 

Напомним, что разные ведомства 

уже не один месяц говорят о том, 
что курс рубля переоценен и он 
начнет снижаться во втором 
полугодии. Об этом, например, 

много говорит министр 
экономического развития Максим 
Орешкин. В среду замглавы 
Минпромторга Василий Осьмаков 

заявил, что министерство считает 
благоприятным для российской 
промышленности курс доллара чуть 
выше 60 руб. за доллар. 

Минфин на днях объявил о том, 
что его программа покупки валюты 

на рынке вырастет с 7 июня по 6 
июля до 45,1 млрд руб. (2,1 млрд в 
день), что 5,3 раза выше объемов 
предыдущего раунда интервенций 

(8,5 млрд руб.). 

Сам по себе этот объем не так и 
велик — в феврале, марте и апреле 

Минфин выбрасывал на рынок 
значительно большие суммы — 6,3, 
3,2 и 3,5 млрд руб. соответственно. 
Но в первом квартале у России 

традиционно сильный платежный 
баланс, а вот в летние месяцы сальдо 
фактически обнуляется. 

Сальдо счета текущих операций 
достигло $25,7 млрд за четыре 
месяца 2017 года. Тем не менее 

помесячные оценки сальдо счета 
текущих операций показывают, что 
положительное сальдо уменьшается, 
отмечают аналитики Sberbank CIB. 

В апреле оно составляло всего $2,9 
млрд, а в первом квартале 2017 года 
— в среднем $7,6 млрд за месяц. 

В летние месяцы сальдо счета 
текущих операций традиционно 
самое слабое в году: в период с 2012 
по 2016 год (за исключением 2015 

года) «с июня по август оно было 
отрицательным или близким к нулю». 

«В результате можно 

предположить, что в ближайшие 
месяцы операции Минфина могут 
оказать значительно более 

существенное влияние на рубль», — 
считают они. 

Юрий Кравченко, начальник 

отдела анализа банков и денежного 
рынка ИК «Велес Капитал», полагает, 
что риски ухудшения платежного 
баланса также подкрепляются 

наращиванием иностранных 
активов банками, что уже внесло 
основной вклад в отток капитала в 
первые четыре месяца этого года. 

ЦБ ранее сообщал, что чистый 
вывоз капитала частным сектором 
составил $21 млрд (против $9,8 млрд 

в январе – апреле 2016 года), при 
этом «определяющее воздействие на 
текущий уровень чистого вывоза 

капитала оказали операции 
банковского сектора по размещению 
средств за рубежом при 
продолжающемся снижении 

иностранных обязательств банков». 

Кравченко соглашается, что, в 
условиях сокращения счета текущих 

операций, гораздо более заметный 
эффект могут иметь операции 
Минфина по покупке валюты, а 
также сокращение задолженности 

банков по валютному РЕПО с ЦБ. 
«Не исключена и ситуация, при 
которой положительное сальдо 

платежного баланса будет 
нивелировано валютными 
покупками Минфина», — считает он. 

«В результате мы не исключаем 
продвижения пары доллар/рубль в 
диапазон 58–60 руб. и даже 
закрепления ближе к верхней 

границе, где, впрочем, пара может 
держать равновесие весьма 
длительное время», — полагает 
аналитик. 

Помимо интервенций Минфина, 
важны будут темпы снижения 
ключевой ставки Банком России. 

Глава регулятора Эльвира 
Набиуллина рассказала, что 
рассматривается два варианта на 

ближайшее заседание 16 июня — 25 
и 50 процентных пунктов. 

«Мы будем, действительно, 

рассматривать две опции. Будем 
принимать свое решение на базе 
традиционного анализа и показателя 
инфляции, инфляционных 

ожиданий, ситуации в экономике, 
безработицы», — сказала она. 

От скорости снижения ставки 

зависит то, как быстро иностранные 
инвесторы начнут выводить деньги 
из российских ОФЗ. 

«Инвесторы ставят на 
продолжение цикла снижения 
ключевой ставки ЦБ, и пока ставки 

снижаются, вызывая снижение 
доходностей облигаций, не будет ни 
массового закрытия позиций в ОФЗ, 
ни потери интереса новых 

инвесторов к рублевому долговому 
рынку», 

— полагает Владимир Брагин, 

директор по анализу финансовых 
рынков и макроэкономики УК 
«Альфа-капитал». 

С учетом частоты заседаний ЦБ 
РФ, на которых принимаются 
решения о ставках, а также 

осторожности регулятора до конца 
лета он считает, что не стоит 
опасаться массового закрытия 
сделок carry trade. 

Поэтому курс, на его взгляд, 
скорее всего, будет в районе или 
даже ниже текущих отметок. «Если 

ЦБ не начнет массированные 
покупки валюты», — добавляет 
Владимир Брагин. 

Александр Баулин, управляющий 
активами ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент», отмечает, что на курс 

сильное влияние может оказать 
динамика изменения ставки ФРС и 
ЦБ РФ. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/06/10710065.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/06/10710065.shtml
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«Если к осени эти встречные 
повышения/снижения составят 

более 1%, можно ожидать 62–63 руб. 
за доллар», — считает он. 

Михаил Поддубский, ведущий 

аналитик группы анализа долговых 
рынков управления по 
исследованиям и аналитике 
Промсвязьбанка, полагает, что на 

текущий момент российский рубль 
переоценен относительно нефтяных 
котировок. На горизонте третьего 
квартала, на фоне всех 

вышеперечисленных факторов, 
«ожидаем возвращения пары 
доллар/рубль к отметке в 60 
руб./долл.», резюмирует Поддубский. 

С учетом действий Минфина, 
ЦБ, сокращения сальдо счета 

текущих операций платежного 
баланса ключевое значение будет 
снова иметь движение нефтяных 
котировок. 

«К началу осени мы ожидаем 
курс 60 руб. за доллар. Оказывать 
давление на рубль будут все 

указанные факторы, а при 
возможном снижении цены на 
нефть до показателей в районе $40 
за баррель мы можем увидеть 

ослабление курса рубля до 70 руб. за 
доллар», 

— полагает Вадим Бит-Аврагим, 
старший портфельный 
управляющий УК «КапиталЪ». 

Обратная динамика, то есть 
возвращение нефтяных цен к 
уровню $55, поддержит рубль до 
осени на текущих уровнях, считает 

Александр Баулин. Но на 
дальнейшее укрепление рубля 
«шансов мало при любых раскладах», 
полагает он, и «поэтому 

планирующим летом поездки за 
рубеж или другие валютные платежи 
с покупкой валюты тянуть не стоит». 

Петр Орехин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетная палата 
рассекретила 
страну, не 
вернувшую России 
54 млрд рублей 

Выяснилось, что деньги не 
вернула Венесуэла 

Российский бюджет недополучит 54 
миллиарда рублей из-за того, что 

Венесуэла нарушила свои 
финансовые обязательства перед 
нашей страной. Об этом говорится в 

заключении Счетной палаты. 

Венесуэла лишила российский 
бюджет 54 миллиардов рублей (около 

950 миллионов долларов по 
текущему курсу). Из заключения 
Счетной палаты следует, что 
названная сумма составляет около 

половины от всего объема средств, 
которые Россия рассчитывала 
получить от выданных ранее 
кредитов. 

В ведомстве отметили, что в этой 
связи в бюджет вносятся поправки, 

которые предусматривают 
уменьшение объема возвратов по 
государственным финансовым и 
экспортным кредитам. 

В 2016 году Россия 
реконструировала выданный 
Венесуэле пятью годами ранее 

кредит, общий объём которого 
составляет $2,84 млрд. 
Планировалось, что латинская 
страна выплатит 0,53 млрд долларов 

в 2019–2021 годах, а остальной 
объём — в течение пяти лет с марта 
2017 года. 

Накануне сообщалось, что некий 
иностранный заемщик не выплатил 
российским властям 54 млрд рублей, 

хотя должен был это сделать в этом 
году. Имя его при этом не 
раскрывалось. 

В  связи с этим РБК отмечал, что 
программа российских 
государственных кредитов 
засекречена, в том числе потому, что 

часть займов выдается в рамках 
военно-технического 
сотрудничества. Изначально 
правительство намеревалось вернуть 

в бюджет в 2017 году 108 млрд 
рублей госкредитов. 

Анастасия Власова  

Reuters: 
российские 
бизнесмены не 
желают платить 
налоги в России 

Российская бизнес-элита 
предпочитает отказываться от 
статуса налоговых резидентов РФ 

Представители российской бизнес-

элиты пытаются компенсировать 
потери после введения в России 
закона о деофшоризации, принятого 

правительством в 2014 году и 
обязавшего всех российских 
резидентов декларировать свои 
офшорные активы. 

Соответствующие выводы сделали 
журналисты информационного 
агентства Reuters. 

Как говорится в статье Reuters, 
часть крупных российских 
бизнесменов за последние несколько 
лет отказалась от статуса налогового 

резидента России после принятия в 
2014 году закона, обязывающего 
бизнесменов декларировать свои 
офшорные активы. 

"В результате целый сегмент 
российских крупных активов 

оказался сосредоточенным в руках 
бизнесменов по сути являющихся 
полуизгнанниками. Они делают 
деньги в России, но налоговыми 

резидентами не считаются, так как 
находятся в России менее 183 дней в 
году... Можно, конечно,  осуждать 
этих коммерсантов, обвинять в 

непатриотичности, но факты 
свидетельствуют, что бюджет России 
потерял часть налоговых 
поступлений", - говорится в статье. 

"Я сохранил свой статус 
налогового резидента России. Между 
тем, многие российские 

миллиардеры поменяли налоговое 
резидентство из-за закона о 
деофшоризации, но при этом 
сохранили часть инвестиций в 

России", - рассказал журналистам 
агентства совладелец компании 
"Норильский никель" Владимир 
Потанин. 

Инна Васейкина 

http://www.mk.ru/economics/2017/06/07/schetnaya-palata-rassekretila-stranu-ne-vernuvshuyu-rossii-54-mlrd-rubley.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/07/schetnaya-palata-rassekretila-stranu-ne-vernuvshuyu-rossii-54-mlrd-rubley.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/07/schetnaya-palata-rassekretila-stranu-ne-vernuvshuyu-rossii-54-mlrd-rubley.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/07/schetnaya-palata-rassekretila-stranu-ne-vernuvshuyu-rossii-54-mlrd-rubley.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/07/schetnaya-palata-rassekretila-stranu-ne-vernuvshuyu-rossii-54-mlrd-rubley.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/07/reuters-rossiyskie-biznesmeny-ne-zhelayut-platit-nalogi-v-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/07/reuters-rossiyskie-biznesmeny-ne-zhelayut-platit-nalogi-v-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/07/reuters-rossiyskie-biznesmeny-ne-zhelayut-platit-nalogi-v-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/07/reuters-rossiyskie-biznesmeny-ne-zhelayut-platit-nalogi-v-rossii.html
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Регуляторы играют 
на евро 

Что повлияет на динамику 
валютной пары в июне 

В июне курс евро к рублю может 
укрепиться, считают финансисты, 
опрошенные РБК. Сильнее всего на 

динамику валютной пары повлияют 
итоги заседаний ЕЦБ, Банка России 
и ФРС 

В первый месяц лета одним из 
самых заметных событий для 
валютной пары евро/рубль станет 

заседание европейского регулятора 
(ЕЦБ) — оно состоится в четверг, 8 
июня. 

