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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЦБ прикрыл еще 
два банка 

ЦБ лишил лицензии «Айви банк» и 
«Ритц банк» 

Банк России начал неделю с 
очередной зачистки банковского 
рынка. Лицензии лишились банки из 
4-й и 5-й сотни по размеру активам 

— московский «Айви банк» и 
петрозаводский «Ритц банк». При 
этом ЦБ намерен продолжать 

деятельность по очистке банковского 
рынка в ближайшие два-три года. 
По сообщениям АСВ, только в 2016 
году 19 тыс. человек лишились 

работы после отзыва лицензий у 
банков.  

В понедельник лицензии на 

осуществление банковской 
деятельности лишились московский 
«Айви банк» и петрозаводский «Ритц 
банк». Айви банк по величине 

активов на 1 мая занимал 432-е 
место в банковской системе и 
являлся участником системы 
страхования вкладов. «В связи с тем, 

что понедельник, 12 июня 2017 года 
является праздничным днем, 
выплаты начнутся не позднее 13 
июня 2017 года», — сообщает 

Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ). 

 «Ритц банк» находился на 555-м 
месте по размеру активов и 
участников системы страхования 
вкладов не является. 

По мнению регулятора, действия 
«Айви банка» привели к угрозе 
интересам вкладчиков и кредиторов. 

«Бизнес-модель Айви Банк (АО) 
носила выраженный кэптивный 
характер и в значительной степени 
была ориентирована на 

высокорискованное кредитование 
заемщиков, прямо или косвенно 
связанных с конечными 
бенефициарами кредитной 

организации. Совершенные 
кредитной организацией операции и 
сделки привели к возникновению в 
деятельности банка оснований для 

осуществления мер по 
предупреждению банкротства», — 
пишет ЦБ. 

При этом решение ЦБ было 
принято в связи с неисполнением 
кредитной организацией 

федеральных законов, 
регулирующих банковскую 
деятельность, а также нормативных 
актов Банка России. 

«Ритц банк» утратил способность 
выполнять обязательства перед 
кредиторами и фактически 
прекратил операционное 

обслуживание клиентов. «При этом в 
действиях руководства и 
собственников кредитной 
организации прослеживались 

признаки недобросовестного 
поведения, выражавшиеся в выводе 
активов, в результате чего банк 
полностью утратил капитал», — 

поясняют в ЦБ. 

В соответствии с приказами ЦБ в 
банках назначена временная 

администрация, полномочия 
исполнительных органов кредитных 
организаций приостановлены. 

Кроме того, Банк России 
аннулировал лицензию на 
осуществление банковских операций 

у кредитной организации «ИР-
Кредит». Об этом говорится в 
сообщении регулятора. Впрочем, в 
случае с «ИР-Кредитом» лицензия 

аннулирована «в связи с решением 
уполномоченного органа кредитной 
организации о прекращении 
деятельности в порядке 

добровольной ликвидации», 
говорится в заявлении. 

Эти отзывы лицензий явно не 

последние. В конце марта глава 
Банка России Эльвира Набиуллина, 
выступая на съезде Ассоциации 
российских банков, рассказала, что 

прибыль банков восстановилась до 
докризисного уровня (1 трлн руб. за 
2016 год), а запас капитала достиг 
1,8 трлн руб., что в полтора раза 

выше минимума, который требуют 
нормативы. Однако это не будет 
поводом для ЦБ для прекращения 
зачистки банковского сектора, 

объясняла она. 

В результате кампании, которую 

начал ЦБ в 2014 году после прихода 
Эльвиры Набиуллиной на пост главы 
Банка России, с рынка ушло уже 
более 300 банков. 

«Мы абсолютно точно намерены 
довести процесс до конца. Для себя 
мы оцениваем этот срок в два-три 

года», — предупредила тогда глава 
ЦБ. 

При этом регулятор отмечает, что 
отзыв лицензии не самоцель для ЦБ. 
Как заявил недавно первый зампред 
Банка России Дмитрий Тулин, ЦБ 

видит свою главную цель в том, 
чтобы предотвратить крах банков. 

«Мы не рады и не гордимся, 

когда наступает финансовое 
оздоровление банков, потому что это 
выбор между плохим и очень плохим 

— отзывом лицензии. И главную 
свою цель видим в работе по 
профилактике, по предотвращению 
банковских крахов», — сказал он на 

заседании рабочей группы в 
Госдуме. 

Дмитрий Тулин добавил, что 

отзыв лицензий и финансовое 
оздоровление банков с 
задействованием государственных 
средств означают потери для 

экономики и общества. 

«Это самая тяжелая 
повседневная работа, которая 

окутана завесой тайны банковской. 
Об итогах этой работы, по крайней 
мере о счастливых исходах, мало кто 

знает. 

Никто не знает, сколько случаев 
банкротства мы предотвратили. Все 

знают только о наших «провалах», 
когда лицензия отозвана», — 
подчеркнул он. 

При этом недавно замглавы 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) Мария Филатова заявила, что 
только в 2016 году около 19 тысяч 

человек потеряли место работы 
после отзыва лицензий у российских 
банков. 

По словам управляющего 
директора Национального 
рейтингового агентства (НРА) Павла 

Самиева, сейчас на банковском 
рынке не так много игроков, 
ведущих рискованную политику, как 
это было в 2014 году, однако и среди 

банков из топ-100 есть такие, у 
которых наблюдается заметное 
ухудшение качества активов. «Таких 
банков в первой сотне единицы, но 

исключать возможность отзыва у 
них лицензий нельзя», — говорил 
ранее Самиев. 

Наталья Еремина 

 

Башар Ассад и Ким 
Чен Ын нашлись в 
Темпбанке 

«Газета.Ru» ознакомилась с 
финансовым состоянием 
Темпбанка, сотрудничающего с 
Сирией, Ираном и КНДР 

«Газета.Ru» выяснила, что привело к 

введению временной 
администрации и выплате 9,5 млрд 
страховых возмещений вкладчикам 
входящего во вторую сотню по 
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размеру активов Темпбанка. Банк 
не создавал адекватные резервы по 

ссудам, принимал вклады на 
ограничение ЦБ, а также привлекал 
межбанковские кредиты и средства 
от банков-нерезидентов, говорится в 

документах Банка России. 

Центробанк с 5 апреля ввел 
временную администрацию в 

столичный Темпбанк в связи с 
«неустойчивым финансовым 
положением организации, а также 
наличием угрозы интересам ее 

кредиторов и вкладчиков». Банк был 
учрежден в форме паевого банка и 
зарегистрирован Госбанком СССР 24 
января 1989 года в Москве. В 1991 

году преобразован в акционерное 
общество открытого типа. Банк 
занимает 166-е место по активам. 
На апрель 2017-го занимал 88-е 

место по вкладам физических лиц. У 
банка 10 филиалов на территории 
РФ. 

Как следует из документов 
регулятора, в Темпбанке были 
установлены нарушения положения 

ЦБ 254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями 
резервов на возможные потери», а 
также существовала недооценка 

кредитного риска по ряду 
заемщиков. 

В частности, как сказано в 

предписании ЦБ РФ от 13.10.2016 
года (есть в распоряжении 
«Газеты.Ru»), это привело к 
«неадекватной классификации 

ссудной задолженности ряда 
заемщиков банка». С октября 2016-
го в Темпбанке введено ограничение 
на привлечение во вклады денежных 

средств физлиц и ИП, не 
являющихся акционерами банка. 

Иными словами, регулятор, 
отметив негативное состояние 
банка, ограничил его в рискованной 
политике привлечения вкладов и дал 

время привести свою финансовую 
модель в порядок. 

Решение о дальнейшей судьбе 

банка принималось не просто, 
рассказывает «Газете.Ru» источник, 
знакомый с ситуацией. Банк играл 
важную роль в проведении платежей 

в Сирию и Иран, обслуживал 
федеральные предприятия и клуб 
ЦСКА. Немалую роль в поддержке 
банка «на плаву» сыграли 

доверительные отношения 
руководства банка и его 
председателя Михаила Гаглоева с 
многими влиятельными людьми, 

отмечает источник. 

По результатам материалов, 

касающихся исполнения 
предписания от 13.10.16, 
изложенных в документах 
Центробанка от 8 февраля этого года 

(есть в распоряжении «Газеты.Ru»), 
констатируется, что руководство 

банка фактически игнорировало 
требования регулятора. Так, по 

состоянию на 01.02.2017 объем 
средств, подлежащих страхованию 
(вклады населения), по сравнению с 
14.10.2016 увеличился на 1 169 896 

тыс. руб. 

Не выполняло руководство банка 
и ограничения ЦБ по привлечению 

межбанковских кредитов и средств 
на счета ЛОРО (счета, открываемые 
банком своим банкам-
корреспондентам. — «Газета.Ru») от 

банков-нерезидентов. 

Как говорится в документах ЦБ, 
Темпбанк не исполнил требования 

предписаний регулятора об 
ограничении средств на счета ЛОРО 
от ЦБ Сирии. Также в 2017 году ЦБ 

ввел ограничение на остатки средств 
Объединенного банка развития 
КНДР, размещенных на счетах в 
Темпбанке. 

Остатки средств ограничиваются 
размером, сложившимся на дату 
получение предписания, пишет ЦБ. 

Руководство банка, впрочем, 
заявляло о том, что проблемы у 
банка связаны с международными 

санкциями. В 2014 году минфин 
США внес Темпбанк и его 
председателя правления Михаила 

Гаглоева в санкционный список за 
связь с правительством Сирии и 
Ирана. По данным минфина США, 
председатель Темпбанка Михаил 

Гаглоев (на 6 марта 2014 года ему 
принадлежало 9% акций банка. — 
«Газета.Ru») оказывал 
посреднические финансовые услуги 

сирийским и иранским компаниям. 

О связи банка с Сирией 
свидетельствует и список лиц, под 

влиянием которых находился банк 
(приводится в документах ЦБ). 
Среди них значатся братья Хури 
Имад Мтанюс (3,3270%) и Хури 

Мурадал Мтанюс (3,8023%). 
Последний также попал под 
санкции: он являлся заместителем 
руководителя российского 

представительства кипрской 
компании Hudsotrade Limited, также 
попавшей в санкционный список 
США. 

По словам управляющего 
директора НРА Павла Самиева, до 

критической ситуации банк, скорее 
всего, довел не только запрет и 
сложности с осуществлением 
внешнеэкономической деятельности, 

но и другие проблемы, в том числе 
управленческие. 

После введения временной 

администрации по результатам 
проверки финансового положения 
банка группой представителей 
выявлен значительный объем 

проблемных активов, подлежащих 
дополнительному резервированию. В 
итоге справедливая стоимость 

чистых активов банка составила на 
дату проверки отрицательную 

величину «минус» 10,2 млрд руб. 

Наталья Еремина 

 

Пенсионная 
реформа отложена 

Внесенная в правительство 
концепция индивидуального 

пенсионного капитала ждет 
политических решений  

Правительство заморозило 
обсуждение законопроекта об 

индивидуальном пенсионном 
капитале (ИПК) практически сразу 
после его внесения. Концепция 
разработана Минфином и 

Центробанком для перезапуска 
накопительной пенсии. Об этом 
сообщил «Известиям» федеральный 
чиновник. Информацию подтвердил 

источник, знакомый с ходом 
обсуждения ИПК. По их словам, 
публичное обсуждение концепции 
начнется только после политического 

решения о реформе пенсионной 
системы в целом, которое не 
появится раньше президентских 
выборов. ИПК может заработать 

лишь в 2020 году, а предложенная 
модель претерпит существенные 
изменения, уверены собеседники 
"Известий". При этом официально в 

Минфине сообщили, что срок 
введения ИПК пока не изменился. 

Законопроект об ИПК Минфин и 
Центральный банк (ЦБ) внесли в 
правительство в начале апреля. 
Концепция призвана перезапустить 

систему накопительной пенсии, 
которая в последние несколько лет 
из-за серии мораториев потеряла 
смысл. По задумке авторов идеи, 

работодатели после запуска ИПК 
будут автоматически отчислять 1–6% 
от зарплаты каждого сотрудника в 
негосударственный пенсионный 

фонд (НПФ) на его личный счет. При 
этом эти деньги нельзя будет изъять 
— юридически они будут 
собственностью гражданина. 

По словам федерального 
чиновника, концепция ИПК зависла 
в правительстве до тех пор, пока не 

будет принято политическое 
решение о начале обсуждения 
изменений в пенсионной системе в 
целом. 

— Концепция ИПК завязана на 
многих важных изменениях в 

пенсионной системе, включая 
повышение пенсионного возраста. 
Начинать масштабное обсуждение 
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реформы нельзя, потому что на это 
нет разрешения сверху. Когда оно 

появится — неизвестно. Вероятно, 
что не раньше президентских 
выборов в 2018 году, — рассказал 
федеральный чиновник. 

Собеседник «Известий», 
принимающий участие в 
обсуждениях реформы в 

правительстве, заметил, что 
концепция ИПК внесена в 
правительство с разногласиями, 
которые усложняют прохождение 

инициативы. 

— Финансово-экономический 
блок и социальный не договорились 

по автоподписке. Это главный 
камень преткновения. ИПК требует 
существенной доработки, — сообщил 

он. — Сейчас обсуждаются многие 
предложения в пенсионной сфере, и 
итоговый вариант системы может 
исключать ИПК в предложенном 

формате. 

Официально в пресс-службе 
Минфина «Известиям» сообщили, что 

«срок введения концепции ИПК пока 
не изменился». Речь шла о 2019 годе. 

Концепция ИПК была внесена в 

правительство с большой таблицей 
разногласий, сообщали ранее 
источники «Известий». Замечания 

были в основном у Минтруда. Ему не 
нравится автоматическая подписка, 
а для Минфина это принципиальная 
позиция. Еще один важный предмет 

споров — это как учесть в ИПК 
корпоративные системы 
дополнительного пенсионного 
обеспечения. 

Автоподписка — главное в этой 
концепции. Минфин и ЦБ 
утверждают, что на добровольной 

основе ИПК не будет пользоваться 
большой популярностью среди 
населения. Соцблок же настаивает 
на том, что накопительная пенсия 

должна быть добровольной. А 
автоподписка — это добровольно-
принудительная система. 

Президент Национальной 
ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (АНПФ) Сергей 

Беляков не удивлен тому, что 
обсуждение ИПК заморожено. 

— Я этому не удивлен. Здесь на 

одной чаше весов активная позиция 
ЦБ и Минфина с намерением 
оперативно внести документ в 
правительство и обсуждать его уже 

на площадке правительства, на 
другой чаше весов позиция 
социального блока, который говорил, 
что они в принципе против идеи 

ИПК, — рассказал он. 

По словам Сергея Белякова, 

финансово-экономический и 
социальный блоки правительства 
пока не находят общий язык. 

— На мой взгляд, есть 
колоссальный разрыв в экспертизе, 

которой обладают финансово-
экономический блок и социальный. 
Если первый занимает 
содержательную позицию и 

доказывает ее понятными 
аргументами, то с социальным 
блоком дискуссия идет на уровне 
«нравится — не нравится», «подходит 

— не подходит». На мой взгляд, для 
принятия каких-то решений в 
принципе нужно определиться, 
хотим мы развивать накопительный 

элемент или нет, — отметил он. 

По мнению члена совета 
директоров АО «НПФ Согласие» 

Андрея Неверова, ИПК поможет 
рынку в той концепции, которая 
изначально предложена Минфином 
и ЦБ, то есть с автоподпиской. 

— ИПК затевается не как 
радикальная замена обязательного 

пенсионного страхования, но как 
модификация другого пенсионного 
продукта — добровольного 
негосударственного пенсионного 

обеспечения, — пояснил он. 

Нехватка денег у правительства 
на накопительную пенсию — это 

миф, заявил Андрей Неверов. Он 
напомнил, что недавно Минфин 
нашел 1,1 трлн рублей доходов 
госбюджета сверх плана. 

Инна Григорьева, Алина Евстигнеева  

 

 

«Единая Россия» 
готова смягчить 
закон о 
госзакупках 

Госкомпании хотят проработать 
этот вопрос через партийный 
проект «Локомотивы роста»  

Законодательство в сфере 
госзакупок могут изменить, обязав 

госкомпании приобретать товары 
только российского производства. 
На расширенном заседании 
общественного совета проекта 

«Единой России» (ЕР) «Локомотивы 
роста» партийцы заявили о 
необходимости формирования 

«современной многоукладной 
экономики», которая подразумевает 
в том числе поддержку 
отечественного производителя. В 

госкомпаниях «Известиям» заявили, 
что речь не идет о лоббизме 
интересов отдельных корпораций. 

В «Единой России» могут 
инициировать изменение 

законодательства в сфере 
госзакупок. По словам партийцев, 
корректировка необходима для 
диверсификации отечественного 

производства. Об этом «Известиям» 
сообщил собеседник в ЕР. 

На прошлой неделе партия 

провела первое расширенное 
заседание общественного совета 
проекта «Локомотивы роста» с 
участием представителей 

«Роскосмоса», РЖД, «Русгидро», РВК 
и «Ростелекома». В резолюции 
мероприятия говорится, что 
партпроект должен стать 

«политическим механизмом, 
обеспечивающим развитие 
промышленности и укрепление 
отечественной экономики». 

— «Единая Россия» всегда 
принимала активное участие в 

формировании экономической 
повестки страны. Участники 
заседания заявили о начале работы 
над собственными предложениями 

для формирования современной 
многоукладной экономики, — 
сообщил «Известиям» глава 
общественного совета Юрий 

Шувалов. 

Партийный проект, заявляют его 
участники, будет представлять в 

основном крупные национальные 
компании, которые работают «в 
государственно важных отраслях 
экономики», в том числе в Оборонно- 

промышленном комплексе, 
космической отрасли и в атомной 

промышленности. В рамках проекта 
ЕР намерена инициировать и 
изменение законодательства в сфере 
госзакупок для корпораций. При 

этом представители госкомпаний 
заявили «Известиям», что речь идет 
не «о лоббизме законодательных 
послаблений». 

— Мы говорим не только о 
смягчении законодательства в сфере 
госзакупок или гособоронзаказа. 

Речь идет о модернизации 
существующей законодательной 
базы в части поддержки 
коммерческих инициатив и 

развития коммерческого сектора. 
Поскольку президентом поставлена 
задача увеличить долю гражданской 
продукции на оборонных 

предприятиях, нам необходимо 
активнее диверсифицировать 
производство и снижать долю 
госфинансирования при реализации 

проектов корпорации, — заявил 
«Известиям» исполнительный 
директор по развитию бизнеса и 

коммерциализации госкорпорации 
«Роскосмос» Антон Жиганов. — В 
частности, нам очень важно, чтобы 
некоторые ограничения, 

характерные для военно-
промышленного комплекса, были 
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сняты и производство смогло выйти 
на гражданский рынок. 

Антон Жиганов отметил, что 
возможное смягчение 
законодательства в сфере 

госзакупок направлено не на 
дальнейшую покупку 
«дорогостоящих столовых приборов», 
а на повышение 

конкурентоспособности 
отечественной продукции и более 
активное вовлечение в сферу 
субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

Статс-секретарь РЖД Анатолий 
Мещеряков заявил «Известиям», что 

любое законодательство требует 
настройки, в том числе и в сфере 
госзакупок, при условии, что 

базовые принципы будут сохранены.   

— Мы готовы к максимально 
широкой дискуссии по реализации 

тех или иных задач, связанных с 
максимально эффективным 
развитием страны. Мы готовы 
высказывать свое мнение, свою 

позицию, — заявил он «Известиям». 

Эксперты полагают, что 
партпроект открывает возможность 

госкомпаниям лоббировать 
«определенные интересы в вопросе 
корректировки законодательства». 

— Для того чтобы этого избежать, 
необходимо проводить 
антикоррупционную экспертизу 

каждого принятого партпроектом 
решения, — заявил «Известиям» 
глава Национального 
антикоррупционного комитета 

Кирилл Кабанов, добавив, что для 
такой экспертизы у партии много 
возможностей в Госдуме, кроме того, 
этой сферой занимается и 

«Общероссийский народный фронт». 

В ОНФ «Известиям» заявили, что 
госкорпорации нередко лоббируют 

инициативы, которые отвечают 
исключительно их интересам. 

— Сегодня каждая госкомпания 
самостоятельно пишет себе 
положение о закупках и работает по 
нему. В то же время есть 

корпорации, которые для 
повышения эффективности закупок 
разработали себе систему 
нормирования гораздо более 

подробную, чем система 
нормирования для государственных 
органов, — заявила «Известиям» 
руководитель направления «За 

честные закупки» ОНФ Анастасия 
Муталенко, приведя в пример 
ситуацию в «Росатоме», где 
разработан каталог товаров. 

Возможно, внесение 
законодательных инициатив от 

госкомпаний будет способствовать 
быстрому и точному решению 
вопросов, добавила представитель 

ОНФ. Однако подобные 
инициативы, по мнению Анастасии 

Муталенко, должны обсуждаться 
публично, чтобы избежать 
лоббирования интересов отдельной 
компании. 

 Константин Дорофеев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

«Посмотрите, кто 
выжил на 
медиарынке за 20 
лет» 

Сергей Родионов, основатель 
Издательского дома Родионова, 
рассказал, почему качественные 
печатные СМИ не умрут даже в 

эпоху интернета 

21 год назад, в мае 1996-го, в свет 
вышел первый номер «Профиля». 
Сегодня перед читателем его 1000-й 
номер. Сергей Родионов, основатель 

Издательского дома Родионова, 
рассказал, как возникла идея 
создания журнала, благодаря чему 
«Профилю» удается так долго 

оставаться на рынке, и объяснил, 
почему качественные печатные СМИ 
не умрут даже в эпоху интернета. 

– Сергей Сергеевич, с начала 90‑х 
годов вы занимались банковским бизнесом, 

в котором, казалось бы, нет места 
творчеству. Но многие помнят креативные 
«исторические» ролики вашего банка 

«Империал», снятые Тимуром 
Бекмамбетовым. Решение примерно в 

то же время заняться медиабизнесом 
и запустить журнал «Профиль» тоже 

было продиктовано желанием выйти 
за тесные бизнес-рамки или было 
связано с политической 
конъюнктурой? 

– Действительно, банковская 

деятельность, которой я тогда 

занимался, достаточно скучна. К 
тому же тогда она была еще и 
неприятна – это было не очень 
хорошее время, не очень настоящие 

банки, не очень настоящая 
экономика. А хотелось чего-то 
настоящего, прекрасного, 
собственно, поэтому и родилась та 

реклама. Жизнь складывается так, 
что, к сожалению, приходится 
заниматься не тем, чем хочешь, а 
тем, что приносит деньги. 

Чтобы как-то компенсировать 
недовольство от своей основной 
профессии, я и решил ввязаться в 

издательский бизнес. Заняться чем-
то, связанным с творчеством, а не с 
деньгами. К тому же эта сфера была 

мне близка с детства – отец всю 
жизнь занимался полиграфией. Так 

что я много читал и играм во дворе в 
войну предпочитал тот 
фантастический мир, который 
открывала передо мной литература. 

 Политической конъюнктуры в 
моем решении открыть 
издательский дом точно не было 

никакой. Медиабизнес всегда очень 
мешал жить в России. Акционеры 
издательского дома никогда не 
получали от этого каких-то особых 

дивидендов, тем более славы или 
дополнительных возможностей. 
Напротив, очень часто были 
неприятности с другими 

бизнесменами, потому что все были 
уверены, что не редакция, а именно 
я или другие акционеры 
подсказывают журналистам острые 

темы или заказывают 
разоблачительные материалы. Но я в 
жизни этого не делал! И считаю, что 
глупо использовать медиа в 

подобных целях. Стоит только 
начать, и больше никто и никогда не 
поверит этому СМИ. В интернете 
есть сотня сайтов, публикующих все 

что угодно, но их никто не читает, 
потому что никто не верит в 
достоверность их информации. 