Как указывает генеральный 
директор УК «Спутник — Управление 
капиталом» Александр Лосев, общий 
консенсус-прогноз состоит в том, что 

в июне ЕЦБ, скорее всего, не станет 
повышать ставку. Вместе с тем 
внимание инвесторов будет 
сосредоточено на риторике 

регулятора. «Вероятность локального 
роста евро достаточно высокая, так 
как ЕЦБ необходимо поэтапно 
готовить рынок к будущему 

ужесточению политики, шаг за 
шагом убирая «мягкие» 
формулировки», — прогнозирует 
начальник отдела экспертов «БКС 

Экспресс» Василий Карпунин. 

Второй по значимости фактор — 

итоги заседания российского 
Центробанка. Заседание 
запланировано на 16 июня, и на нем 
в том числе будет приниматься 

решение по ключевой ставке. Пока 
рынок ожидает ее снижение на 0,25 
п.п. или 0,5 п.п. Как отмечает 
портфельный управляющий ГК 

«Финам» Алексей Белкин, снижение 
ключевой ставки умерит интерес 
западных инвесторов к 
спекулятивной стратегии carry trade. 

«Это говорит в пользу возможного 
укрепления евро (и доллара) по 
отношению к рублю», — говорит 
Белкин. 

В середине месяца, 14 июня, 
состоится заседание ФРС США, где 

также будет приниматься решение 
по ставке. Вероятность ее 
повышения, согласно консенсус-
прогнозу аналитиков, в июне 

составляет 90%. По мнению 
экспертов, ужесточение политики 
американского регулятора даст 
импульс для укрепления доллара 

против остальных валют. 
Одновременно в паре евро/рубль 
также будет наблюдаться 
волатильность. 

С учетом этих и прочих факторов 
участники опроса РБК 

предполагают, что к закрытию 
биржи в последний день месяца, 30 
июня, евро к рублю окрепнет. 
Консенсус-прогноз — 64,5 руб. 

Месяц назад финансисты 
предсказывали 62,7 руб. за евро и 
ошиблись: 31 мая на закрытии 
торгов в 19:00 мск он стоил 63,7 руб. 

Екатерина Аликина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Наши планы в 
России достаточно 
амбициозны» 

Глава Shell Бен ван Берден — об 

инвестиционной политике 
компании, совместных проектах 
с «Газпромом» и о влиянии 
санкций 

Гендиректор Shell Бен ван Берден 

рассказал РБК, как относится к идее 
приватизировать российский 
нефтяной сектор, при каких 
условиях могут вырасти инвестиции 

компании в России и как они могут 
быть диверсифицированы 

— Алексей Кудрин, выступая на 
Петербургском международном 
экономическом форуме, сказал, что 
нефтяные компании в России нужно 

приватизировать в течение 
ближайших семи-восьми лет. Вы 
согласны с этим мнением? 

— У меня нет каких-то 
конкретных советов или мнения по 
этому поводу, приватизация — это 
всегда политическое решение. Но 

хочу заметить, что обычно частные 
компании, такие как наша, бывают 
более эффективными и открытыми, 
у них лучше развита дисциплина по 

распределению капитала, они 
больше учитывают коммерческие 
факторы в бизнесе. Поэтому я 
вполне понимаю те причины, по 

которым кому-то хотелось бы видеть 
в России больше частных компаний, 
чем государственных. 

— Какая стратегия у Shell в 
России, как много вы собираетесь 
инвестировать? 

— Мы не раскрываем 
конкретных цифр по нашим 
инвестициям по странам, очень 

многое зависит от наших партнеров 
и от решений правительства России. 
Но могу вам сказать, что наши 
планы в России достаточно 

амбициозны. Это могут быть 
достаточно большие деньги. Я могу 
сказать, что проект «Сахалин-2», в 
котором мы участвуем, с начала 

реализации перечислил в 
российский бюджет всех уровней в 

виде налогов, роялти, дивидендов и 

других платежей почти $21 млрд. 

Наш ведущий стратегический 

партнер в России — «Газпром», у нас 
с ним очень прочные и тесные связи. 
Вместе с «Газпромом» мы планируем 
расширять наше присутствие на 

Сахалине, есть прогресс по 
планированию третьей линии завода 
СПГ (сжижение природного газа. — 
РБК) «Сахалин-2». Мы собираемся 

работать в Балтийском регионе. Во 
время Петербургского 
международного экономического 
форума мы с главой «Газпрома» 

Алексеем Миллером подписали 
основные условия соглашения о 
совместном предприятии, которое 
будет работать по проектированию, 

привлечению финансирования, 
строительству и эксплуатации 
завода по производству СПГ в 
Ленинградской области, — 

Балтийском СПГ. Мы также 
подписали рамочное соглашение о 
совместных технико-экономических 
исследованиях по Балтийскому СПГ. 

В ближайшее время приступим к 
разработке предпроектной 
документации по проекту. 

Мы расширяем наше 
сотрудничество в области нефтяных 
проектов с «Газпром нефтью» в 

Западной Сибири. Во время форума 
мы также подписали соглашение по 
оценке нашим совместным 
предприятием «Ханты-Мансийский 

нефтегазовый союз» ряда 
несланцевых нефтяных 
месторождений в Западной Сибири, 
в том числе ачимовских отложений в 

ЯНАО. При этом из-за санкций мы 
вынуждены были прекратить наш 
совместный проект с «Газпром 
нефтью» по разработке сланцевой 

нефти, но остальные наши проекты 
не подпадают под санкции. 

— Россия — важный партнер для 

Shell в газовой сфере, у вас есть 
какие-то планы по диверсификации 
бизнеса в России? 

— В России огромные ресурсы 
газа, и они находятся рядом с 
основными рынками сбыта газа, в 

этом смысле у вас очень сильные 
позиции. Но мы всегда смотрим на 
все возможности в стране и готовы 
рассмотреть диверсификацию 

бизнеса. Нефтепереработка в России 
нас интересует в меньшей степени, а 
вот, безусловно, интересное и 

приоритетное направление, в 

котором мы уже успешно 
развиваемся в России, — это 
маркетинг смазочных материалов и 
топлива. Что касается нефтехимии, 

то правило здесь такое: этот бизнес 
должен иметь явные и видимые 
преимущества по сравнению с 
проектами, связанными с сырой 

нефтью. Если мы увидим такие 
возможности, мы не будем долго 
колебаться. 

— По последнему соглашению по 
проекту газопровода в Европу 
«Северный поток-2», который 

«Газпром» планирует построить 
вместе с западными партнерами, в 
том числе с Shell, каждый акционер 
должен будет привлечь на 

строительство €950 млн. Насколько 
это комфортно для Shell, учитывая 
ваш большой долг и разгар 
реорганизации бизнеса? 

— Комфортно. По этому проекту 
наши переговоры с «Газпромом» 
продолжаются уже не первый год. 

Привлечь финансирование, не 
будучи акционером проекта, для нас 
совершенно нормально. 
Максимальный кредит, который мы 

предоставим Nord Stream-2 
(проектная компания для 
строительства и последующей 

эксплуатации газопровода 
«Северный поток-2». — РБК), — €950 
млн — вполне посильная для нас 
сумма, и мы только что завершили 

подписание всех необходимых 
документов. Первый транш кредита 
будет предоставлен в ближайшие 
недели. 

— Что вы думаете о новой сделке 
ОПЕК с Россией и другими 
странами, не входящими в картель, 

которая предусматривает 
сокращение добычи нефти до марта 
2018 года? Насколько вас 
устраивают нынешние цены на 

нефть? Каков ваш прогноз по 
ценам? 

— Нефтяные цены почти 
невозможно предсказать… 

— Да, но у вас наверняка есть 

долгосрочный бизнес-план. На какие 
цифры вы ориентируетесь в нем? 

— На этот год у нас очень 

консервативные взгляды: мы 
ориентируемся на цены около $50 за 
баррель и ниже, при такой 
стоимости нефти наш бизнес будет 
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прибыльным. Я думаю, что 
нефтяные цены могут вырасти, если 

посмотреть на фундаментальные 
факторы. Но когда именно это 
произойдет и насколько они 
вырастут — очень сложный вопрос, 

сейчас ответить на него невозможно. 
Многое будет зависеть от действий 
ОПЕК и поведения рынка. Поэтому 
пока мы работаем в рамках 

имеющейся стратегии и даже $40 за 
баррель не будут для нас проблемой, 
ну а если цены вырастут, будем 
рады. 

— Shell верит в сланцевую 
нефть? Какие у вас планы по 
текущим проектам? 

— Да, конечно, у нас большой 
бизнес по [добыче] сланцевой нефти 

в Северной Америке и Аргентине. 
Увы, к сожалению, пока не в 
России... Сланцевая нефть — 
важный компонент в нашем 

портфеле бизнесов и на глобальном 
рынке. Сегодня мы инвестируем в 
разработку сланцевой нефти 
примерно $2,5 млрд в год, и 

себестоимость добычи постоянно 
падает. И мы будем инвестировать 
все больше по мере падения 
себестоимости. Но будем 

осторожными: мы должны 
соотносить, сколько тратим на 
сланцевую нефть и глубоководное 
бурение, эти направления должны 

быть взаимодополняемыми. 

— В прошлом году вы говорили, 
что хотите сделать Shell мировым 

лидером по доходности для 
акционеров. Как выполняется этот 
план? 

— Я думаю, совсем не плохо. Мы 
хотим быть лучшей компанией в 

отрасли. Это означает, что мы 
должны успешно отслеживать 

изменения в сфере энергетики, быть 
привлекательной компанией для 
инвестирования. Фундаментально на 
доходность для акционеров (total 

shareholder return, TSR) влияют 
свободный денежный поток, 
большой возврат на капитал, 
сильный бухгалтерский баланс. По 

всем трем пунктам мы серьезно 
улучшили показатели. По объему 
свободного денежного потока за 
последние три квартала мы лучшие 

в отрасли. Возврат на капитал у нас 
пока небольшой, потому что 
проводим реорганизацию бизнеса и 
выплачиваем долги; но я думаю, мы 

уже на пути к тому, чтобы стать 
действительно лучшей компанией 
для инвесторов. К 2020 году мы 
планируем, что свободный 

денежный поток составит от $20 
млрд до 30 млрд, а возврат на 
капитал будет минимум 10%. 

Наталья Княжевич, Алина Фадеева 

 

 

Число буровых 
установок для 
добычи нефти и 
газа по всему миру 

увеличилось в мае 
до 1,935 тыс. штук 

Число буровых установок для 
добычи нефти и газа по всему 
миру увеличилось в мае в 
месячном выражении на 18 

единиц, или на 0,93% – до 1,935 
тыс. штук, свидетельствуют 
данные американской 

нефтегазовой сервисной 
компании Baker Hughes. 