– Но в 90‑е медиаресурсы особенно 

активно использовались в политических 

целях. 

– Политических целей у меня тем 

более не было. Я вообще смеюсь, что 
до сих пор остаюсь коммунистом. 
Это правда, я был секретарем 

парткома института, членом 
парткома Госбанка СССР. Не 
потому, что я такой «отпетый 
коммунист», но мне были близки 

идеи социальной справедливости, 
всегда хотелось чего-нибудь 
человеческого, светлого… 

Поэтому никаких политических 
доходов от этого бизнеса у меня 
быть не могло. Я вообще тогда был 
«белой вороной», выступал против 

чубайсовской приватизации, так что 
журналы мне ничего не добавили. 
Разве что несколько раз меня вместе 
с другими издателями приглашали 

на встречи с нашим президентом, 
где я не проронил ни слова. 

Я никогда не стремился к власти, 
лишь однажды меня засунули в 
какую-то партию, уж и не помню 
названия (в декабре 1995 года 

Сергей Родионов баллотировался в 
Госдуму по списку «Блока Ивана 
Рыбкина». – «Профиль»), 

исключительно для того, чтобы 

поддержать ее деньгами. Такое 
время было – наши тогдашние 
акционеры «Газпром» и «Лукойл» 

большей частью определяли, что мы 
должны были делать. 

– Как медиаолигархи в 1996 году 

восприняли появление на рынке 
новичка? 

– Как нувориша, который, вместо 

того чтобы заниматься банками, 
решил взяться за что-то другое. На 
самом деле, если бы не было людей, 
которые это инициировали, ничего 

бы и не было. Я тогда поддерживал 
разные инициативы, проекты, 
людей. Ко мне пришли два 
журналиста с идеями двух 

журналов, на которые я и дал денег. 
У одного не получилось, у второго – 
Дмитрия Симонова (шеф-редактор 

Издательского дома Родионова в 
1996–2001 гг. – «Профиль») – вышло. 

– Но все-таки это бизнес, а не 

только увлечение. 

– Изначально, конечно, было 

желание. Потом ты всем говоришь: 

да, конечно, надо делать бизнес. Но, 
пожалуй, это самый неуспешный 
бизнес, которым я когда-либо 
занимался. Но когда меня 

критикуют, я отвечаю: посмотрите, 
кто выжил на медиарынке за 20 лет. 
Журнал никогда никому и ничего не 
был должен: у нас не было каких-то 

политических обязательств, никто и 
никогда не просил каких-то денег, 
никто никому не продавался – это 

создало атмосферу, которая 
позволяла «Профилю» оставаться 
самим собой. Хорошо это или плохо, 
но это уже артефакт. Журнал 

состоялся и уже прожил 21 год – это 
такой рубеж, который мало какому 

из проектов 90‑х было суждено 

перейти. 

«Профиль» так долго держится на 
рынке, потому что сначала я один, 

потом с партнерами поддерживали 
финансово всю эту историю и 
никогда за это ничего не просили, 
полагая, что это должно быть. 

– Что это? Вера в свободу слова? 

– Не то что в свободу слова. В 

России никогда не было свободы, 
потому что все большие СМИ, 
которые устояли на данный момент, 

когда-то кому-то продались и сидят 
возле государственного – в той или 
иной форме – краника, из которого 
им капает помощь. 

Настоящая независимость СМИ 
начинается там же, где и у людей, – 
со способности не зависеть от чужих 

денег. В этом смысле «Профиль» 
уникален – он никому не был должен 
и жил только за счет поддержки 
акционеров. 

http://www.profile.ru/obsch/item/117535-posmotrite-kto-vyzhil-na-mediarynke-za-20-let
http://www.profile.ru/obsch/item/117535-posmotrite-kto-vyzhil-na-mediarynke-za-20-let
http://www.profile.ru/obsch/item/117535-posmotrite-kto-vyzhil-na-mediarynke-za-20-let
http://www.profile.ru/obsch/item/117535-posmotrite-kto-vyzhil-na-mediarynke-za-20-let
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– То есть не было такого, чтобы 

Александр Волошин или Владислав 

Сурков позвонили и сказали вам: 
Сергей Сергеевич, вы там совсем 
уже? 

– Нет, такого не было никогда. Но 

независимость прессы определяется 
не столько степенью воздействия со 
стороны государства или строгостью 

цензуры – за многие годы я не 
припомню ни одного случая, чтобы 
кто-то из людей власти требовал что-
то убрать или изменить. Иногда 

просили права на ответное слово, и 
«Профиль» всегда давал возможность 
возразить. 

Журнал «Профиль», наверное, 
единственный общественно-
политический журнал в России, 

который никогда не пользовался 
государственной поддержкой ни в 
какой форме, и единственным 
лицом, оказывавшим определяющее 

воздействие на его редакционную 
политику, являлся главный 
редактор. И ни один из них не 
может упрекнуть меня, что я когда-

либо в нее вмешивался. 

Конечно, существует огромная 
разница во взглядах людей, 

руководивших журналом в разное 
время (например, Георгия Бовта и 
Михаила Леонтьева). Естественно, 
это отражалось в материалах 

журнала, но это были не взгляды 
акционера, не указания Кремля, а 
собственная гражданская позиция 
редактора и его команды. 

– В чем коренное отличие 

ведения медиабизнеса в 90‑е и 

сейчас? 

– Тогда была 

неструктурированная 
государственная система, был Двор 
– кто смел, тот и съел. Этой 
ситуацией воспользовались те люди 

во власти, которые осуществили 
большую программу разграбления 
госсобственности, прикрываясь при 
этом хорошими идеями и умело 

направляя общественные 
настроения против сил, которые уже 
не представляли никакой угрозы, – 
на ту же компартию. Под это дело 

позволяли шуметь, шутить, что-то 
говорить. Но свобода слова и медиа 
действительно была абсолютная. 
Правда, и в суд особо никто не 

подавал, тогда просто стреляли, 
поэтому у журналиста был 
непростой выбор – писать или не 
писать. До сих пор ведь неизвестно, 

за что убили Пола Хлебникова, никто 
толком даже не разбирался. Как 
правило, никого никогда не 
находили. 

Сейчас намного более 
структурированная система, 

поэтому стало намного душнее с 
точки зрения свободы слова. В 
распоряжении властей целый 

арсенал принятых ими законов, 
регулирующих деятельность СМИ, 

позволяющих закрыть любое из них 
на раз. Поэтому российская пресса 
большей частью и неинтересна, 
поскольку ей приходится саму себя 

цензурировать. Это как после 

революции 17‑го года – вначале был 
взрыв творчества, потом всех выстроили, а 

через какое-то время все, кого не 
зачистили, вдруг поняли, что, оказывается, 
всю жизнь любили одного вождя. 

Сейчас, чтобы заниматься этим 
делом, нужно иметь такой 
«бронежилет» на плечах, такую 
фамилию или родственников, 

которые позволяли бы избегать 
последствий. Мне бы очень хотелось, 
чтобы в нашей стране была 
нормальная политическая структура, 

чтобы люди могли не только 
выражать свое мнение, но чтобы от 
этого что-то менялось. 

Безусловно, плохо, что сегодня в 
России коррупция, что все 
национальные богатства 

распределены между «своими». Но 
при этом я против того, чтобы все 
предельно упрощать – есть один 
«плохой Путин» со «своей бандой», а 

все, кто против, – хорошие, 
замечательные, и какой-то «борец за 
свободу», условный Навальный, 
непременно «белый и пушистый». 

Это не так, конечно. У меня вообще 
складывается впечатление, что наша 
оппозиция в основном – это набор 
каких-то фриков, специально 

подобранных для того, чтобы никто, 
никогда и нигде за них не 
проголосовал. Не надо ничего делать, 
само их наличие охраняет Путина от 

любых проблем. Он просто говорит: 
вы вместо меня вот этих хотите? 
Достаточно взглянуть на некоторых 
из них, и понимаешь, что если 

завтра этот человек вдруг возьмет 
власть, то будет еще хуже: он еще 
голодный, а эти уже наелись и 
теперь добросовестно защищают 

свое богатство, а этот новый придет, 
и будет как на Украине – новый этап 
воровства. 

– На этих страхах во многом и 

держится нынешняя власть. Но, судя 
по тому, что сейчас происходит, 
«пилить» все еще продолжают, 

несмотря на кризис. И конца и края 
этому нет. 

– Мне кажется, все уже поделили. 

Не знаю, что у нас еще осталось 
такого, что не было бы поделено. И 
это нас ничем не отличает от той же 

Бразилии, где уже второго 
президента подряд начинают 
свергать и третьего сажать. И ничего 
не меняется… 

У меня такое впечатление, что 
сейчас наверху действительно 
заботятся исключительно о защите и 

сохранности своей личной 
собственности, за исключением 

президента. Путин, присоединив 
Крым, показал, что Россия для него 

нечто большее, чем его личное 
благосостояние. Потому что с точки 
зрения спокойствия, безопасности, 
престижа и т. д. вся эта история ему 

лично вообще была не нужна. Но она 
очень была нужна русским людям. И 
он поступил как настоящий 
руководитель. 

– Тем не менее «патриотические» 

последствия «крымского эффекта», 
усилившего позиции Путина внутри 

страны, проходят. Россияне 
четвертый год продолжают беднеть. 
А судя по некоторым заявлениям и 
решениям власти, создается 

впечатление, что они потеряли 
чувство реальности. 

– Значит, власти надо это дать 

понять так, чтобы проняло. Но не 
так, как некоторые пытаются делать 
сейчас, – это не работает. Я не знаю, 

почему люди так голосуют на 
выборах, но выйти на площадь и 
набить морду полицейскому – это не 
выход. В итоге человек получает 

реальный срок. Кому от этого 
хорошо? Ему, семье, детям, 
родителям? В чем был виноват 
молодой полицейский? А главное – 

что изменилось? 

– И какова альтернатива? 

– Если бы я действительно был 

настроен на изменение 
политической атмосферы в стране, 

то цеплялся бы не за внешнюю 
политику (на это не повлиять), а за 
тему коррупции, бил бы по тому 
месту, которое болит, – деньги. Это 

то, что доказуемо, оставляет след, 
превращается в очень неприятные и 
неудобные истории. Рядовому 
гражданину уже неинтересно, что 

происходит на Украине или в Сирии. 
Он хочет понять, почему в школах 
сплошные поборы, почему в 
поликлинике нет нужного лекарства, 

а в аптеке оно стоит половину его 
месячной пенсии, почему дипломы 
российских вузов не принимаются 
за рубежом. 

Но с госаппаратом надо 
бороться, отдавая себе отчет, что 
против тебя не пацан руками машет, 

а большой волосатый медведь, 
который так даст тебе один раз, что 
второго не понадобится. Качество 
же нынешних расследований очень 

низко. Разоблачительный материал 
должен оперировать проверенными 
и неопровержимыми фактами для 
суда (документами, свидетелями и 
т. д.), чтобы от тебя уже не могли 

отбиваться, как сейчас, сказав: 
«тьфу на тебя, Алексей Навальный». 

В результате этот инструмент и те, 
кто его используют, попросту 
дискредитируются. Чем больше 
неглубокость, недоказуемость и 

небрежность при расследованиях 
заменяется грубостью и яростью, 
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тем прочнее становятся позиции 
«подозреваемых». Таким образом им 

делается столь мощная «прививка» 
от подозрений в коррупции, после 
которой они не будут «болеть» 
никогда. 

– Ряд российских СМИ «в самом 

гуманном суде в мире» уже 
ожидаемо проигрывали главе 

«Роснефти» Игорю Сечину. 

– Неудивительно, если 

публикуется статья, что, мол, 

наверное, «Принцесса Ольга» 
является яхтой его жены. Да вы 
сходите в морской реестр, запросите 
налоговую службу страны 

регистрации судна, выясните, кто 
бенефициар, определите, где 
швартуется судно, зафиксируйте, 

как эта «принцесса Ольга» 
поднимается по трапу, и т. п. И 

самое главное – перед тем как 
подавать материал читателю, 

определитесь для себя сами: какой 
закон нарушен и что вообще в этом 
плохого? И выяснится, что законы 
сейчас устроены так, что ничего не 

нарушено. И вот здесь для 
журналиста появляется реальная 
задача – объяснить читателю, что же 
нужно поменять, чтобы жизнь была 

честнее. Почему в небогатой стране 
доходы правлений государственных 
банков сопоставимы с доходами 
небольших субъектов Федерации или 

почему миллиардер и дворник 
платят налог по одной и той же 
ставке. Такой материал мог бы 
начать изменения. А так редакции 

просто присылаются «сверху» 
звонкие, но не до конца 
проверенные материалы. Так же и с 
«панамскими офшорами». Много 

шума, а в итоге – ничего. Все 
потому, что недоработали – набрали 
этих файлов, а не понимают, где 
закон нарушен. В результате в тех 

странах, где демократия не так 
развита, как в Исландии – там из-за 
скандала поста лишился премьер-
министр, – сказали: ну и что, ну да, у 

меня «слепой траст». Будто бы кто-то 
понимает, чем он отличается от 
«зрячего»! 

– Можно ли говорить, что 

печатные СМИ в будущем 
окончательно уступят место 

цифровым? 

– Развитие интернета 

принципиально изменило СМИ, 

однако это не может погубить 
печатные издания. Сама суть 
интернета – быстрота и легкость 
передачи сообщений – привела к 

тому, что их невозможно 
воспринимать иначе как краткое 
известие. Мало кто читает длинные 
и глубокие материалы, для которых 

нужно открывать новый экран или 
страницу. 

Более того, легкость фабрикации 
новостей породила недоверие к 

самому способу их передачи – стало 
нормой преувеличение, подбор 

однобоких мнений, игнорирование 
альтернативных точек зрения. 

Я верю, что печатные СМИ не 

пропадут. Хотя в России сейчас 
тяжело подавать качественную 
информацию. У нас ее просто нет. 
СМИ не могут найти правду и 

вынуждены пережевывать то, что 
«слили» или вбросили какие-то 
«официальные источники». 

Помимо этого, в России есть еще 
и проблема распространения, 
которое настолько дорогое, что 
доставить журнал до читателя 

становится очень сложно. Те же 
французы субсидируют такие 
затраты. 

Интернет способен вывести 
массы на бунт, но он не способен 
совершить настоящую революцию и 

провести реальные изменения – для 
этого нужны книги и журналы. 
Печатное СМИ может и должно 
глубоко осмысливать происходящее 

с разных сторон, прежде чем делать 
выводы. Именно поэтому в киосках 
Франции, Германии и Британии по-
прежнему огромное количество 

разнообразных журналов. Их число 
не уменьшается, несмотря на 
интернет, меняется их качество. 
Только высокое качество материалов 

может и будет обеспечивать 
сохранение печатных изданий. 

Денис Ермаков 

 

На бутылках ищут 
по марке 

Новый учет алкоголя может 
замедлить работу дистрибуторов 
и ритейлеров 

Росалкогольрегулирование (РАР) 

планирует обновить ЕГАИС и 
усилить контроль в оптовом звене. С 
1 июля служба начнет тестировать 
новую версию системы, в которой 

дистрибуторы и ритейлеры, 
закупающие алкоголь в больших 
объемах, смогут фиксировать 
каждую бутылку, а не только 

партии, как сейчас. В перспективе 
такой подход станет обязательным 
для участников рынка, что, по их 
мнению, может парализовать работу 

распределительных центров: там 
просто не предусмотрен доступ к 
единице товара. 

РАР предупредило ритейлеров об 
обновлении ЕГАИС, рассказали "Ъ" 
несколько участников рынка. По их 
словам, на прошлой неделе 

ведомство провело встречу с 
представителями бизнеса, на 

которой сообщило, что с 1 июля 
оптовое звено ЕГАИС сможет 

работать фактически по розничным 
правилам. "При фиксации спиртного 
в опте появится возможность 
помарочно сканировать каждую 

бутылку",— пояснил один из 
участников встречи. Сейчас такой 
учет действует при производстве 
спиртного и его розничной продаже. 

Собеседники "Ъ" подчеркнули, что 
на первом этапе эту опцию можно 
будет использовать добровольно, но 
в перспективе такой подход станет 

обязательным для всех участников 
рынка. Но когда это произойдет, 
пока неизвестно. Эту информацию 
подтвердили в РАР. В Минфине, 

ответственном за госполитику в 
области регулирования алкоголя, не 
ответили на запрос "Ъ". 

Обновление призвано снизить 
риски проникновения на рынок 
контрафакта и усилить систему 
учета остатков, считают в ГК 

"Дикси". Компания поддерживает 
решение регулятора и уже начала 
анализ и подготовку к процессу 
помарочного учета, сообщил ее 

представитель. Впрочем, другой 
крупный ритейлер говорит, что в 
действующих распределительных 

центрах вообще нет возможности 
работать с единицей товара, одной 
бутылкой. "Сегодня мы сортируем 
товар коробками, палетами и т. д., 

но никак не бутылками",— поясняет 
он. Если сетям придется 
сканировать каждую бутылку на 
распределительном центре, то 

движение товара сильно замедлится, 
образуются огромные очереди, 
прогнозирует собеседник "Ъ". Также 
возрастет нагрузка на компании, 

поскольку им потребуется 
дополнительный персонал, который 
в ручном режиме будет сканировать 
на складе каждую бутылку, добавил 

он. По предварительной оценке 
другого ритейлера, помарочный учет 
может повлечь как рост цены на 
полке, так и полную остановку 

движения товара. Работа в рамках 
предполагаемых изменений, 
безусловно, потребует доработок 
учетных систем, изменений в 

бизнес-процессах и во 
взаимодействии с поставщиками 
алкоголя, соглашается третий 
участник рынка. Он рассчитывает, 

что будет предоставлен достаточный 
тестовый период для адаптации к 
изменениям. 

Инициатива РАР 
несвоевременна, уверен член 
президиума "Опоры России" Алексей 

Небольсин. "Помарочный учет нужно 
было вводить в тот момент, когда 
ЕГАИС только внедрялась в оптовом 
звене",— считает он. Для 

производителей спиртного ЕГАИС 
заработала в 2006 году. Через десять 
лет, с 1 января 2016 года, к ней 
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были подключены оптовые 
продавцы, с 1 июля — розничные 

сети. 

Несмотря на то что так 
государство пытается бороться с 

недобросовестными 
производителями, пострадать от 
нововведений могут именно 
крупные дистрибуторы и ритейлеры, 

резюмирует господин Небольсин. 
Президент виноторговой компании 
Simple Максим Каширин 
подчеркивает, что помимо 

дополнительного персонала и 
оборудования бизнесу потребуется 
расширение складских площадей, 
что влечет довольно серьезные 

инвестиции. "Естественно, их 
придется вложить в цену, которая в 
результате существенно вырастет",— 
прогнозирует он. По его мнению, 

вводить помарочный учет для всей 
продукции нелогично, так как 
проблемная категория, по сути, одна 
— водка. 

Пока не закончится тестовый 
период, участники рынка могут 

фиксировать продукцию по старой 
схеме, успокаивают в РАР. "Мы 
активно взаимодействуем с 
участниками рынка и анализируем 

всю поступающую от них 
информацию, связанную с 
переходом на помарочный учет",— 
заявил представитель службы. 

Анастасия Дуленкова  

 

Mediascope 
пересчитала цены 

Компания подняла стоимость 
исследований аудитории 

После смены собственника 

ключевого в России 
медиаизмерителя Mediascope (ранее 
TNS), по чьим данным уже 20 лет 
продается реклама на российском 

телевидении, компания впервые за 
долгие годы резко повысила цены на 
исследования. Для ряда клиентов их 
стоимость выросла в разы, что 

особенно ощутимо для небольших 
рекламных агентств. Участники 
рынка связывают это с 

приближением выплат по кредиту на 
1,4 млрд руб., которые структуры 
ВЦИОМа привлекали на покупку 
Mediascope. 

Цены на услуги Mediascope 
(ранее TNS Russia) резко выросли, 
рассказал президент рекламного 

агентства Twiga Александр 
Оганджанян на заседании комиссии 
по малому и среднему бизнесу 
Ассоциации коммуникационных 

агентств России (АКАР) и комитета 

Торгово-промышленной палаты по 
предпринимательству в сфере 

рекламы. Это произошло после 
продажи компании государству, 
отметил он. "Первое же решение, 
которое правление этой компании 

принимает после продажи,— они 
поднимают цены в 2,5 раза. Это 
значит, что из 80 рекламных 
агентств 60 могут сразу закрываться 

и вешать амбарный замок — они 
неспособны за эти деньги покупать 
их исследования, это живой барьер 
для небольшого бизнеса",— заявил 

господин Оганджанян. Для крупных 
рекламных сетей, по его 
предположению, такой рост 
приемлем. 

Mediascope — общепризнанный в 
России телеизмеритель, его 
пиплметры в 5,4 тыс. домохозяйств 

в городах с населением от 100 тыс. 
жителей замеряют аудиторию 
телеканалов. Измерения покупают 
сами каналы и рекламные агентства, 

которые приобретают рекламу на ТВ 
за комиссию в 1-2%, куда заложены 
все их расходы, в том числе 
подписка на Mediascope, объясняют 

собеседники в компаниях. Объем 
закупок телерекламы в РФ в 
прошлом году АКАР оценила в 150 

млрд руб. Mediascope измеряет 
аудиторию и других медиа — радио, 
газет и журналов, интернета. В 
августе 2016 года 80% компании у 

британской WPP купила "дочка" 
государственного ВЦИОМа. 

Официально ни один телеканал 

или агентство не пожелало 
комментировать "Ъ" рост цен на 
услуги Mediascope. Неофициально 
собеседники "Ъ" признают, что это 

первое резкое подорожание 
подписки за долгие годы. Как 
правило, с каналами измеритель 
заключает трехлетние контракты, с 

агентствами — годовые. "Подняли 
всем с начала года, бухтели все",— 
констатирует собеседник "Ъ" в одной 
из крупных компаний--клиентов 

Mediascope. По неофициальным 
данным, измеритель торговался с 
каждым игроком индивидуально. 
Так, директор по ТВ-закупкам 

крупной рекламной сети сообщил о 
росте "в разы". Сейчас компания 
платит "десятки миллионов" рублей в 
год. "Подписка на TNS никогда не 

была дешевым удовольствием. Но с 
этого года мы получили достаточно 
высокий ценник за продукт того же 
качества, и ничто не мешает 

Mediascope повторить то же самое в 
следующем году",— возмущается он. 
У одного из небольших агентств 

плата повысилась почти втрое и 
составила несколько миллионов 
рублей, что "ощутимо" для бизнеса. 
Для одного из федеральных 

телеканалов подписка подорожала 
на 30%, говорит собеседник оттуда. 
Источник на другом крупном 

телеканале, напротив, отмечает, что 
стоимость контракта обсуждается 

каждый год и резких изменений в 
этом году не было. 

Недовольство опрошенных "Ъ" 

участников рынка вызывает, в 
частности, безальтернативность 
Mediascope: приобрести измерения у 
другого поставщика ее клиенты не 

могут. Рекламные сделки могут 
заключаться на основании данных 
только аккредитованной в 
Роскомнадзоре компании — такое 

требование прописано в законе, 
который и вынудил Mediascope 
сменить собственника. Сделку 
финансировал ВТБ, выдавший 

структуре ВЦИОМа "ВЦИОМ-Медиа" 
кредит в размере 1,4 млрд руб. на 
семь лет. Погашать кредит компания 
должна начать с 2018 года, и 

именно с этим обстоятельством 
опрошенные "Ъ" участники рынка 
связывают рост цен. Mediascope 
единственная получила 

аккредитацию, хотя закон позволял 
выдать ее больше чем одной 
компании. 