 В годовом выражении количество 
буровых выросло на 530 единиц, или 
на 37,7%. В США, согласно данным 

компании, показатель увеличился на 
40 единиц, или на 4,68% в месячном 
выражении – до 893 штук, в Канаде 
сократился на 23, или на 21,2% – до 

85 штук. На Ближнем Востоке число 
буровых установок за месяц 
увеличилось на 2, или на 0,51%, и 
составило 391 штуку, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР) 
уменьшилось на 8, или на 3,9% – до 
197 штук, в Африке снизилось на 5, 
или 5,61% – до 84 штук. В то же 

время в Латинской Америке 
показатель в месячном выражении 
вырос на 8 единиц, или на 4,39% – 
до 182 штук. Количество установок в 

Европе увеличилось на 4 единицы по 
сравнению с апрелем, или на 4,39% 
– до 95 штук. Компания Baker 
Hughes предоставляет еженедельные 

данные об изменении количества 
буровых установок в США и Канаде 
с 1944 года. С 1975 года сервисная 
компания каждый пятый рабочий 

день месяца публикует количество 
буровых установок по всему миру. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Новые программы 
поддержки 
автопрома 
заработают с июля 

На эти меры до конца года будет 
выделено 7,5 млрд рублей 

Как стало известно “Ъ”, ранее 
названные Минпромторгом новые 

меры поддержки автопрома будут 
запущены в июле, на них будет 
выделено 7,5 млрд руб. При этом в 
ведомстве решили дополнить 

субсидирование: по лизинговым 
программам к текущей ставке 10% 
добавят еще 2,5%, а к программам 
кредитного субсидирования добавят 

скидку в 10% от стоимости 
автомобиля. Кроме того, в июле все 
еще будет действовать программа 
обновления парка, «пока не будут 

исчерпаны средства», говорят 
источники “Ъ”. 

Новые программы поддержки 

автопрома — «Первый автомобиль», 
«Семейный автомобиль», «Русский 
тягач», «Русский фермер» и «Свое 

дело» — заработают уже в июле, 
объявил сегодня Минпромторг на 
совещании с участниками рынка — 
об этом “Ъ” рассказал глава 

ассоциации «Российские 
автомобильные дилеры» Олег Мосеев 
и подтвердили несколько 
источников “Ъ”, присутствовавших 

на совещании. На эти меры 
поддержки до конца года будет 
выделено 7,5 млрд руб.— поровну 
между лизинговыми и кредитными 

программами. При этом по 
обновленным условиям в рамках 
программ, субсидирующих кредиты 
(«Первый автомобиль» и «Семейный 

автомобиль»), потребители получат 
скидку в 10% от стоимости 
автомобиля. По лизинговым 
программам, которые 

распространяются на коммерческий 
транспорт, «Русский тягач» 
(субсидирование покупки 
грузовиков), «Русский фермер» 

(субсидии на покупку легких 
коммерческих автомобилей (LCV) и 
грузовиков для фермеров и 
хозяйств) и «Свое дело» (поддержка 

продаж LCV для малого и среднего 
бизнеса), потребителю увеличат 
субсидируемый процент до 12,5% 

(по текущим льготным лизинговым 
программам — 10%). 

Впрочем, несмотря на то, что до 

запуска программ остался месяц, все 
еще остаются технические вопросы 
по их реализации, рассказывает 
один из собеседников “Ъ”. 

Например, в проекте постановления 
несколько раз обновлялись условия 
того, кто может купить машину в 
рамках программы «Первый 

автомобиль», продолжает он: «Если 
раньше для этого было необходимо 
отсутствие автокредита в течение 
пяти лет (что банк может с 

легкостью проверить), то теперь это 
все-таки должен быть первый 
автомобиль». Так, потенциальный 
покупатель должен будет писать 

заявление, в котором он утверждает, 
что никогда ранее не владел 
автомобилем, причем не ясно, какую 
ответственность понесет покупатель, 

если это окажется ложью, говорит 
источник “Ъ”. Он рассуждает, что 
банку на официальном уровне 
проверить эту информацию через 

базу ГИБДД «не так просто». По его 
словам, доработать детали в 
Минпромторге обещали до 15 июня. 

Другой источник “Ъ” 
рассказывает, что Минпромторг 
обещает сократить список моделей 

машин, подпадающих под 
программы поддержки, по уровню 
локализации — он отмечает, что 
министерство, скорее всего, больше 

не хочет субсидировать модели, 
выпускающиеся методом 
крупноузловой сборки, например 
продукцию калининградского 

«Автотора». При этом по словам 
собеседника, чтобы попасть в 
программы субсидирования, новые 
модели на рынке должны 

соответствовать 719-му 
постановлению: для автопрома это 
ряд технологических операций, в 
частности сварка и окраска кузова, 

а это не более 30% локализации, если 
не меньше, рассуждает он. 

Всего в 2017 году на поддержку 
автопрома заложено 62,3 млрд руб., 
ранее в Минпромторге отмечали, что 
это позволит реализовать 737 тыс. 

машин. Из них на программу 
обновления парка выделено 17,5 
млрд руб., на льготное 
автокредитование и льготный лизинг 

— по 10 млрд руб., 7,4 млрд руб. 
пойдут на субсидии на компенсацию 
процентных платежей по 
инвесткредитам. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Dexter до Кирова 
не доведет 

Авиакомпания закрыла большую 
часть своих регулярных рейсов 

Авиатакси Dexter прекратило 
регулярные рейсы по девяти из 13 

своих направлений в Приволжском 
федеральном округе (ПФО), в том 
числе по четырем — из Нижнего 
Новгорода. В компании это 

объясняют прекращением 
бюджетного субсидирования этих 
рейсов, в Росавиации с этим 
утверждением не согласны. По 

мнению экспертов, программа 
бюджетной поддержки 
региональных рейсов пока так и не 
принесла ощутимого роста 

пассажиропотока. 

Авиакомпания "Авиа 

менеджмент груп" (бренд Dexter) 
сообщила об отмене с 5 июня 
полетов по девяти маршрутам в 
Поволжье. По информации 

перевозчика, отменяются 
регулярные рейсы из Нижнего 
Новгорода в Киров, Пензу, Пермь и 
Ижевск, а также перелеты из Кирова 

в Пермь и Пензу, из Ижевска в 
Самару и Пензу и из Уфы в 
Ульяновск. Авиакомпания обещает 
компенсировать пассажирам 

стоимость проданных билетов. 
Dexter пока сохранил остальные 
четыре направления: Нижний 
Новгород--Ульяновск, Нижний 

Новгород--Нижнекамск, Уфа--
Киров, Уфа--Чебоксары. 

Dexter занимается воздушными 

перевозками на небольшие 
расстояния (до 2 тыс. км), в парке 
авиакомпании 10 восьмиместных 
турбовинтовых самолетов Pilatus PC-

12. Компания предлагает как 
чартеры, так и регулярные рейсы в 
Поволжье. 

В авиакомпании намерение 
прекратить полеты объяснили тем, 
что Росавиация отменила 

субсидирование ряда региональных 
направлений, и пообещали 
возобновить рейсы, когда вернется 
финансирование. По данным 

источников "Ъ" в отрасли, 
перевозчик жаловался на 
убыточность отмененных рейсов. В 

то же время, выяснил "Ъ", о своем 

намерении сократить маршрутную 
сеть "Авиа менеджмент груп" не 
предупредила ни нижегородский 
аэропорт, потерявший больше всех 

рейсов авиакомпании, ни 
Росавиацию, ни правительство 
Нижегородской области. В 
Росавиации сообщили, что все 

девять отмененных рейсов входят в 
программу развития региональных 
авиаперевозок и по-прежнему 
находятся в числе субсидируемых. В 

министерстве транспорта и 
автомобильных дорог 
Нижегородской области "Ъ" 

сообщили, что сейчас проводят 
проверку. Там подчеркнули, что 
заинтересованы в развитии 
авиасообщения и готовы 

предоставлять субсидии 
перевозчикам (в 2017 году было 
выделено 37,7 млн руб.). 

Программа субсидирования 
региональных авиаперевозок 
действует в ПФО с 2013 года. В 
конце 2016 года окружная 

программа поддержки внутренних 
рейсов закончила действовать, 
рейсы стали субсидироваться по 
новой федеральной программе: 50% 

субсидий дает федеральный бюджет, 
еще по 25% выделяется из бюджетов 
регионов, которые связываются 
прямыми рейсами. Кроме Dexter в 

Поволжье в программу заявились 
"ЮВТ аэро", "Аэропорт Оренбург", 
"Комиавиатранс" и "ЮТэйр". 

Главный редактор журнала 
"Авиатранспортное обозрение" 
Алексей Синицкий считает, что 

отмена рейсов является 
закономерным результатом того, что 
в ПФО хорошо развиты 
альтернативные виды транспорта, 

из-за чего сама программа 
субсидирования авиаперевозок не 
принесла ощутимого роста 
пассажиропотока: "Эти перевозки 

даже с учетом субсидий не очень 
востребованы, а если субсидии 
действительно отменили, то 
неудивительно, что перевозчик 

отменил убыточный рейс". 

Анна Павлова, Александра Викулова, 
Нижний Новгород; Ирина 

Александрова, Киров  

 

 

Железные дороги 
не моделируются 

ЦМР отложили на осень с 
неясными перспективами 

Для доработки целевой модели 
рынка (ЦМР) железнодорожных 
грузоперевозок и ее реализации 

создается новая структура — 
рабочая группа с 
сопредседательством Минтранса и 
Минэкономики. Она должна 

подготовить новый пакет 
документов с полностью снятыми 
разногласиями, а также 
долгосрочную программу развития 

ОАО РЖД и его финансовую модель 
к 5 октября. Между тем текущий 
вариант модели ряд экспертов и 
чиновников называют серьезно 

недоработанным. В ФАС вообще 
считают подобный документ 
преждевременным. 

Подготовку и реализацию 
целевой модели рынка 
железнодорожных грузоперевозок 
поручили новой рабочей группе, 

следует из протокола по итогам 
совещания у вице-премьера Аркадия 
Дворковича 24 мая (копия 
протокола есть у "Ъ"). Ее 

сопредседателями выступят 
курирующие замминистры 
транспорта и экономического 
развития (Алан Лушников и Николай 

Подгузов). Доработанный проект 
ЦМР и план мероприятий по ее 
реализации должны быть 

представлены до 5 октября. В 
частности, поручено проработать и 
согласовать предложения по 
институту частных перевозчиков, 

долгосрочному тарифному 
регулированию, балансу парка на 
сети, привлечению частных 
инвестиций в инфраструктуру. 