Гендиректор "ВЦИОМ-Медиа" 
Алексей Малинин не ответил на 
запрос "Ъ". В самой Mediascope 

сдержанно комментируют 
коммерческие отношения с 
клиентами. Гендиректор компании 
Руслан Тагиев передал через 

представителя: "Мы всегда 
стремимся находить компромисс в 
переговорах с каждым из наших 
клиентов и находить решения". 

Собеседник "Ъ", близкий к 
Mediascope, поясняет, что цены 
понимали на разном уровне для 
разных игроков и многие из них, в 

особенности небольшие агентства, 
платят "гораздо меньше, чем должны 
были по рыночным расценкам". 

Анна Афанасьева  

 

Подсолнечник 
попросят остаться 

Переработчики хотят расширить 
ограничения на его экспорт 

Российские переработчики 

подсолнечника готовы просить 
власти о дополнительных 
ограничениях экспорта сырья, 
например, повысить пошлины и 

лишить экспортеров права на 
возмещение НДС. Без этих мер, 
опасаются участники рынка, 
производство подсолнечного масла 

может сократиться на 22 млрд руб. в 
год. 

Масложировой союз России 

готовит обращение в Минэкономики 
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с просьбой ввести дополнительные 
ограничения на экспорт семян 

подсолнечника, рассказал "Ъ" 
директор "Совэкона" Андрей Сизов и 
подтвердил исполнительный 
директор союза Михаил Мальцев. По 

его словам, в 2016 году, исполняя 
условия ВТО, Россия снизила 
пошлины на экспорт подсолнечника 
с 13,3% до 6,5%, что значительно 

увеличило доходы экспортеров и 
подстегнуло отгрузки. По данным 
"Совэкона", за первые семь месяцев 
этого сезона Россия экспортировала 

197,4 тыс. тонн подсолнечника, 
более чем втрое больше всего 
предыдущего сельхозгода (62,6 тыс. 
тонн). По итогам сезона объем 

экспорта может превысить 500 тыс. 
тонн. По оценкам директора 
дивизиона по развитию экспортного 
потенциала ГК "Эфко" Алексея 

Гаврилова, темпы роста экспорта 
могут привести к снижению 
производства подсолнечного масла 
на 550 тыс. тонн в год и падению 

его экспорта на 30%. В денежном 
выражении рынок может 
сократиться на 22,3 млрд руб., 
исходя из средних цен "Совэкона" на 

19 мая (40,58 тыс. руб. за тонну). 
Это грозит увеличением убытков 
переработчиков и банкротством 
предприятий, опасается господин 

Мальцев. 

"Масложировой союз будет 

просить Минэкономики 
пересмотреть условия ВТО по 
экспортной пошлине на 
подсолнечник, повысив ее до 10%, 

или лишить экспортеров этой 
культуры права на возмещение НДС, 
или ограничить объем экспорта 
подсолнечника, вплоть до полного 

запрета. Документ будет направлен 
в министерство на этой неделе",— 
пообещал он. В Минэкономики не 
стали комментировать предложения 

до получения документа. В 
Минсельхозе не ответили на запрос 
"Ъ". 

3,12 миллиарда долларов 
составил экспорт продукции 
масложировой отрасли из России в 
2016 году, по данным ГК «Эфко» 

По данным "Русагро", в пятерку 
крупнейших переработчиков 

подсолнечника в 2016 году входит 
агрохолдинг "Юг Руси" (19,7%), 
холдинг "Солнечные продукты" 
(17%), ГК "Нефис" (11,1%), ГК "Эфко" 

(8,9%) и "Астон" (8,2%). 

Снижение пошлины в 2016 году 
усилило жесткую конкуренцию за 

сырье и ускорило падение 
доходности переработки 
подсолнечника, говорит Алексей 
Гаврилов. По словам господина 

Мальцева, маслодобытчики 
работают с рентабельностью в минус 
7%. Компенсируются убытки 
выпуском продукции глубокой 

переработки (бутилированного 
масла, майонеза, соусов и пр.), но и 

тогда маржа не превышает 2%. Так, 
валовая прибыль масложирового 
дивизиона "Русагро" в 2016 году 
снизилась на 26,4%, до 3,3 млрд 

руб., при росте продаж этого 
сегмента на 15,1%, до 19,8 млрд руб. 
Владелец "Юга Руси" Сергей Кислов 
связывают низкую рентабельность 

отрасли именно с резким скачком 
экспорта, который привел к росту 
внутренних цен на подсолнечник. По 
данным "Совэкона" на 17 мая, 

средние цены на подсолнечник в 
России выросли на 125 руб. за 
неделю, до 17,7 тыс. руб. за тонну, 
что на 15% ниже уровня начала 

года. В отдельных регионах 
подсолнечник сегодня реализуется и 
дороже 19 тыс. руб. за тонну, 
говорил ранее "Ъ" господин Кислов. 

Рентабельность в производстве 
подсолнечника сегодня — 60-80%, 
утверждает Михаил Мальцев.  

По прогнозу Института 
конъюнктуры аграрного рынка, в 
2017 году в России будет собрано 
10,65 млн тонн подсолнечника 

против 11 млн тонн годом ранее. Но 
обсуждать рентабельность 
подсолнечника, как и других 

отдельных культур, не имеет смысла, 
возражает Андрей Сизов: "Из-за 
необходимости смены культур 
подсолнечник можно сеять не чаще 

чем раз в пять-шесть лет". 
Рентабельность же растениеводства 
в целом он оценивает в среднем 
примерно в 10-15%. Любые 

ограничения экспорта приведут к 
тому, что производители просто 
переключатся на другие культуры, 
вызвав еще больший дефицит 

семян, добавляет президент 
Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский. 

Масложировая отрасль с начала 
2000-х годов развивалась в 
тепличных условиях, когда на 
подсолнечник действовала 

экспортная пошлина в 20%, 
отмечает господин Сизов. По его 
словам, российские переработчики 
до сих пор находятся в более 

выигрышном положении, чем их 
конкуренты в большинстве стран 
мира, где экспорт маслосемян вовсе 
не ограничен, тогда как в России 

сохраняется пошлина в 6,5%. 

Анатолий Костырев 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россияне не 
готовы тратить 

Эксперты: россияне начнут снова 
активно тратить не ранее 2018 
года  

Хотя часть россиян стала брать 
больше кредитов, последние данные 
социологов о потребительской 

активности не дают особых поводов 
для оптимизма. В апреле ВЦИОМ 
заметил «робкое» восстановление 

потребительского спроса, а «Ромир» и 
вовсе констатировал уменьшение 
расходов россиян. Росстат 
продолжает фиксировать 

сокращение оборота розничной 
торговли. Эксперты не ждут 
существенного улучшения ситуации 
ранее 2018 года. 

Хотя часть россиян стала брать 
больше кредитов, последние данные 
социологов о потребительской 

активности не дают особых поводов 
для оптимизма. В апреле ВЦИОМ 
заметил «робкое» восстановление 
потребительского спроса, а «Ромир» и 

вовсе констатировал уменьшение 
расходов россиян. Росстат 
продолжает фиксировать 
сокращение оборота розничной 

торговли. Эксперты не ждут 
существенного улучшения ситуации 
ранее 2018 года. 

По информации Росстата, оборот 
розничной торговли в апреле 
продемонстрировал нулевую 

динамику в годовом исчислении. 
При этом за четыре месяца торговля 
сократилась на 1,4% по сравнению с 
январем – апрелем 2016 года. 

Реальная заработная плата в апреле 
выросла на 2,5%, однако реально 
располагаемые доходы резко 
снизились — на 7,6%. 

Восстановительные процессы 
сохраняются, однако внутренний 
спрос все еще оставляет желать 

лучшего, констатирует главный 
аналитик Нордеа Банка Денис 
Давыдов. 

Примерно такую же картину 
фиксировали эксперты и в марте. В 
вышедшем недавно обзоре 

«Комментарии о государстве и 
бизнесе» «Центра развития» ВШЭ 
аналитики отмечают, что сводный 
индикатор региональной 

экономической активности в 
розничной торговле в марте резко 
вырос (хотя он все еще далек от 
нормального значения). 

«Конечно, пока говорить можно 
только о резком замедлении спада (в 
предыдущие месяцы индекс РЭА в 
розничной торговле не поднимался 

выше 26%), но в ближайшей 
перспективе, видимо, можно 
ожидать перехода к росту 
потребительского спроса», — 

отмечается в обзоре. 

Данные социологов говорят, что 
если рост и будет, то крайне слабый. 

При этом некоторые исследования 
показывают, что россияне 
продолжают сокращать свои 
расходы. 

Исследовательский холдинг 
«Ромир» сообщил о том, что общие 

повседневные расходы россиян в 
апреле сократились сразу на 6,5% 
относительно марта. А по сравнению 
с апрелем прошлого года россияне в 

минувшем месяце потратили меньше 
на 4,9%. 

«Реальные, то есть очищенные от 

инфляции, расходы наших 
соотечественников оказались 
самыми низкими за последние пять 
лет», — говорится в отчете «Ромира». 

В то же время, согласно данным 
опроса ВЦИОМ, выросло число 
россиян, которые считают, что 

сейчас хорошее время делать 
покупки. Индекс потребительского 
доверия, который рассчитывает 

ВЦИОМ, вырос с 34 пунктов в 
начале года до 36 пунктов в апреле. 
Кроме того, в апреле снизилось с 
63% до 58% число тех, кто считает, 

что сейчас не подходящее время для 
крупных покупок. Число оптимистов 
выросло с 23% до 24%. 

Вырос также индекс кредитного 
доверия россиян с 21 пункта в 
начале года до 25 пунктов в апреле. 
Если в начале года 10% россиян 

считали время благоприятным для 
того, чтобы взять кредиты, то в 
марте — 11%, а в апреле — уже 12%. 
Количество респондентов, 

называющих время плохим для 
получения займа, сократилось с 82% 
до 75%. 

Но по-прежнему очень велико 
(66%) число тех, кто считает, что 
«сейчас лучше тратить по минимуму, 

стараясь сохранить максимально 
возможную сумму на будущее». 

«Впервые за весь период кризиса 

наши исследования зафиксировали 
очень робкие намеки на разрушение 
так называемого продефляционного 
консенсуса, то есть такого состояния 

общественного сознания, когда 
домохозяйства сознательно 
сдерживают свои расходы. Для 

экономики в целом такое поведение 
не слишком полезно, так как ведет к 
сжатию спроса и, соответственно, 
падению производства», — 

приводятся в обзоре комментарии 
эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба. 

Вместе с тем общее стремление к 

сберегающему поведению 
сохраняется. «Это явное 
противоречие. Оно означает, что в 
глубинах общественного сознания 

началось, но еще не завершилось 
переосмысление стратегии 
экономического поведения и 
«либерализации» отношения к 

тратам», — пишет Чернозуб. 

В то же время часть россиян 

точно вышла из сберегательной 
модели поведения. О том, что 
россияне начали гораздо 
оптимистичнее смотреть на 

покупки, эксперты убеждают на 
основе целого ряда данных. 

Ассоциация европейского 

бизнеса сообщает о росте продаж 
автомобилей в апреле на 6,9%, в 
январе – апреле на 2,6%. Росавиация 
сообщила, что за первый квартал 

пассажирооборот гражданской 
авиации вырос на 23,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Международные 

перевозки увеличились на 32,8%. 

Банкиры фиксируют увеличение 

выданных кредитов, туристические 
агентства — увеличение трат. По 
данным Объединенного кредитного 
бюро (ОКБ), средний размер кредита 

наличными в марте вырос до 113 
тыс. рублей с 98 тыс. годом ранее. 
При этом в марте 2017 года было 
выдано 1,63 млн таких кредитов на 

183,86 млрд рублей против 1,34 млн 
кредитов на 131,57 млрд рублей 
годом ранее. 

Рост произошел и в других 
сегментах розничного кредитования, 
свидетельствуют данные ОКБ. В 
частности, количество новых 

автокредитов в годовом отношении 
выросло на 19%, а объемы выдач 
увеличились на 38%. Средний 
размер автокредита вырос с 694 

тыс. до 809 тыс. рублей. 

«По мере снижения 

инфляционной нагрузки на доходы 
наших сограждан мы наблюдаем 
постепенное восстановление 
потребительского спроса в целом и 

спроса на банковские кредиты, в 
частности, в начале этого года 
нашим банком был проведен опрос 
клиентов, в ходе которого 

выяснилось, что 41,2% от 
опрошенных людей считают, что 
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уровень их дохода вырос по 
сравнению с прошлым годом. При 

этом 22,1% респондентов собирались 
получить в этом году новый кредит», 
— прокомментировал Станислав 
Дужинский, аналитик банка «Хоум 

Кредит». 

По его словам, наиболее 
востребованным видом кредита 

является кредит наличными. Им 
хотели бы воспользоваться 67% 
респондентов (в прошлом году 
61,7%). 

Другие индикаторы также 
подтверждают тенденцию 
восстановления потребительского 

спроса. Так, согласно информации 
UBS, траты россиян за границей в 
первом квартале этого года выросли 

почти на 40% год к году. 

Но говорить о смене настроений 
наших сограждан явно 

преждевременно, комментирует 
генеральный директор компании 
«ФинЭкспертиза» Нина Козлова. 
Даже прирост кредитования, по 

мнению эксперта, совсем не говорит 
об однозначной позитивной 
реакции. 

Так, по словам Козловой, в марте 
2017 года банки предоставили 
физическим лицам кредитов на 

10,87 трлн рублей против 11,33 трлн 
по состоянию на январь 2015 года. 
«При этом доля просроченной 
задолженности по кредитам выросла 

с 5,9% на 1 января 2015 года до 
8,1% на март 2017 года», — отмечает 
Нина Козлова. 

Также тревожным сигналом, по 
мнению эксперта, является то, что 
растет задолженность россиян по 
выданным ипотечным кредитам. 

Так, по данным АИЖК, в конце 
февраля 2017 года она выросла на 
13% по сравнению с январем 2016 
года. 

Кроме того, нынешнее 
оживление спроса объясняется в том 

числе и разовыми факторами. Как 
писали в своем мартовском обзоре 
эксперты «Центра развития», рост 
розничного товарооборота на 2,9% в 

первом квартале был «подогрет 
январской единовременной 
выплатой пенсионерам в размере 
5000 рублей». 

Поскольку кризис в стране еще 
не закончился, а импортозамещение 
до полного завершения первого 

цикла еще не дошло, то рост 
потребления будет в этом году не 
очень неуверенный. При этом он 
может упасть при любой негативной 

информации, резюмирует 
генеральный директор МФК «Мани 
Фанни» Александр Шустов. 

Первый вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал полагает, что 
«на крупные покупки россияне 

решатся только после того, как 
почувствуют рост доходов, причем в 

течение как минимум 4–6 месяцев». 
Только в этом случае их уверенность 
возрастет, считает специалист. 

В условиях постоянного падения 
доходов россияне склонны к 
накоплению и формированию новых 
резервов (если, конечно же, есть из 

чего их формировать), говорит 
Сигал. Более того, стоит учитывать, 
что вместе с ростом доходов 
параллельно должны идти еще два 

процесса: увеличение доступности 
потребительских кредитов и 
снижение ставок по ним. 

«По нашим прогнозам, этот 
процесс начнется только в начале 
2018 года, если не будет 

зафиксировано резкого ухудшения 
экономических условий в стране», — 
подводит итог Сигал. 

Наталья Еремина  

 

Россия не может 
без импорта 

Импорт товаров из дальнего 

зарубежья увеличился почти на 
23% 

Импорт товаров из дальнего 
зарубежья вырос в январе – апреле 
почти на 23%, свидетельствуют 

данные ФТС. Воспользовавшись 
укреплением рубля, россияне 
переключаются на импортные 
продукты, констатируют эксперты. 

Стремительно наращивать 
отечественное производство без 
дешевых кредитов и роста деловой 
активности не получится, считают 

они. 

Импорт товаров из дальнего 

зарубежья увеличился за первые 
четыре месяца этого года на 22,7%, 
до $53,319 млрд, свидетельствуют 
данные Федеральной таможенной 

службы (ФТС). 

Как сообщает ФТС, в импорте 
продовольственных товаров 

возросли закупки мяса и 
субпродуктов в 1,6 раза, зерновых 
культур — на 35,6%, растительного 
масла — на 31%, овощей — на 

11,8%, фруктов — на 8,6%, 
алкогольной и безалкогольной 
продукции — на 7,6%, рыбы — на 
7,3%, сахара — на 1,9%. Ввоз мяса и 

субпродуктов увеличился на 18,6%, 
овощей — на 2,9%. 

В то же время прирост 
прослеживается в сегменте поставок 
продукции машиностроения: 
завезенные из других стран машины 

и агрегаты обошлись российским 
организациям в $7 млрд 984 млн, 

что на 4,8% больше, чем к началу 
весны. 

При этом импорт текстильных 
изделий и обуви уменьшился, в 
частности, за счет понижения 

закупок обуви в 1,7 раза, 
текстильной одежды — на 37,4%, 
трикотажной одежды — на 36,8%, 
готовых текстильных изделий — на 

15,2%, хлопка — на 11,7%. 

 При этом то, что ввоз 
высокотехнологичной продукции в 

России растет, экспертов давно не 
удивляет. Как комментировал ранее 
«Газете.Ru» заместитель директора 
института «Центр развития» ВШЭ 

Валерий Миронов, если санкции в 
отношении России не снимут, то из 
азиатских стран Россия будет в 

первую очередь наращивать импорт 
станков и оборудования, которые не 
производятся у нас в стране, но 
необходимы для переоснащения 

предприятий. При этом эксперт 
предсказывал, что доля импорта в 
нашу страну продуктов и бытовых 
товаров будет постепенно падать. 

«После введения санкций, 
например, продукты питания стали 
активно производиться в России (в 

2016 году российский АПК вырос 
почти на 5%. — «Газета.Ru»). Даже 
если снимут санкции, то 
импортировать даже из Европы мы 

будем скорее дорогую элитную 
сельскохозяйственную продукцию, а 
не массовую», — отмечал Валерий 
Миронов. 

По словам генерального 
директора ИК «Форум» Романа 

Паршина, курс на 
импортозамещение не может дать 
существенных успехов в 
электронике и технологичных 

производствах: «Санкции наложены 
не только на импорт оборудования, 
но и некоторые материалы с 
высокой точностью обработки, без 

которых невозможно воссоздать ту 
или иную технологию». 

Однако, как показывает 

статистика ФТС, хотя доля ввоза 
импортных продуктов в Россию 
постепенно уменьшается, ситуация 
далека от идеальной: ввозить 

приходится не только 
высокотехнологическую продукцию, 
но и продукты питания. 

«Увеличение импорта за первый 
квартал 2017 года частично 
происходит из-за увеличения 

импорта продовольствия в Россию. 
Так, за первые месяцы 2017 года 
доля импорта еды от всего импорта 
составила 14,4%, в то время как за 

первый квартал 2016 года она была 
13,7%», 

— комментирует младший 

аналитик группы исследований и 
прогнозирования АКРА Василиса 
Баранова. 
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В целом, по ее словам, за первый 
квартал этого года доля импорта 

овощей, фруктов и молочной 
продукции увеличилась с 5,2% в 
2016 году до 6,4% в 2017 году. То 
есть вырос ввоз тех товаров, 

производство которых пока еще 
недостаточно налажено внутри 
страны, отмечает аналитик. 

 При этом поддержку импорту в 
первые месяцы этого года оказали 
два главных фактора: 
укрепившийся рубль и рост спроса 

населения. С января по апрель 2017 
года доллар упал с уровня 61 до 56 к 
рублю, что привело к удешевлению 
импорта. В целом розничный 

товарооборот в первом квартале 
продемонстрировал рост на 2,8% 
после снижения на 1,8% кварталом 
ранее, говорится в обзоре 

«Комментарии о бизнесе и 
государстве» «Центра развития» 
Высшей школы экономики (ВШЭ). 

«Укрепление курса позволяет 
россиянам переключиться с 
потребления внутренних товаров на 

импортные аналоги. У нас во время 
девальвации было сокращение 
импорта, однако сейчас 
домохозяйства имеют 

фиксированный рублевый бюджет 
на импортную продукцию», — 
комментирует главный экономист 
Альфа-банка Наталья Орлова. 

Низкая база после нескольких лет 
падения тоже может давать 
определенную основу для 

экономического роста. В результате 
восстановилась экономика, и у 
россиян появилась возможность 
тратить средства на импорт, 

соглашается главный экономист 
Евразийского банка развития 
Ярослав Лисоволик. 

По словам Алексея Михеева, 
члена экспертно-консультационного 
совета при Росимуществе, многие 

российские компании сейчас так же, 
как и россияне, пытаются 
воспользоваться ростом курса рубля 
и наращивают запасы необходимых 

товаров, которые приходится 
импортировать. 

«Импорт продовольствия в 

долгосрочной перспективе и без того 
уже существенно снизился, 
дальнейшее его падение будет 
проходить медленными темпами. 

Более того, для сохранения этой 
долгосрочной тенденции необходимо 
увеличивать объемы производства и 
деловой активности в России, а это 

станет возможным, когда у бизнеса 
появятся дешевые деньги», — 
резюмирует Алексей Михеев. 

Наталия Еремина, Анна Комарова 

 

Экономят даже на 
воде: 
потребительские 
расходы упали до 
рекордного уровня 

Россиянам хватает денег только 
на еду 

Население продолжает сокращать 
свои расходы и экономить на всем, 
кроме необходимых для жизни 

товаров. Об этом свидетельствуют 
последние данные о покупательской 
активности, оборота розничной 
торговли и опросы потребительских 

настроений среди населения. Из-за 
нехватки средств граждане 
отказываются даже от маленьких 
гастрономических радостей, 

например, любимых напитков и 
шоколада. Исследовательский 
холдинг «Ромир» зафиксировал 
значительное падение индекса «Кофе 

с молоком», который показывает 
уровень экономической уверенности 
россиян, оставляющий желать 

лучшего. 

В основе расчета индекса лежит 
динамика цен на кофе, молоко, 

бутилированную воду и шоколад — 
по мнению аналитиков «Ромира» 
именно эти товары покупают «от 
хорошей жизни» и, наоборот, 

экономят на них, если «финансы 
поют романсы». В апреле индекс 
упал на 8,4% к марту 2017 года. 
Таким образом, ингредиенты 

индекса «Кофе с молоком» не 
являются товарами первой 
необходимости, а составляют 
элементарный набор «простых 

удовольствий», который могут 
позволить себе высокие доходные 
группы и, как правило, жители 
столицы. Однако последние данные 

гласят, что и москвичи умерили свой 
потребительский пыл и тоже 
экономят на сладостях и 
деликатесах, так же как и вся 

страна. 

Более показательные индикаторы 

потребительской экономии тоже 
далеки от оптимистичных. Согласно 
данным Росстата, за последние 
четыре месяца оборот розничной 

торговли сократился на 1,4%, 
обрушив внутренний спрос — 
важный показатель для 
восстановления экономики. В 

«Ромире» пришли еще к более 
удручающим выводам: в апреле 
обычные бытовые траты граждан 
снизились на 6,8% по сравнению с 

мартом и на 9% по сравнению с 

прошлым годом, побив рекорд 
пятилетней давности. Даже в 

кризисном 2015 году падение 
повседневных расходов было не 
таким критичным как сегодня и 
составляло всего 5,8%, говорится в 

исследовании. 