Также Минтранс, Минэкономики и 
ОАО РЖД должны ускорить 
подготовку долгосрочной программы 
развития монополии, в том числе ее 

финансовую модель, для принятия 
документа одновременно с ЦМР и в 
увязке с ней. К этому же сроку 
необходимо провести оценку 

последствий реализации модели для 
участников рынка и экономики 
страны в целом. 

https://www.kommersant.ru/doc/3319786
https://www.kommersant.ru/doc/3319786
https://www.kommersant.ru/doc/3319660
https://www.kommersant.ru/doc/3319660
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Согласовать ЦМР пытаются с 
2015 года. Стороны рассчитывали 

утвердить ее как раз 24 мая, но 
снять многочисленные разногласия 
не удалось (см. "Ъ" от 26 мая). Вчера 
в Минтрансе на запрос "Ъ" не 

ответили. В Минэкономики 
поручение пока не получили. 
Несмотря на отсутствие 
комментариев, неофициально 

чиновники уверяют "Ъ", что ЦМР 
"будет дорабатываться открыто и 
публично", при этом "главная задача 
— сделать рабочую модель, которая 

бы не содержала в себе 
противоречий, была понятной и 
применимой". Старший вице-
президент ОАО РЖД Вадим 

Михайлов также заверил "Ъ", что 
компания выполнит все 
распоряжения вице-премьера по 
итогам совещания: "Будет 

совместная рабочая группа — будем 
дорабатывать целевую модель. На 
совещании было сказано о том, что 
следует доработать прежде всего те 

вопросы, которые связаны со 
взаимодействием с потребителями". 

Глава совета директоров 

компании "Трансойл" Игорь 
Ромашов считает, что на данном 
этапе важно придерживаться 

принципа последовательности: 
вначале модель рынка, а далее его 
участников. Рынок не сможет, да и 
не должен развиваться под бизнес-

цели какого-либо из участников 
перевозочного процесса, 
подчеркивает топ-менеджер. Он 
подчеркивает, что перевозка — это 

"неотъемлемая часть сбытовой 
деятельности грузоотправителей". "В 
интересах заказчиков перевозки 
нужно расширять горизонт 

планирования тарифной политики и 
вырабатывать прозрачные 
механизмы формирования затрат за 
счет разделения инфраструктурной 

и перевозочной деятельности внутри 
монополии",— полагает Игорь 
Ромашов. 

Заместитель гендиректора 
Института проблем естественных 
монополий Владимир Савчук 
отмечает, что фундаментальным 

недостатком последнего проекта 
ЦМР является отсутствие цифр, "в 
документе нет перечня конкретных 
показателей KPI, отражающих 

исторические изменения до 
принятия модели и после ее 
выполнения". При обсуждении ЦМР 
неоднократно звучали пожелания 

"оцифровать модель", а чтобы это 
сделать, нужно провести расчеты, 
показывающие, какие положения к 

каким результатам должны 
привести, говорит эксперт. По его 
словам, с учетом необходимости 
разработки KPI ЦМР роль Минтранса 

и рабочей группы при согласовании 
ЦМР повышается. Также, считает 

господин Савчук, положительным 
решением и системным подходом к 

вопросу формирования ЦМР 
является идея увязать документ с 
программой долгосрочного развития 
ОАО РЖД. 

В ФАС еще более категоричны и 
вообще считают затянувшуюся 
дискуссию вокруг ЦМР 

бессмысленной. Споры о целевой 
модели не должны подменять 
решения текущих проблем 
грузоотправителей, которым прежде 

всего нужны качество, доступность 
и предсказуемость, пояснил "Ъ" 
замглавы службы Александр Редько. 
"Мы видим, что глава ОАО РЖД Олег 

Белозеров делает многое для 
улучшения качества работы 
компании и возвращения грузов,— 
добавил он.— Тот же запуск 

электронной площадки 
грузоперевозок — серьезный шаг на 
пути от монополии советского типа к 
инновационной логистической 

компании". По мнению чиновника, 
прежде чем принимать новую 
модель, нужно дать оценку 
предыдущей, реализация которой 

происходила в тяжелых условиях, 
сопровождалась рыночными 
кризисами и коллапсами, 

связанными то с невывозом грузов, 
то с банкротством операторов и 
проблемами лизинговых компаний, 
и стоила экономике и потребителям 

"сотен миллиардов рублей". 

Наталья Скорлыгина, Сочи; 
Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«МегаФон» 
ускорится к ЧМ 

Компания получит частоты для 
5G на объектах мирового 
первенства по футболу-2018 

До конца июня «МегаФон» может 
получить частоты для тестирования 

технологии мобильной связи пятого 
поколения (5G) на объектах ЧМ-
2018. Эксперты утверждают, что это 
будут всего лишь «лабораторные 

упражнения» 

Компания «МегаФон» обратилась 
в Госкомиссию по радиочастотам 

(ГКРЧ; основной орган, отвечающий 
в стране за распределение частот) с 
просьбой выделить ей полосы частот 
3,4–3,6 ГГц и 3,6–3,8 ГГц для 

развертывания фиксированного 
сегмента сети связи пятого 
поколения (5G), а также полосы 
22,25–29,5 ГГц и 24,25–25,25 ГГц 

для развертывания мобильного 
сегмента. Это следует из проекта 
решения ГКРЧ к заседанию, 
назначенному на 30 июня (копия 

документа есть у РБК). 

ГКРЧ готовится выделить 

компании частоты 3,6–3,8 ГГц и 
25,25–29,5 ГГц сроком до 15 августа 
2018 года для проведения научных, 
исследовательских, опытных, 

экспериментальных и 
конструкторских работ на 
территории городов, где будет 
проводиться чемпионат мира по 

футболу 2018 года. Речь идет о 
Москве, Калининграде, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Казани, 
Нижнем Новгороде, Самаре, 

Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и 
Екатеринбурге. В выделении других 
полос частот ГКРЧ представителю 
«большой тройки» откажет, 

говорится в проекте решения. 

Представитель «МегаФона» 
подтвердил РБК, что компания 

направила ГКРЧ заявки для 
тестирования возможностей 5G на 
объектах ЧМ-2018 года. «Надеемся, 

что комиссия поддержит нас в этом 
начинании, что Россия одной из 
первых стран сможет заявить о 
своем технологическом лидерстве в 

области сетей связи нового 
поколения», — отметил он. 

Главой ГКРЧ является министр 

связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров. Представитель 
Минкомсвязи подтвердил РБК, что 

следующее заседании ГКРЧ 
назначено на 30 июня, но 
комментировать его повестку 
отказался. Однако информацию, что 

комиссия на ближайшем заседании 
может выделить «МегаФону» частоты 
для тестирования 5G, РБК 
подтвердил источник на 

телекоммуникационном рынке, 
знакомый с материалами ГКРЧ. 

Новое поколение связи 

5G — стандарт мобильной связи, 
который должен прийти на смену 
технологии LTE (4G). Он пока не 

утвержден, но ожидается, что этот 
стандарт обеспечит возможность 
подключения к интернету, согласно 

оптимистичному прогнозу, до 100 
млрд разного рода устройств и 
обеспечит скорость передачи 
данных до 10 Гбит/с. Благодаря 

этому можно будет практически 
моментально загружать 
видеоконтент, в том числе в HD-
качестве, развивать беспилотные 

автомобили, новые сервисы, 
например голографические звонки. 

Первые сети 5G должны 

запустить в Южной Корее в 2018 
году, к зимним Олимпийским играм, 
а массовое развитие технологии 
ожидается после 2020 года. По 

прогнозу Ericsson, к 2022 году связь 
5G будет у 550 млн абонентов по 
всему миру, или у 6% от их общего 
количества. 

В России пока не определены 
диапазоны частот, в которых будет 

развиваться 5G, равно как и когда и 
в какой форме будет выделяться 
ресурс. 

Источник РБК, близкий к одному 
из участников рынка сотовой связи, 
отметил, что использование 
«МегаФоном» частот на ЧМ-2018 для 

научно-исследовательских работ не 
должно давать компании 
преимуществ при будущем 
распределении частотного ресурса. 

«Сейчас частоты распределяются на 
аукционах, где в отличие от 
конкурса учитывается только цена 
за лот, а не прочие условия (опыт, 

прежние заслуги и т.п.)», — отметил 
собеседник РБК. 

Гендиректор компании «ТМТ 
Консалтинг» Константин Анкилов 
считает, что, используя 5G на 
чемпионате, «МегаФон» решит две 

задачи: «С одной стороны, инженеры 
компании смогут изучить 
технологию. С другой — это будет 
иметь имиджевый эффект, 

«МегаФон» покажет себя 
прогрессивным оператором». В 

будущем полноценное внедрение 5G 
даст компании возможность 
обеспечить рост бизнеса, который в 
ближайшее десятилетие будет 

увеличиваться в первую очередь за 
счет новых услуг, отметил Анкилов. 

С 2012-го, когда состоялся 

конкурс на лицензии 4G, по 2016 год 
общие капитальные затраты 
«МегаФона» составили 283,5 млрд 
руб. Компания не раскрывает, какая 

часть этой суммы была потрачена 
непосредственно на строительство 
сетей 4G в России, но, по условиям 
лицензий, компания должна была 

вкладывать не менее 15 млрд руб. в 
год. Выручка «МегаФона» от услуги 
мобильного интернета в 2012–2016 
годах в сумме составила 317,84 млрд 

руб. За пять лет доля этого сегмента 
в общей выручке «МегаФона» 
увеличилась с 13,4 до 26,7%. При 
этом с 2014 года рынок голосовой 

мобильной связи в стране начал 
снижаться. В 2016 году у «МегаФона» 
также продолжала расти выручка от 
услуг фиксированной связи (на 

9,5%) и от продаж оборудования и 
аксессуаров (на 35,5%), однако в 
сумме на оба сегмента приходилось 
всего 16,6% общей выручки 

компании, этот показатель по 
итогам года вырос лишь на 0,9% по 
сравнению с 2015 годом. 

Впервые о желании построить 
фрагменты сетей 5G в России к ЧМ-
2018 представители «МегаФона» 

заявили еще в конце 2014 года. С 
февраля 2017 года «МегаФон» 
является одним из субподрядчиков 
по предоставлению сервисов и услуг 

связи в ходе чемпионата. Компания 
выиграла конкурс «дочки» «Ростеха» 
— Национального центра 
информатизации (НЦИ) на 

строительство инфраструктуры для 
оказания услуг мобильной и 
фиксированной связи с суммой 4,25 
млрд руб. с учетом НДС. 

«Ростех» является единственным 
исполнителем проекта по созданию 

инфраструктуры связи и IT для 
чемпионата мира по футболу 2018 
года. Госкорпорация выбрала 
единственным поставщиком для 

выполнения контракта НЦИ, 
который должен отвечать за 
оказание услуг связи FIFA, однако на 
посетителей чемпионата контракт не 

распространяется. 

Еще желающие 

Представитель МТС Дмитрий 
Солодовников заявил РБК, что 
компания также планирует 

запросить у ГКРЧ частоты для 
тестирования 5G на чемпионате. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/08/5936d82d9a794753759eb5e9
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/08/5936d82d9a794753759eb5e9
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Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна 
Айбашева отказалась 

комментировать, есть ли у них 
подобные намерения. В то же время 
она отметила, что «ВымпелКом» 
совместно с производителями 

оборудования проводит свои 
тестирования с учетом, что 
технология все еще не 
стандартизирована. 