Впрочем, это не удивительно при 
падении доходов населения на 7,6% 

в апреле зафиксированном тем же 
Росстатом. На то, что доходы 
населения продолжают стремительно 
падать,указывают и эксперты 

другой государственной 
организации — Внешэкономбанка. 
По их расчетам, реальные 
располагаемые доходы россиян 

опустились на уровень 2009 года. 
Как пояснил главный экономист 
ВЭБа Андрей Клепач, виновата во 
всем инфляция: в апреле 2009 года 

среднедушевые доходы населения 
составляли около 17 тыс рублей, в 
2017 году достигли 30 тыс рублей, 
вот только за этот период цены 

вросли тоже в два раза, нивелировав 
восьмилетний прирост. 
Экономическая ситуация в стране 
напоминает «лихие» 1990-е — 

падение доходов населения 
продолжает 29 месяцев подряд и 
скорого перелома тенденции мало 

кто ждет. Полны оптимизма только 
власти: министры, вице-премьеры и 
даже сам президент регулярно 
рапортуют об экономических 

успехах страны и неизбежном росте. 
Например, в Минэконоразвития 
спрогнозировали увеличение 
реальных доходов населения по 

итогам 2017 года на 1%. Мелочь, а 
приятно, особенно, если забыть, что 
те же министерство вместе с 
Центробанком добиваются целевой 

инфляции в 4%, которая «съест» весь 
прирост. 

Резкий рост кредитования тоже 

говорит о нехватке средств, а что 
больше всего тревожит — 
увеличивается объем 
задолженностей по кредитам. По 

данным Объединенного кредитного 
бюро средний размер кредита в 
марте вырос до 15 тыс рублей — до 
113 тысяч, при этом число кредитов 

также увеличилось до 1,63 млн 
против 1,34 млн годом ранее. А 
выплачивать долги больше всего 
перестали ипотечники — с конца 

февраля 2017 года задолженность по 
ипотечным кредитам выросла на 
13%. 

Рост задолженностей по 
кредитам, снижение реальных 
доходов населения и вслед за ним 

падение товарооборот — все эти 
факторе в купе характеризуют 
экономическое состояние страны и 
потребительского рынка как 

стабильно плохое, сказал «МК» 
председатель правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) 
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Дмитрий Янин. «Доля расходов на 
продовольствие превысила 50% - это 

неприятный показатель, 
характерный для неразвитых стран. 
Люди экономят практически на 
всем, сокращая не первостепенные 

расходы, как отдых, лакомства, 
деликатесы и ко всем позитивным 
уверениям властей об улучшении 
положения дел можно относиться 

только скептически», - отметил 
эксперт. 

Инна Деготькова  

 

В Европе 
готовится бунт 
против 
антироссийских 
санкций: страхи 
Дональда Туска 

Запад смирился с тем, что Крым 
и Донбасс перешли под контроль 
Москвы 

Председатель Евросовета Дональд 

Туск после заседания НАТО в 
Брюсселе заявил, что призовет 
страны G7 продлить санкции в 
отношении России на саммите 

«Большой семерки», который 
состоится в Италии. Высший 
европейский чиновник отметил, что 
после прошлого саммита «группы 

семи» в Японии власти РФ не сделали 
ничего, чтобы изменить 
санкционирую политику в 
отношении России, в частности, по 

исполнению Минских соглашений, 
как считает Туск. Санкции в 
отношении РФ и решение об 
исключении ее из состава G8 были 

приняты западом после 
присоединения Крыма к России в 
2014 году. Советник президента 
России назвал требования, 

исполнения которых ждет Европа и 
США для отмены санкций против 
РФ. 

Политолог, директор Института 
политических исследований Сергей 
МАРКОВ в разговоре с «МК» отметил: 

«Очевидно, что Дональд Туск, 
выступивший на полях саммита 
НАТО боится: в Европе готовится 
бунт против антироссийских 

санкций. В ЕС есть несколько стран, 
которые активно выступают за 
отмену санкций в отношении 
России, например, Австрия, Кипр, 

Греция, но они ждут вожака. Судя 
во всему, этот бунт может 
возглавить Италия, которая не раз 

заявляла, то эти санкции в 
отношении России пора отменять. 

При этом Европа находится под 
чудовищным давлением 
политических сил, которые 
настроены крайне недружелюбно. 

Их требования к России таковы: 
сначала РФ должна сначала сдать 
Донбасс путем передачи границы 
нынешнему правительству Украины 

и наблюдать, как огнем, мечом и 
кровью будут подавлены восстания 
в ДНР и ЛНР, потом сдать Крым, а 
после Гаагскому трибуналу должны 

быть переданы те, кто принимал 
решение о воссоединении Крыма с 
Россией. А после этого Запад, 
вероятно, заведет речь о ликвидации 

независимости России и операция 
по расчленению нашей страны на 
куски». 

Инна Деготькова 

 

 

Кудрин с 
Орешкиным 
недосчитались 
россиян 

За пять лет количество 
трудоспособных граждан 
сократится на 3 миллиона  

В экономическую повестку 
Владимира Путина входит новая 

тема – дефицит трудовых ресурсов. 
Точнее, сама тема не нова, но 
именно сейчас вокруг нее 
разворачивается идеологическая 

борьба авторов очередной стратегии 
для президента. Пока перевес на 
стороне апологетов повышения 
пенсионного возраста, озабоченных 

будущей нехваткой рабочих рук. Но 
проблема дефицита рабочей силы 
может возникнуть, только если не 
увеличивать производительность 

труда, не модернизировать 
производство и не повышать 
эффективность экономики. 

По новому прогнозу 
Минэкономразвития (МЭР), за пять 
лет – с 2016-го по 2020-й – 

численность трудоспособного 
населения Российской Федерации 
(мужчин в возрасте 16–59 лет, 
женщин в возрасте 16–54 лет) 

сократится примерно на 3 млн 
человек.  

«В среднесрочной перспективе 

численность рабочей силы снизится 
с 72,7 млн в 2016-м до 71,7 млн 
человек в 2020 году. Численность 

населения в трудоспособном 
возрасте – с 83,7 млн до 80,6 млн 

человек», – такие данные, как 
передает ТАСС, содержатся в 
макропрогнозе Минэкономразвития, 
подготовленном к поправкам в 

бюджет-2017. 

Также ведомство Максима 
Орешкина ожидает, что 

демографическая нагрузка 
«увеличится с 752 нетрудоспособных 
на 1 тыс. лиц трудоспособного 
возраста в 2016-м до 834 – в 2020 

году». 

МЭР не первый раз 
предупреждает о негативной 

демографической тенденции. 
Макроэкономические прогнозы, 
которые в ведомстве успели 

подготовить еще под руководством 
Алексея Улюкаева, содержали 
похожие оценки. В ноябре 2016 года 
МЭР сообщал, что за период 2015–

2019 годов численность граждан 
трудоспособного возраста 
сократится с 84,8 млн до 81,2 млн 
человек. 

Однако именно сейчас эта тема 
становится чуть ли не ключевой для 
стратегии страны. Глава Центра 

стратегических разработок Алексей 
Кудрин до конца мая представит 
президенту свой вариант спасения 
экономики. При этом команда 

Кудрина не раз предупреждала о 
скором дефиците трудовых 
ресурсов. В апреле специалисты 
Экономической экспертной группы 

и Научно-исследовательского 
финансового института, среди 
которых был Евсей Гурвич, 
объявили: «К 2030 году  

дефицит работников на рынке 
труда составит 2,1–3,8 млн человек. 

С точки зрения рынка труда 
повышение пенсионного возраста 
является не только желательным, но 
и необходимым условием его 

стабильного развития в ближайшие 
годы» (см. «НГ» от 10.02.17, 
12.04.17). 

Есть альтернативный взгляд на 
ситуацию с трудовыми ресурсами. 
Специалисты Института экономики 
роста им. Столыпина, наоборот, 

сообщают об избыточной занятости: 
в бюджетном секторе, 
правоохранительных структурах и 
частных структурах обеспечения 

безопасности, бухгалтерии. По их 
оценкам, резерв составляет не менее 
10 млн человек. Именно за счет него 
можно решить проблему якобы 

«дефицита» трудовых ресурсов. 

Конечно, возникает вопрос, 

насколько реалистичны надежды 
переобучить и переквалифицировать 
миллионы бухгалтеров, охранников, 
секретарей, мелких чиновников и 

т.п.  
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Но сама постановка вопроса о 
переизбытке трудовых ресурсов 

имеет такое же право на 
существование, как и о дефиците. 
Ведь перед страной стоит задача 
модернизации производства, 

внедрения новых технологий, 
повышения эффективности. И если 
идти по этому пути, то это значит, 
что рынок труда ждут серьезные 

изменения: одни рабочие места 
исчезнут, вместо них должны 
появиться новые, 
высокопроизводительные и более 

эффективные – не исключено, что не 
все уволенные смогут 
соответствовать новым 
требованиям. 

Такая позиция, судя по всему, 
находит меньше понимания в 
правительстве. Кудрин получил 

серьезный довод в свою пользу – 
расчеты МЭР. Еще больше 
авторитета этой позиции придает 
тот факт, что и само 

Минэкономразвития ранее получило 
от руководства кабмина 
неформальный статус штаба 
экономических реформ.  

Из чего можно сделать вывод: 
видимо, правительство не планирует 

заниматься повышением 
эффективности производства, раз 
оно нацелено на еще большее 
разрастание, скажем так, 

неэффективной занятости или еще 
хуже – безработицы среди граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возрастов, а также среди молодежи, 

с которой старшее поколение будет 
конкурировать за рабочие места (см. 
«НГ» от 11.05.17). 

Демографические «страшилки» 
помогают оправдать непопулярные 
экономические решения. Население 
в России стареет, сокращается 

численность работающих, поэтому 
всем нужно затянуть пояса, а 
старшему поколению нужно 

отсрочить выплату пенсий – 
примерно такую логику можно 
найти в разработках команды 
Кудрина. К этому же склоняется и 

Минфин, который стоит на страже 
бюджетных расходов и, видимо, 
Минэкономразвития, нацеленное на 
«повышение вовлеченности 

недововлеченных категорий 
населения на рынок труда». 

Демографические прогнозы 

становятся политически важными 
для продвижения непопулярных 
экономических стратегий. И, 
похоже, профильные ведомства уже 

даже занялись зачисткой тех 
прогнозов, которые могут поставить 
под сомнение обсуждаемые 
реформы. 

Так, любопытные изменения 
произошли после передачи Росстата 

под контроль Максима Орешкина. 
Если раньше на официальном сайте 

Росстата было представлено три 
варианта демографических 
прогнозов (низкий, средний и 
высокий), то теперь публикуется 

только один вариант, названный 
средним. Другие два увидеть 
невозможно. Тем не менее от 
спрятанных прогнозов на сайте 

остались «следы». Один из 
документов до сих пор называется 
«Изменение численности населения 
по вариантам прогноза». Но никаких 

других вариантов, кроме среднего, 
сейчас там нет. С чем связаны такие 
преобразования – остается только 
догадываться.  

Все это напоминает историю с 
часами патриарха, когда на 
фотографии стерли в фотошопе 

часы с его руки, но их отражение 
осталось на поверхности стола. 

Причем этот единственный 
прогноз Росстата несколько 
отличается от новых оценок МЭР. В 
нем указано, что численность 

граждан трудоспособного возраста 
составит в 2020-м 80,9 млн человек. 
Возможно, разница связана с тем, 
что, по прогнозу МЭР, 

миграционный приток в РФ 
ежегодно будет составлять как раз 
около 300 тыс. человек. 

При этом 100-процентной 
гарантии, что ситуация будет 
развиваться так, как предсказывает 
команда Кудрина или Орешкина, 

нет. У России уже есть опыт 
неоправдавшихся устрашающих 
прогнозов, исходя из которых, 
проводились реформы с 

неоднозначными последствиями. 
Пример – реформа РАО ЕЭС. 

Опрошенные «НГ» эксперты 
считают проблему надвигающегося 
дефицита кадров преувеличенной. 
Официальная безработица в РФ хоть 

и снижается, но все же это 
происходит медленно. С учетом 
сложившихся темпов численность 
безработных в России снизится с 4,2 

млн человек (в среднем за месяц), 
которые были в 2016 году, до 3,7 
млн человек к 2020-му, ожидает 
профессор кафедры труда и 

социальной политики Академии 
народного хозяйства и госслужбы 
Александр Щербаков.  

«Безработица и есть 
классический и первоочередной 
резерв рабочей силы, – обращает 
внимание собеседник издания. – 

Думается, что для рынка труда 
России при должном его 
регулировании дефицит работников 

не является значимой угрозой к 2020 
году». 