В конце мая президент 
«Ростелекома» Михаил Осеевский 
договорился с властями Татарстана 

о строительстве тестовой зоны 5G в 
республике. Как пояснял 
представитель компании Валерий 
Костарев, «Ростелеком» планирует 

провести опыты в Иннополисе с 
использованием частот своей «дочки» 
Freshtel (имеет разрешение на 
использование полосы в диапазоне 

3,4–3,5 ГГц для развития технологии 
мобильного WiMax). Оператор 
планировал привлечь к 
тестированию и «Т2 РТК Холдинг» 

(оказывает услуги под брендом Tele2, 
на 45% принадлежит «Ростелекому»). 
Как пояснил РБК Костарев, планы о 
дальнейших тестированиях, вне 

Иннополиса, будут обсуждаться по 
итогам работы опытной зоны. 

Представители сотовых 
операторов не стали говорить, что 
благодаря тестам 5G получат 
посетители чемпионата. Источник, 

близкий к одному из крупных 
игроков, отметил лишь, что это будут 
«лабораторные упражнения». «Скорее 
всего, будут организованы 

отдельные демозоны, где болельщики 
смогут увидеть инновационные 
сервисы и услуги», — отметил 
собеседник РБК. 

Анна Балашова 

 

Деньги для Тамани 
тянут из «Россетей» 

Госхолдинг может 
профинансировать 

электрификацию порта 

Минтранс предлагает полностью 
переложить расходы на 
электрификацию порта Тамань на 

"Россети". Госхолдинг призывают 
потратить на проект деньги из своей 
чистой прибыли и окупить расходы 
за счет платы частных инвесторов в 

порт за технологическое 
присоединение. По версии 
Минэнерго, идея окончательно не 
утверждена и является только одним 

из вариантов финансирования 
инфраструктуры порта. 

Минтранс предлагает 

финансировать электрификацию 

Таманского полуострова за счет 
чистой прибыли "Россетей" 

(включают ФСК и межрегиональные 
распределительные компании, 
МРСК). Такая схема содержится в 
письме главы Минтранса Максима 

Соколова вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу от 2 июня. Как 
отмечается в письме, такой вариант 
Минтрансу предложило Минэнерго. 

Но в Минэнерго "Ъ" сообщили, что 
схема является лишь одним из 
предложенных вариантов (о других в 
министерстве говорить отказались) и 

"окончательное решение не 
принято". В Минтрансе лишь 
подтвердили факт отправки письма. 
В аппарате вице-премьера на запрос 

"Ъ" не ответили. 

Электрификация Таманского 
полуострова должна проходить в два 

этапа: первым предусмотрено 
подключение сетевой 
инфраструктуры к 
железнодорожным подходам к 

Керченскому мосту (необходимая 
мощность — 93,41 МВт), вторым — 
электрификация сухогрузного 
района порта Тамань (92,29 МВт). 

Строить сетевую инфраструктуру 
должно подконтрольное "Россетям" 
"Кубаньэнерго", питать 

транспортную инфраструктуру и 
портовые мощности будет общая 
подстанция "Порт" и несколько ЛЭП. 

Спор между министерствами о 
том, за чей счет финансировать 
электрификацию Таманского 
полуострова, возник еще в начале 

года (см. "Ъ" от 29 марта). 
"Кубаньэнерго" предлагало два 
варианта: сразу построить 
подстанцию "Порт" на 220 кВ или 

сначала создать подстанцию вдвое 
меньшей мощности для 
электроснабжения 
железнодорожных подходов, а затем 

нарастить ее мощность и для нужд 
порта Тамань к 2021 году. Первый 
вариант оценивался в 7,1 млрд руб., 
второй должен был обойтись дороже. 

Минтранс сейчас выступает за 
то, чтобы реализовывать первый 

вариант. Министерство предлагает, 
чтобы до 2018 года на сети для 
железнодорожных подходов 
расходовались средства бюджета (по 

его оценкам, на это потребуется 3,51 
млрд руб.). Что касается порта, то 
сети для него предлагается строить 
за счет средств "Россетей" в период 

до 2021 года. Предполагается, что 
"Россети" смогут вернуть свои 
инвестиции за счет платы частных 
инвесторов (резидентов порта 

Тамань) за техприсоединение 
портовых мощностей к сетевой 
инфраструктуре "Кубаньэнерго". 

Источник, знакомый с ходом 
обсуждения, пояснил, что, поскольку 
проект сухогрузного района порта 
Тамань будет реализовываться за 

счет частных инвестиций, расходы 
на энергетическую инфраструктуру 

также лягут на плечи инвесторов, но 
ее строительство должно быть учтено 
заранее. Он поясняет, что инвесторы 
(концессионеры) смогут вернуть свои 

деньги за счет платы, которую 
получат от операторов терминалов 
за присоединение к внутрипортовым 
сетям и передачу по ним 

электроэнергии. Источник "Ъ" 
утверждает также, что вариант с 
финансированием сетей из чистой 
прибыли "Россетей" лишь один из 

обсуждаемых. 

В "Россетях" заявили "Ъ", что в 
данный момент работают в рамках 

постановления правительства, 
предусматривающего строительство 
подстанции "Порт" за счет платы за 
техприсоединение. "Знаем, что 

рассматриваются разные варианты 
оплаты, но в настоящий момент 
компания не получала никаких 
директив относительно изменения 

существующей схемы оплаты",— 
говорят в компании. 

"Распределение чистой прибыли 
на финансирование приоритетных 
проектов, а не в виде дивидендов 
невыгодно миноритарным 

акционерам и негативно для 
капитализации компании",— 
полагает Наталья Порохова из АКРА. 
"Россети", несмотря на рост 

скорректированной чистой прибыли 
по МСФО в 2016 году на 43,5%, до 
144,8 млрд руб., и требования 
правительства выплатить 50% от нее 

в виде дивидендов, заплатят 
акционерам лишь около 2 млрд руб. 
Это решение объясняется вычетом 
из дивидендной базы расходов на 

инвестпрограмму и дополнительных 
неденежных доходов. 

Татьяна Дятел, Анастасия 

Веденеева, Наталья Скорлыгина  

 

Украина осталась 
«ВКонтакте» 

Российская социальная сеть по-
прежнему лидирует по аудитории 
в стране 

Социальная сеть "ВКонтакте" по 
итогам мая осталась самым 
популярным интернет-ресурсом на 
Украине, несмотря на указ 

президента страны Петра 
Порошенко, предписывающий 
блокировать доступ к российским 
сайтам. Сохраняют лидирующие 

позиции и другие ресурсы из России 
— "Одноклассники", "Яндекс" и 
Mail.ru. Их украинская аудитория 
упала всего на 12-18%, что, по 

мнению самих интернет-компаний, 

https://www.kommersant.ru/doc/3319676
https://www.kommersant.ru/doc/3319676
https://www.kommersant.ru/doc/3319783
https://www.kommersant.ru/doc/3319783
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говорит о высокой компьютерной 
грамотности в стране. 

По итогам мая социальная сеть 
"ВКонтакте" осталась самым 
посещаемым сайтом на Украине, 

свидетельствуют данные SimilarWeb. 
При этом трафик, поступающий из 
этой страны, значительно 
сократился после вступления в силу 

в середине месяца санкций в 
отношении российских интернет-
ресурсов. Так, число посещений 
украинскими пользователями 

"ВКонтакте" уменьшилось по итогам 
месяца на 15,37% к апрелю. 
"Одноклассники" потеряли 17,62% 
украинского трафика, но остались 

на четвертой позиции в списке 
самых посещаемых. Сайт Mail.ru 
упал в топе на одну позицию и 
теперь занимает восьмое место: его 

украинский трафик сократился на 
16,2%. Потерял одну строчку, 
переместившись с пятого на шестое 
место, и Yandex.ua, трафик которого 

снизился на 12,24%.  

Указ президента Украины Петра 

Порошенко о санкциях в отношении 
российских интернет-компаний 
вышел и вступил в силу 15 мая. Он, 
в частности, запрещает интернет-

провайдерам в этой стране 
оказывать пользователям услуги по 
доступу к сервисам "Яндекса", в том 
числе к поиску и почте, 

"Яндекс.Такси", "Яндекс.Новостям" и 
др. Также запрещается доступ к 
сервисам и социальным сетям 
Mail.ru Group, включая "ВКонтакте" 

и "Одноклассники". 

Полная блокировка, как и 
говорили эксперты с самого начала, 

оказалась невозможной технически, 
отмечает экс-руководитель 
"Яндекса" на Украине Сергей 
Петренко. 

"Если крупные провайдеры, 
обладающие технической 

возможностью, закрыли доступ 
быстро (и то далеко не все), то 
небольшие — а всего в Украине 
более 6 тыс. провайдеров — до сих 

пор этого не сделали",— поясняет 
Сергей Петренко. Господин 
Петренко также отмечает, что 
"Яндекс.Навигатор" вчера показывал 

в Одессе шестибалльные пробки, то 
есть до сих пор пользователей у 
сервиса достаточно, чтобы собрать 
такие данные, несмотря на то что 

крупнейший мобильный оператор 
"Киевстар" заблокировал сервисы 
"Яндекса" полностью.  

Из данных SimilarWeb также 
следует: количество посещений, 
например Yandex.ua из США, 

увеличилось на 246%, а из 
Нидерландов — на 126,6%, обращает 
внимание ресурс Internetua.com. На 
11,09% увеличился трафик 

"ВКонтакте" из Германии. Как ранее 
объясняли "Ъ" собеседники в 

российской интернет-отрасли, 
растущее число пользователей 
российских сайтов из других стран, 
как правило, свидетельствует об 

использовании технологий обхода 
запрета — анонимайзеров, VPN и 
прокси. "Речь может идти о 
миллионах пользователей таких 

сервисов за последние две недели",— 
согласен Сергей Петренко. 

"Похоже, большинство 

операторов просто пока не очень 
обеспокоено вопросами блокировки. 
Или же они обходятся 
элементарными способами вроде 

замены сервиса DNS с 
провайдерского на один из 
общедоступных в настройках 
операционной системы — OpenDNS, 

Google DNS",— добавляет глава 
аналитического отдела Российской 
ассоциации электронных 
коммуникаций Карен Казарян. На 

статистике также может отражаться 
тот факт, что британские счетчики 
SimilarWeb могут относить к 
Украине трафик из Крыма, уточняет 

он. 

"Статистика посещений 

"ВКонтакте" украинцами за 
последний месяц лишь 
подтверждает высокий уровень 
компьютерной грамотности в 

стране",— заявил "Ъ" представитель 
"ВКонтакте". В компании еще раз 
подчеркнули, что считают 
блокировку на территории Украины 

"ударом по пользователям, для 
которых социальная сеть является 
важной частью жизни". В "Яндексе" 
и "Одноклассниках" от 

комментариев отказались. 

Роман Рожков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Почему в России 
снизился спрос на 
ипотеку 

Прогнозы роста ипотечного 

рынка в 2017 году вряд ли 
оправдаются, если не 
прекратится падение доходов 
среднего класса 

Председатель правительства 

Дмитрий Медведев недавно заявил, 
что ставки по ипотеке могут в 
среднесрочной перспективе 
опуститься до уровня 6–7%: для 

этого есть макроэкономические 
предпосылки. «Однозначная» (ниже 
10%) ставка по ипотеке, а еще лучше 
«уровень как в Европе», то есть 3–

5%, — это вообще давняя 
российская мечта, почти 
национальная идея. Вот тогда 
заживем. Такого внимания к 

стоимости других кредитов и близко 
нет: именно стоимость ипотеки 
комментируют первые лица страны, 
и это некий целевой ориентир не 

столько финансового рынка, сколько 
политики. Понятно, что ипотечная 
ставка не может быть ниже 

стоимости ресурсов для банков, в 
том числе средней ставки по 
депозитам; но это обычно оставляют 
за скобками. 

Идеальные условия 

А вот более интересный вопрос: 

почему при снижении ставок 
ипотека затормозилась в первом 
квартале? Даже после окончания с 
нового года действия госпрограммы 

субсидирования ставок стоимость 
ипотеки продолжает падать: весь 
первый квартал 2017 года средний 
уровень ставок на рынке 

поступательно снижался. Ставки 
уже достигли минимума за 
несколько лет. В конце прошлого 

года среднерыночная ставка еще 
превышала 12%, снизившись за год 
почти в полтора раза, а сейчас 
уровень еще ниже (и это даже без 

господдержки) — в среднем порядка 
11%, а у крупнейших банков есть и 
программы со ставкой чуть более 
10%. 

В 2016 году рынок ипотечного 
кредитования побил сразу несколько 

рекордов. Объем выданных 

ипотечных кредитов едва не дотянул 
до 1,5 трлн руб. Доля в портфеле 
ссуд физическим лицам превысила 
40%. Это исторический максимум, 

никогда ипотечное кредитование в 
России не занимало такую большую 
долю в кредитовании населения. 
Безусловно, именно ипотека на фоне 

слабого роста или даже стагнации 
большинства других видов 
кредитования стала драйвером 
роста рынка. В 2016 году выдачи 

выросли на 27%, а портфель — на 
15%. 

Низкая доля валютных кредитов, 
существенный рост новой 
клиентской базы в 2016 году и 
некоторая стабилизация 

финансового положения заемщиков 
позволяют ипотечному рынку быть 
лидером и по качеству портфеля: 
если в валютной ипотеке 

просроченная задолженность не 
опускалась в последние полгода 
ниже 30%, то в рублевой она 
держится стабильно ниже 2%. 

Что сделало ипотеку самым 
быстрорастущим сегментом? 
Снижение ставок и господдержка 

(программа субсидирования) — это, 
безусловно, важные драйверы. 
Почти 40% взятых в прошлом году 

ипотечных кредитов было в рамках 
госпрограммы. 

Однако еще более важный 

фактор — отложенный спрос, 
формировавшийся на протяжении 
последних полутора лет до этого 
(заморозка спроса 2015 года). 

Валютный и процентный шоки, 
снижение доходов заставили 
представителей среднего класса 
отложить покупку. Затем ставки 

начали падать очень быстро; 
ипотечные программы были 
разморожены, но клиенты 
пересмотрели планы и в основном 

стали предъявлять спрос на 
экономкласс. В прошлом году 
именно этот сегмент был лидером 
роста продаж и роста доли ипотеки 

в новых продажах. 

При этом в качестве движущей 

силы программа господдержки в 
первом полугодии работала лучше, 
чем во втором. Правда, незадолго до 
финиша мы наблюдали некий 

всплеск интереса. Однако вызван он 
был активной, а в некоторых 
случаях и агрессивной рекламой под 

общим условным названием 

«последний шанс» со стороны 
банков. Но если на старте 
программы разница по ставке с 
господдержкой и без нее могла 

составлять до 3%, на финише из-за 
падения рыночных ставок она была 
немногим выше одного процентного 
пункта и уже не так заметно влияла 

на заемщиков. 

Доходный тупик 

Однако отложенный спрос хорош 
тем, что дает быстрое 
восстановление рынка, но плох 

своей краткосрочностью. Мы видим 
сейчас классическое сворачивание 
спроса: ряды ипотечных заемщиков 
теперь должны пополнять не те, кто 

планировал, но не смог взять 
ипотеку в 2015-м, а новые клиенты, 
с растущими доходами и запросами 
на жилищные условия. А такой 

спрос сильно зависит от динамики 
доходов населения, особенно у 
среднего класса. Участники рынка 
единодушно предсказывали 

продолжение уверенного роста в 
2017 году, но этим прогнозам 
сбыться не суждено. В первом 
квартале 2017 года выдачи ипотеки 

упали (!) на 0,7% по сравнению с 
первым кварталом 2016-го. По всей 
видимости, во втором квартале 

будет все-таки слабый рост, а по 
итогам 2017 года и выдачи, и 
портфель вырастут на несколько 
процентов, но ипотека уступит по 

динамике другим розничным 
сегментам кредитования. 

До осени часть отложенного 

спроса, несмотря на его 
значительную реализацию в 
прошлом году (многие оформили 
сделки, ожидая прекращения 

госпрограммы, либо решились 
зафиксировать накопленные 
средства на первый взнос, 
приобретя жилье экономкласса), все 

же остается и будет поддерживать 
рынок от падения. Пока. Любая 
сколь-нибудь значимая 
корректировка вверх уровня ставок, 

чего исключать нельзя прежде всего 
из-за фактора волатильности 
валютного рынка и, как следствие, 
неопределенности динамики 

ключевой ставки, развернет эту 
тенденцию. 

В отсутствие госпрограммы 
субсидирования процентных ставок 
локальным стимулом развития для 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/08/5937f2dd9a79478e70ed77aa
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/08/5937f2dd9a79478e70ed77aa
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/08/5937f2dd9a79478e70ed77aa
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ипотеки могут быть программы ряда 
регионов по поддержке отдельных 

категорий заемщиков, как правило 
реализуемые в виде субсидирования 
первоначального взноса. Масштабы 
таких программ и возможности 

регионов тем не менее существенно 
меньше завершившейся 
госпрограммы. Для глобального же и 
более быстрого развития ипотечного 

рынка необходимы привлечение в 
него новых ресурсов 
(секьюритизация, привлечение 
средств институциональных 

инвесторов, в том числе масштабно 
— от пенсионных фондов), 
стабильность строительного рынка, 
но главное — рост доходов среднего 

класса. 

Павел Самиев 

Шума нет, а драка 
есть 

Голосование по программе 
реновации идет не без эксцессов 

По данным портала мэрии Москвы 
mos.ru на 7 июня, против участия в 

программе реновации проголосовали 
117 домов из 4,6 тыс., включенных в 
предварительный список. При этом 
в общественном штабе по контролю 

за реализацией программы 
реновации при общественной палате 
Москвы заявляют, что жители 131 
дома, отсутствовавшего в 

предварительном списке, на общем 
собрании выразили желание войти в 
программу. Хотя общие собрания 
собственников (ОСС) объявлены 

городскими властями приоритетной 
формой голосования за или против 
сноса, проходят они, как выяснил 
“Ъ”, со скандалами и даже 

рукоприкладством, причем юристы 
настаивают, что результаты 
голосования за или против сноса на 
этих собраниях в любом случае 

сомнительны с правовой точки 
зрения. 

Ольга Свиридова и Петр Волцит 
стали свидетелями конфликта на 
собрании собственников дома 9, 
корпус 2 на улице Химушина в 

районе Метрогородок на северо-
востоке Москвы. Дом не входит в 
предварительный список городской 
программы реновации, но часть 

жильцов выступила за снос. 30 мая 
жители собрались на спортивной 
площадке. На глазах у них крупный 
мужчина в спортивном костюме, как 

позже выяснилось, бывший 
сотрудник полиции, напал на 
Екатерину Меньшову — жительницу 
другого дома в том же микрорайоне, 

пришедшую посмотреть, как 
проходит собрание, и снять его на 
видеокамеру: практически все 

группы активистов против сноса 
стараются вести собственную 

статистику голосования по 
программе. Мужчина в спортивном 
костюме стал вырывать у госпожи 
Меньшовой камеру, а потом 

подтянулся на перекладине, согнул 
ноги и сильно ударил ее в живот. От 
удара Екатерина Меньшова 
отлетела, упав спиной на железные 

брусья. Она попыталась покинуть 
площадку, но другой мужчина 
схватил ее сзади локтем под горло и 
стал душить. Очевидцы вызвали 

наряд милиции. Господина Волцита 
поразило, «что все женщины на 
площадке оправдывали нападение, 
говоря, что девушка сама 

спровоцировала такие действия». 

Эпизод в Метрогородке — не 
единственный случай, когда 

конфликт между сторонниками и 
противниками реновации приводит 
к насилию. Так, координатор 
инициативной группы противников 

сноса в районе Богородское 
Александр Закуренко рассказал “Ъ” о 
нападении на его жену на собрании 
жителей дома 20 на Ивантеевской 

улице 1 июня. По словам господина 
Закуренко, в доме, не включенном в 
предварительный список 

программы, идет сбор подписей за 
снос. Александр Закуренко считает, 
что кампанией руководят 
сотрудники префектуры, управы и 

МФЦ: «Им сказали, что если они до 
15 июня сдадут списки 
голосовавших за реновацию, их 
примут. Чтобы это сделать, они 

должны торопиться, нарушать 
сроки, правила проведения 
собраний». 

Напомним, в Москве с 15 мая по 
15 июня идет голосование жителей 
домов, включенных в 
предварительный список программы 

реновации: таких на сегодняшний 
день около 4,6 тыс. Окончательное 
решение о сносе может быть 
принято при поддержке двух третей 

собственников помещений, по 
одному голосу на квартиру, при 
пропорциональном распределении 
голосов воздержавшихся. Голосовать 

можно на портале «Активный 
гражданин», в офисе МФЦ или на 
собрании собственников. Итоги 
голосования, которое городские 

власти несколько раз называли 
исследованием общественного 
мнения, будут официально 
подведены в июле — августе. В 

мэрии уже заявляют о 90-
процентной поддержке планов 
реновации, тогда как число домов, 

заявивших о выходе из программы, 
составляет около сотни — об этом 
сообщил 6 июня на слушаниях в 
Госдуме мэр столицы Сергей 

Собянин. Городские власти 
несколько раз дали понять, что 
жители домов, не включенных в 

предварительный список, могут 
изменить положение дел, 

проголосовав за снос на ОСС. По 
данным общественного штаба по 
контролю за реализацией 
программы реновации при 

общественной палате Москвы на 7 
июня, за включение в программу 
проголосовал 131 дом, в 
предварительный список не 

внесенный. Напротив, четыре дома, 
попавшие в перечень, по данным 
штаба, проголосовали за выход из 
программы. По данным портала 

mos.ru, всего из 4,6 тыс. домов 
проголосовавшими считаются 509 
домов, из которых 117 домов 
проголосовали против участия в 

программе реновации, а 392 за. 

По словам господина Закуренко, 
в его доме собрание было назначено 

на 1 июня, но уведомления о нем 
получили далеко не все 
собственники. На вопросы 
относительно процедуры никто из 

организаторов ему ответить не смог: 
«Они начали прятать документы, 
отказывались показывать, что 
собирают и подписывают, 

объяснить, почему это делается за 
спиной части собственников. А 
потом один из молодых людей 

бросился на мою жену, выхватил у 
нее фотоаппарат и сильно ударил по 
рукам. После того как его оттащили, 
он бросился на моего коллегу и 

сломал его видеокамеру». По словам 
Александра Закуренко, потом 
нападавший уехал в автомобиле, 
принадлежащем одному из жителей 

дома. 

Ольга Литвин из Люблино 
сообщает, что ОСС включенного в 

предварительный список дома 15 на 
Ставропольской улице также прошло 
с нарушениями: собственников 
предварительно не оповещали, 

«стихийно выловили, кого смогли, из 
46 квартир были представители 
максимум 12». Организовала 
собрание старшая по дому, которая, 

по словам госпожи Литвин, «заявила, 
что если участники проголосуют 
против участия дома в программе, 
им отключат воду и свет». Перед 

собранием подъезды были оклеены 
агитацией за снос, а когда госпожа 
Литвин попыталась их сорвать, 
старшая по дому перешла к угрозам 

в ее адрес. Ольге Литвин пришлось 
вызывать полицию, но на следующее 
утро она обнаружила, что дверь ее 
квартиры испачкана тухлыми 

яйцами. 

Район Аэропорт исключен из 

предварительного списка 
программы реновации: по данным 
общественного штаба по реновации, 
пока единственный дом на улице 

Сперанского проголосовал за 
включение в программу. Там, где 
жители заранее объединились, им 
удается отстоять свою точку зрения. 

https://www.kommersant.ru/doc/3319837
https://www.kommersant.ru/doc/3319837
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В 250-квартирном доме 8 на улице 
Асеева противники сноса 

поговорили с соседями и 
собственником нежилых помещений, 
составляющих 16% дома. Хотя он 
заявил, что поддерживает создание 

полноценного совета дома, но 
воздержится при голосовании по 
реновации, противники сноса, по их 
словам, убедились, что дом 

программу не поддержит, и решили 
не инициировать ОСС. Тем не менее 
в доме появились объявления о 
собрании жильцов 31 мая. Собрание 

проводила старшая по одному из 
подъездов при участии 
представителей жилинспекции и ГУ 
инженерной службы, которые никак 

не пояснили жителям факт своего 
присутствия. По словам участников, 
сторонников включения дома в 
программу оказалось пятеро, 

противников пришло более десяти. У 
организаторов в списке 
приглашенных для «очного 
обсуждения повестки дня ОСС в 

многоквартирном доме» значились 
данные единственного человека. В 
итоге представители жилинспекции 
и ГУ ИС заявили об отсутствии 

кворума, а инициативная группа 
противников сноса начала 
готовиться к очно-заочному ОСС. 

По словам местного активиста 
Павла Ярилина, несколько ОСС в 
районе уже организованы 

«представителями управы, которые 
призывают жителей проголосовать 
за внесение дома в списки 
реновации: на собрании выступают 

бойкие дамы скандального типа, 
которые сами в доме не живут, но 
яро призывают его снести». 
Господин Ярилин считает, что 

управа пытается включить в 
программу прежде всего «не очень 
хорошие дома, потому что не хочет 
их ремонтировать». При этом 

процедура ОСС во многих случаях не 
соблюдается. Так, на собрании в 
доме 15, корпус 2 на улице 
Черняховского женщину—

представителя собственника, не 
предъявившую доверенности, 
прогнали после того, как она 
пыталась зафиксировать сбор 

подписей участников собрания на 
листах, оформленных таким 
образом, что все подписи могли быть 
позднее учтены как поданные за 

снос. 

В управах ход голосования не 
комментируют. Адвокат Александр 

Боломатов, партнер юридической 
фирмы ЮСТ, напоминает, что 
российское жилищное 

законодательство позволяет решать 
на ОСС судьбу общих помещений 
дома, но не вопросы, касающиеся 
квартир. Вопросы, касающиеся 

квартир, которые являются 
собственностью конкретного 
человека, ОСС рассматривать могут, 

но принятые решения юридической 
силы не имеют. Проведением 

собраний могут заниматься только 
специально уполномоченные 
инициативные группы, а за 
фальсификацию результатов 

собраний предусмотрена 
ответственность вплоть до 
уголовной. 

На завтра запланировано второе 
чтение законопроекта о реновации в 
Госдуме. 

Юлия Ахмедова, Иван Тяжлов  

 

Хрущевки попали 
под консенсус 

Программа реновации готова к 
принятию большинством игроков 

Накануне второго чтения 
профильного законопроекта о 

реновации Москвы Госдума, Белый 
дом и мэрия достигли консенсуса, 
полностью согласовав пакет 

поправок. Прошедшие во вторник в 
Думе парламентские слушания, на 
которых противники реновации 
оказались в меньшинстве, показали 

степень консолидации власти. На 
вопросы отвечали все: от лидеров 
думских фракций до мэра Москвы и 
вице-премьера Дмитрия Козака. 

Разъяснения сочетались с 
назиданиями. Вице-премьер 
Дмитрий Козак предупредил, что 
новая программа расселения 

аварийного жилья в РФ «будет 
происходить с участием средств 
граждан», и участники программы 
«реновации находятся в гораздо 

более выгодном положении». Однако, 
по мнению экспертов, в 
законопроекте остались 
непроясненные вопросы. 

Комитет по транспорту и 
строительству утвердил поправки ко 
второму чтению за четыре часа до 

слушаний. Свести пришлось 144 
поправки от депутатов и 
правительства, заявил глава 
комитета Евгений Москвичев, 

причем 90% предложений было 
учтено полностью или частично. Как 
ранее писал “Ъ”, Белый дом готовил 

свои поправки с учетом мнения 
мэрии Москвы. 

Благодаря готовому документу у 

депутатов, членов федерального 
правительства и Сергея Собянина 
были готовы ответы на все, даже 
самые жесткие вопросы. Тон задал 

накануне слушаний спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, заявив, что 
реновация — проект необходимый, а 
«его дискредитация вредна»: «А 

сейчас посмотрите — идет атака на 

тех, кто реализует этот проект, идет 
дискредитация этого проекта, людей 

за деньги выводят на митинги». 
Источник “Ъ” в Госдуме 
подчеркивает важность слушаний 
для палаты, поскольку «власть 

Госдумы держится в том числе на 
работе с общественным мнением, на 
связях с людьми». По его словам, 
подготовку этих слушаний господин 

Володин контролировал «в ручном 
режиме», рекомендовав депутатам 
от Москвы найти жителей сносимых 
пятиэтажек, которые смогут прийти 

в зал пленарных заседаний. В 
«тестовом режиме» большие 
парламентские слушания уже 
проводились 22 мая и были 

посвящены молодежной политике, 
«тогда приглашали людей на места 
депутатов», в результате они 
получились «правильными по форме, 

но не очень выдержанными по 
содержанию», говорит собеседник 
“Ъ”. Проблема в том, что участники 
не поднимали спорных вопросов, 

считает он. Теперь противники 
реновации в зале заседаний 
встретили сопротивление депутатов, 
сидевших в президиуме, и 

чиновников, сидевших в гостевой 
ложе. Поддержали проект лидеры 
всех думских фракций. 

Москвичи Константин Вершинин 
и Вера Кручинина недоумевали, на 
каком основании «в первую волну 

реновации» включены их «дома — не 
хрущевки, а сталинские, где только в 
марте проведен капремонт». Им 
сообщили, что теперь у жителей 

дома «есть право на собрание», 
решением которого можно выйти из 
программы реновации. «И ваш дом 
оставят в покое»,— пообещал мэр. 

Москвич Кирилл Шулика отстаивал 
«право частной собственности», 
говоря, что дом может быть включен 
в реновацию при «100-процентном 

согласии его жильцов». «Мы должны 
подчиняться решениям большинства 
как на общегосударственном уровне, 
так и в каждом конкретном доме»,— 

парировал вице-премьер Дмитрий 
Козак. Некоторые участники 
предлагали вместо реновации (сноса) 
проводить реконструкцию 

пятиэтажек. 

Спикер Госдумы ради 
«максимального консенсуса» 

пригласил всех авторов критических 
вопросов в состав рабочей группы, 
которая продолжит работу над 
законопроектом. Времени для этого 

у нее будет немного: парламентские 
слушания в прежние созывы 
устраивали до первого чтения и 

также заранее — до второго чтения. 
Реновационные слушания впервые 
проведены, когда профильный 
комитет уже подготовил проект ко 

второму чтению и даже назвал его 
дату — 9 июня. Ранее господин 
Володин уже говорил, что поправки 

https://www.kommersant.ru/doc/3319165
https://www.kommersant.ru/doc/3319165
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в законопроект могут быть внесены 
с голоса во время второго чтения. 

Третье чтение может пройти на 
следующей неделе. 

Ранее собеседники “Ъ” в Госдуме, 

не исключали, что в случае большого 
резонанса документ даже после 
принятия во втором чтении может 
быть возвращен для доработки и 

повторного внесения поправок. Во 
вторник об удовлетворенности 
законопроектом говорили и 
депутаты, в том числе глава 

комитета по ЖКХ Галина Хованская, 
и чиновники. Господин Козак 
заявил, что новая программа 
расселения аварийного жилья в РФ 

«будет происходить с участием 
средств граждан». «Те, кто попадает 
в реновацию, находятся в гораздо 
более выгодном положении»,— 

отметил он. На этом консенсус 
между депутатами и Белым домом 
был достигнут. 

Отметим, программа расселения 
аварийного фонда, предполагающая 
предоставление гражданам 

бесплатного жилья, должна была 
завершиться в сентябре 2017 года — 
она касается жилья, признанного 
аварийным до 2012 года. В мае 

Владимир Путин поручил 
правительству продлить работу 
Фонда ЖКХ на год — до 2019 года, 
что фактически означает продление 

программы на этот срок. С 2019 
года должен быть запущен уже 
постоянно действующий механизм 
расселения жилья, который будет 

распространяться на жилье, 
признанное аварийным с 2012 года, 
— такого жилья уже насчитывается 
более 9 млн кв. м. Варианты такого 

механизма обсуждаются уже как 
минимум три года — итоговый 
проект должен быть представлен к 
июлю 2018 года. 

В числе предлагавшихся ранее 
идей: аренда жилья, которое 

предоставляется взамен аварийного; 
соцнаем с возможностью выкупа; а 
также предоставление государством 
новых квартир только малоимущим 

и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий в социальный 
или некоммерческий наем, а 
обеспеченным гражданам — 

возможность инвестировать свой 
земельный участок в новое жилье с 
доплатой. Актуальные сейчас 
варианты власти не раскрывают, но 

пока понятно лишь то, что 
федеральный центр вряд ли будет 
финансировать расселение в 
прежних объемах. Вчера это 

подтвердил и вице-премьер 
Дмитрий Козак. Как пояснили “Ъ” в 
аппарате вице-премьера, сейчас 
проект нового механизма расселения 

только разрабатывается — среди 
вариантов действительно 
обсуждается и возможность 

привлечения средств жильцов, «если 
будет такая инициатива граждан». 

Редакция для нового прочтения 

В первой редакции у властей 

были права сносить пятиэтажки и 
«конструктивно аналогичные» дома 
кварталами, отступать в проектах от 
пожарных и санитарных 

требований, оспаривать в судах 
лишь размер новых квартир, но не 
законность сноса домов. Ко второму 
чтению судебных преференций 

Москва лишилась. Также 
определено, что можно сносить дома 
высотой до девяти этажей, типовые 
проекты которых разработаны в 

1957–1968 годах. Конструктивно 
аналогичные строения упоминаются, 
но говорится: под снос они могут 

попасть лишь по решению жителей. 
Дом может быть внесен в программу 
реновации двумя третями голосов 
жителей, мнение «молчунов» 

фактически игнорируется, а для 
выхода из программы достаточно и 
трети голосов. Выход из программы 
возможен на «любом этапе» — для 

этого необходимо решение общего 
собрания собственников жилья. Как 
и в первом варианте законопроекта, 
присутствует формулировка — 

«порядок учета» голосов граждан 
устанавливают столичные власти. 

Раньше переселенцам 

гарантировалось равнозначное 
жилье. Адвокат юридической 
группы «Яковлев и партнеры» 
Марина Костина считает, что в 

новой редакции документа «сняты 
острые вопросы» о равноценности и 
равнозначности жилья. Теперь в 
законопроекте появился выбор 

между равнозначной, равноценной 
квартирой и денежной 
компенсацией. Ее размер 
устанавливается согласно п. 7 ст. 32 

Жилищного кодекса РФ, где 
говорится о «рыночной стоимости» 
жилья и компенсации «всех 

убытков», связанных с изъятием 
квартиры, включая «изменение 
места проживания». Равнозначным 
помещением будет считаться 

квартира с неменьшим количеством 
комнат и жилой площадью и с 
гарантированно большей общей 
площадью. Жилье может быть 

увеличено с доплатой, в том числе за 
счет материнского капитала. Новая 
квартира должна располагаться в 
пределах одного района (за 

исключением Зеленограда и Новой 
Москвы, где жилье выделят в 
границах округа). Старший юрист 
юридической компании СТРИМ 

Мария Понаморева приветствует 
появившуюся норму, по которой 
владельцы нежилых помещений 
получат равнозначные площади, 

равно как и арендаторы, причем без 
проведения торгов. 

Конкретизированы договорные 
отношения с властями. Сначала 

говорилось лишь о «примерной 
форме договора» на новое жилье, 
которую утвердят чиновники. 
Теперь в законе говорится о 

договоре мены (обмена) жилья с 
указанием кадастрового номера 
новой квартиры и сроками 
выселения из старого жилья и 

вселения в новое. Первые договоры 
мены могут заключаться через 90 
дней после включения дома в 
программу реновации; документы 

будут отправляться заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 
Собственники, желающие получить 
деньги, должны в месячный срок со 

дня получения договора обратиться 
с заявлением к властям. 
Компенсации не смогут получить 
обладатели ипотечного жилья и 

семьи с несовершеннолетними 
детьми (или недееспособными 
гражданами). Госпожа Костина 
хвалит этот запрет на компенсации 

семьям с детьми, поясняя, что в 
Москве «много неблагополучных 
граждан», которые могут 
злоупотребить своими правами, и 

эта мера защитит 
несовершеннолетних. 

При этом ипотечный залог будет 
переоформлен на новое жилье 
одновременно с регистрацией 
перехода прав собственности. Если 

гражданин в течение 90 дней со дня 
получения договора мены так и не 
заключил его, власти имеют право 
обратиться в суд — это потребуется 

для принудительного выселения. 
Марина Костина считает, что 
гарантии судебной защиты выросли: 
«Если житель оспаривает в суде 

законность включения дома в 
программу реновации, а чиновники 
подали иск о его выселении, 
рассматривание второго дела 

должно приостанавливаться». 

Партнер юридического бюро 
«Замоскворечье» Дмитрий Шевченко 

говорит, что квалификация сделок с 
помощью договоров мены «сводит к 
минимуму споры о национализации, 
экспроприации и изъятии 

собственности помимо воли 
собственника». Константин Савин из 
адвокатской компании «Павлова и 
партнеры» считает, что 

законопроект остался 
неконституционным из-за попыток 
перенести схему решения судьбы 
общего имущества в доме на 

частную собственность. «Логика 
решения большинством голосов за 
меньшинство тут недопустима. 

Собственнику все равно, сколько 
подано голосов за»,— отмечает он. 
По Конституции граждан нельзя 
лишать имущества помимо их воли. 

Господин Савин обращает 
внимание и на «упрощенную форму 
входа и усложненную форму выхода» 
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из программы реновации. По его 
словам, проголосовать за снос домов 

можно в проекте «Активный 
гражданин», МФЦ и их передвижных 
пунктах (с 15 мая до 15 июня это 
могут сделать жители 4,5 тыс. 

зданий), но выйти из программы 
можно лишь на общем собрании 
собственников жилья, которое 
трудно созвать. Дмитрий Шевченко 

говорит, что формулировки 
законопроекта позволяют сносить 
все кирпичные и панельные ниже 
девяти этажей, построенные в 1957–

1968 годах, но у властей осталась 
возможность отступать «от правил 
пожарной безопасности в условиях 
стесненной городской застройки». 

Марина Костина сетует, что в 
документе по-прежнему не 
оговаривается количество вариантов 
жилья взамен. «Можно попросить 

равноценную квартиру или деньги, 
но не второе равнозначное жилье»,— 
рассуждает юрист. Константин 
Савин критикует и норму об 

использовании ранее собранных 
взносов на капремонт на нужды 
программы реновации. «Это отъем 
имущества в чистом виде. 

Неизрасходованные деньги должны 
быть возвращены собственникам 
помещений»,— считает эксперт. 

Реновация и земельный вопрос 

Среди существенных дополнений 

и нововведений в поправках — 
вопросы оформления и 
использования земли в рамках 
реновации. До сих пор чиновники 

комментировали этот аспект крайне 
неохотно, хотя за пределами 
базового нарушения прав 
собственности он, пожалуй, больше 

всего волнует и экспертов, и 
потенциальных участников 
программы. Последние с переездом в 
многоэтажки боятся потерять в 

площади и стоимости полагающейся 
им доли земли под домом вплоть до 
нуля, а их соседи боятся годами 
жить на строительной площадке и 

утратить сложившуюся придомовую 
инфраструктуру в результате 
спешного строительства с 
нарушением норм. Поправки не 

вносят окончательной ясности, но 
показывают, что возможно и то и 
другое. Так, для реализации 
решений о реновации проект 

разрешает готовить документацию 
по планировке территории без учета 
ранее утвержденной, причем новое 
утверждение заменит старое. 

Чиновник мэрии говорит, что такой 
механизм будет использоваться, 
когда для реновации квартала 

потребуются дополнительные 
площадки под дома, социальные 
объекты или благоустройство. 
«Например, в пределах квартала, 

подпадающего под реновацию, есть 

свободный участок, где по ранее 
принятому проекту планировки 

предполагалось строительство, 
скажем, магазина шаговой 
доступности, но после застройки 
новым жильем в рамках программы 

реновации здесь важнее построить 
парковку или детсад. Это положение 
в случае принятия проекта закона 
облегчит работу властям»,— 

рассчитывает собеседник “Ъ”. В 
законопроекте также говорится, что 
проекты планировки и проекты 
межевания территории могут 

дополняться документами, 
установленными московскими 
актами. 

По словам источника “Ъ”, 
изменение и дополнение проекта 
межевания — сугубо технический 
вопрос, и он никак не должен 

повлиять на оформление земли 
частными лицами. Но именно 
проект межевания квартала сейчас 
позиционируется департаментом 

городского имущества Москвы как 
ключевой документ для оформления 
земли под домом, и, если он 
отправляется «на доработку», 

процесс просто невозможно начать. 

Поправки также позволяют 

готовить проектную документацию, 
получать разрешение на 
строительство и строить еще до 
образования земельного участка, 

если эта земля московская или 
госсобственность на нее не 
разграничена и если она не 
граничит с федеральными или 

частными участками. Без 
оформления сервитута или 
предоставления земли в 
пользование, если она московская 

или неразграниченная, разрешается 
строить и объекты инженерной 
инфраструктуры — их перечень и 
порядок выдачи разрешений будет 

определять Москва. «Это должно 
сократить сроки строительства,— 
утверждает собеседник “Ъ”.— Для 
оформления всего пакета 

документации потребуется в 
среднем два-три года, а мэрия 
заявила, что обещает строить дома в 
рамках программы реновации за 

два года». Таким образом, на любых 
участках в районах реновации, в 
том числе на придомовых 
территориях и во дворах, где земля 

не размежевана (а таких в Москве 
абсолютное большинство), даже если 
дом не попал в программу, в любой 
момент могут начаться строительные 

работы. Для этого не потребуется 
никаких оформлений и разрешений, 
кроме как от столичных чиновников. 

Законопроект позволит вовлекать 
под строительство домов для 
переселенцев неиспользуемые земли 
промзон, отмечает собеседник “Ъ”. 

Так проект предполагает, что для 

реализации решений о реновации 
документация по планировке может 

быть утверждена и в отношении 
территории, где ранее не 
предполагалась комплексная 
застройка. Но в первую очередь 

будут задействованы те промзоны, 
где участки частично или полностью 
принадлежат городу, и там, где 
частные собственники согласны 

вовлечь в оборот свои земли под 
строительство нового жилья, добавил 
чиновник. 

«Цель очевидна — чтобы 
побыстрее начать строительство и не 
погрязнуть в оформлении и 
спорах»,— считает партнер 

юридической фирмы ЮСТ 
Александр Боломатов. «Образование 
земельного участка — это сложный и 
достаточно долгий процесс. Кроме 

того, сейчас планы межевания 
кварталов в городе должны 
утверждаться управой и 
префектурой, и по ним должны 

проводиться публичные слушания. 
Законопроект позволяет обойтись 
без этого»,— добавляет управляющий 
партнер адвокатского бюро «Юшин 

и партнеры» Анатолий Юшин. 

Александр Боломатов 

подтверждает, что использование 
Москвой по новому закону 
неразграниченных участков может 
затронуть как права федерации, так 

и жителей соседних домов, которые 
окажутся в зоне строительства. 
Анатолий Юшин уточняет, что если 
собственники квартир в МКД 

оформили землю под домом и 
прилегающую к нему территорию в 
общедолевую собственность, то без 
их разрешения там нельзя будет 

строить в том числе и 
инфраструктурные объекты. По 
мнению обоих юристов, в случае 
оформления земли под сносимым 

домом переселенцы могут 
попытаться требовать большей 
денежной компенсации или лучшей 
квартиры исходя из кадастровой 

стоимости участка. 

По мнению господина Юшина, 

добровольно власти вряд ли учтут 
стоимость оформленной земли под 
сносимым домом при расчете 
компенсации или выделении 

равнозначной квартиры (в 
законопроекте об этом ничего не 
говорится), но можно попытаться 
добиться этого через суд. Если земля 

не оформлена, можно попробовать 
заняться этим сейчас, но, опасается 
Александр Боломатов, власти могут 
затягивать с рассмотрением 

документов до начала строительства, 
а потом уже будет поздно. 

Александр Воронов, Виктор 

Хамраев, Халиль Аминов, Анна 
Занина, Евгения Крючков

 