«Выход на пенсию не означает 

автоматического прекращения 

трудовой деятельности. Иными 
словами, повышение пенсионного 

возраста не выдаст на-гора новые 
рабочие руки, – продолжает вице-
президент «Деловой России» Татьяна 
Минеева. – Те же самые люди будут 

работать, только без 
дополнительного дохода в виде 
пенсии».  Так что решать проблему 
дефицита кадров лучше за счет 

повышения трудовой мобильности 
населения, считает эксперт. 

При этом Минеева обращает 

внимание: дефицит кадров в России 
действительно есть, но это дефицит 
именно квалифицированных 
кадров. «Речь идет прежде всего о 

рынке так называемых «синих 
воротничков» – 
высококвалифицированых рабочих. 
Причин тому несколько, от 

«демографической ямы» 90-х до 
потери престижа профессии»,  – 
поясняет эксперт.  

Разговоры о дефиците 
работников – очередная попытка 
оправдать повышение пенсионного 

возраста, считает аналитик 
компании «Солид Менеджмент» 
Сергей Звенигородский. Он 
напоминает: доходы населения 

сокращаются, в течение последних 
двух лет в результате нескольких 
волн сокращения на рынок труда 
выброшены миллионы 

квалифицированных кадров, 
экономика не создает прочного 
фундамента для восстановления 
потребления и притока инвестиций.  

В таких условиях повышать 
пенсионный возраст даже опасно. 
Потому что дополнительный приток 

вынужденных искать работу 
граждан приведет к снижению 
общего уровня предлагаемой 
работодателями зарплаты, к росту 

безработицы. И, как поясняет 
Звенигородский, ожидать в таких 
условиях восстановления 

потребления и экономического роста 
не приходится.  

Анастасия Башкатова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Бизнес откроет 
счета через МФЦ 

Предпринимателям не придется 
посещать банки 

Представителям бизнеса могут дать 
возможность открывать счета в 

многофункциональных центрах 
(МФЦ). Дополнительно посещать 
отделения банков для активации 
счета предпринимателям не 

потребуется. Об этом «Известиям» 
рассказал  источник на финансовом 
рынке. Информацию подтвердил 
собеседник, близкий к 

Минэкономразвития. Эксперты 
поддержали новацию, но высказали 
опасения, что при таком сценарии 
не будет выполняться принцип «знай 

своего клиента». Вопросы у них 
вызывает и квалификация 
сотрудников МФЦ. 

В рамках нововведения 
сотрудники МФЦ по сути получат 
полномочия сотрудников банков по 

идентификации корпоративных 
клиентов. Представителям бизнеса 
нужно будет предоставить в МФЦ 
все те же документы, что и в банк 

для открытия расчетного счета, 
включая паспорт, учредительные 
документы, выписки из Единого 
реестра юридических лиц и др. 

Сотрудник МФЦ примет набор 
документов, отсканирует их и 
направит в банк, а тот — откроет 
предпринимателю счет. По словам 

источника, сейчас в МФЦ 
предприниматели могут подать 
заявку на открытие расчетного счета 
в банке и даже получить номер 

счета, чтобы предоставить его 
партнерам для заключения 
договоров. Но для активации счета 
все равно нужно посетить отделение 

кредитной организации. 
Нововведение избавит бизнес от 
лишних действий — все можно будет 
сделать в МФЦ: и подать заявку на 

регистрацию, и открыть счет. Для 
этого необходимо изменить 
действующее законодательство, в 
том числе 115-ФЗ. 

— Минэкономразвития России 
ведет работу по расширению 

доступа граждан и 
предпринимателей к 
государственным, муниципальным и 
коммерческим услугам, 

предоставляемым по принципу 
«одного окна», — пояснили 
«Известиям» в Министерстве 
экономического развития, которое 

отвечает за развитие МФЦ. — В 
частности, министерством 
прорабатывается вопрос 
организации предоставления в МФЦ 

отдельных банковских услуг 
предпринимателям. В рамках 
данной работы необходимо 
проанализировать практику работы 

МФЦ с банками, чтобы выявить 
существующие проблемы и 
совместно с Банком России их 
решить. 

По данным Минкомсвязи, в 
России работает 13 тыс. МФЦ, и они 
охватывают 96% населения страны. 

Банковских отделений в стране — 
более 30 тыс., но их число 
сокращается. По данным 
Центрального банка, за последние 

три года количество банковских 
отделений уменьшилось на 21% — с 
конца 2014 года в России были 
закрыты 9289 банковских 

отделений. 

По мнению президента «Опоры 

России» Александра Калинина, 
открытие счетов в МФЦ будет 
удобно для бизнеса: очередей нет, на 
месте дают консультации по 

банковскому обслуживанию, 
мгновенно обслуживают, а 
квалификация сотрудников МФЦ не 
вызывает вопросов. 

— Мы полностью поддерживаем 
данную инициативу, — заявил 
директор департамента организации 

продаж МСБ Бинбанка Андрей 
Возмилов. — Банки действительно 
заинтересованы в сотрудничестве с 
МФЦ в рамках расширения каналов 

продаж своих продуктов и услуг. 
Ежедневно в МФЦ за получением 
госуслуг обращается большое 
количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 
которым было бы удобно 
одновременно воспользоваться и 

банковскими продуктами. 

По словам представителя 
Бинбанка, сотрудничество с МФЦ 

при правильно выстроенном 
процессе позволит банкам 
увеличивать клиентскую базу, 
сокращая издержки на привлечение 

клиентов. Андрей Возмилов отметил, 
что подобный канал сможет 
работать только для «простых» 
банковских продуктов, поскольку 

сотрудник МФЦ ограничен во 
времени консультации клиента, а 
также из-за большого объема 
госуслуг, предоставляемых в окне. 

Руководитель блока малого и 
среднего бизнеса банка ТКБ Сергей 
Мартыненко назвал открытие счетов 
бизнесу в МФЦ позитивным 

нововведением. 

— Но вопросы вызывает 
реализация основного принципа 

«знай своего клиента», 
ответственность, которую будут 
нести сотрудники МФЦ и насколько 
качественно они смогут проверять 

предоставляемые бизнесом 
документы, — указал представитель 
ТКБ. — Открытым остается вопрос и 
выбора банка. Очевидно, что 

предприниматели будут 
консультироваться с сотрудниками 
МФЦ по выбору банка, и пока 
непонятно, какие будут действия 

сотрудников МФЦ, когда им зададут 
этот вопрос. 

Сергей Мартыненко также не 
уверен, что издержки банков в 
рамках нововведения существенно 
снизятся, так как по действующему 

законодательству поступающие по 
всевозможным каналам в банк 
документы в любом виде все равно 
необходимо обработать и 

заархивировать.  

Анастасия Алексеевских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/718244
http://izvestia.ru/news/718244


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 29 мая 2017 г. 18

ФИНАНСЫ

Россия пришла за 
процентами 

Россия требует от Украины 
выплатить $325 млн процентов 
по еврооблигациям  

Адвокаты, представляющие Россию 
в Высоком суде Лондона, 
потребовали от Украины 
зарезервировать $325 млн на 

выплату процентов по украинскому 
долгу в $3 млрд. Они ссылаются на 
то, что перед другими кредиторами 
— МВФ, Всемирным банком — Киев 

свои обязательства выполняет. Ранее 
суд не стал рассматривать 
претензии Украины по существу, 
решив разбирать дело в ускоренном 

порядке. Минфин России ожидает, 
что «окончательное решение будет 
принято судом в ближайшие 
недели».  

Россия потребовала от Украины 
зарезервировать $325 млн в 
качестве процентов, связанных с 

исполнением долга перед Москвой в 
размере $3 млрд. Об этом сообщает 
ТАСС из зала суда в Лондоне со 
ссылкой на юриста компании The 

Law Debenture Trust Corporation, 
адвоката Майка Говарда, который 
представляет российскую сторону. 

Майк Говард заявил, что у Киева 
нет правовых оснований не 
исполнять решение суда о выплате 

России долга. «Нет никаких 
правовых оснований для 
неисполнения этих обязательств», — 
сказал он и добавил, что «не видит 

оснований и для невыплаты 
процентов, связанных с 
исполнением долга». 

Адвокат отметил, что существует 
серьезная угроза, что Украина не 
сможет выполнить свои 
обязательств, поскольку она 

«предпринимает шаги, которые 
осложняют исполнение судебных 
решений». 

О том, что в пятницу пройдут 
дополнительные слушания по этому 
делу, информагентства передали 

накануне, сославшись на сообщение 
на сайте суда. 

По сообщению российского 

Минфина, в частности, предметом 
рассмотрения суда стали следующие 
вопросы: определение порядка 
расчета и суммы начисленных 

процентов, определение суммы 
подлежащих возмещению Украиной 
судебных издержек. 

Суду потребовалось 
дополнительное время на изучение 
позиций сторон и вынесение 
решения. Данная ситуация является 

вполне типичной для подобных 
случаев, указывается в сообщении. 

Россия подала иск против 

Украины после того, как Киев 
отказался платить по долгу в $3 
млрд. На эту сумму Россия купила 
украинские облигации в декабре 

2013 года, когда президентом 
Украины был Виктор Янукович, а 
премьер-министром Николай 
Азаров. Сейчас Киев называет эти 

деньги взяткой украинским 
политикам, которая должна была 
заставить их отказаться от 
планировавшегося подписания 

соглашения об ассоциации с ЕС. 

Кроме того, украинские власти 

предлагали признать этот долг не 
государственным, а коммерческим и 
включить его в программу 
реструктуризации, о которой она 

договорилась с пулом частных 
кредиторов. Но Россия на это не 
пошла, а МВФ подтвердил, что долг 
является государственным. 

В декабре 2015 года Украина 
допустила дефолт по облигациям, в 
феврале 2016 года Россия 

обратилась в Высокий суд Лондона с 
иском о взыскании с Украины долга. 
Сумма процентов ранее оценивалась 
в $75 млн. 

Основное на данный момент 
решение Высокий суд Лондона 

вынес 29 марта этого года. Он 
решил не принимать во внимание 
аргументы украинской стороны и 
рассмотреть дело в ускоренном 

порядке. 

В Минфине России решение суда 
трактовали как победу в 

разбирательстве. 

«Высокий суд Лондона по 
результатам рассмотрения 

ходатайства Российской Федерации 
о рассмотрении иска к Украине в 
ускоренном порядке принял 

решение о том, что Украина обязана 
выплатить России номинальную 
стоимость еврооблигаций в сумме $3 
млрд, а также соответствующую 

сумму начисленных процентов», — 
говорилось в сообщении ведомства. 

По мнению Минфина, Высокий 

суд Лондона признал отсутствие у 
ответчика каких-либо аргументов, 
опровергающих доводы истца о 
наличии долга по еврооблигациям, и, 

как следствие, отсутствие 
необходимости рассмотрения 
представленных аргументов защиты 

в ходе полномасштабного судебного 
разбирательства, предполагающего 
прения сторон. В частности, в 
решении cуд указал: учитывая, что 

речь идет о требовании исполнить 
обязательства по долговому 
инструменту, у ответчика 
отсутствуют какие-либо подлежащие 

рассмотрению в cуде аргументы в 
пользу непризнания обоснованности 
этого требования. 

«Таким образом, суд вынес 
окончательное решение, 
обязывающее Украину выплатить 
России долг по еврооблигациям в 

полном объеме. Каких-либо 
дополнительных слушаний по 
данному вопросу в Высоком суде 
Лондона не предполагается», — 

резюмировал российский Минфин. 

Украина решила обжаловать 

решение суда. В мае министерство 
финансов Украины сообщило, что 
намерено подать апелляцию в 
начале июня. Сегодня ведомство 

сообщило, что, «учитывая сложность 
затронутых вопросов, судья решил 
отложить вынесение своего 
решения». «Таким образом, после 

сегодняшнего слушания судья 
выделит определенное время на то, 
чтобы рассмотреть вопрос глубже, 
перед тем как вынести свое решение 

в положенный срок», — отмечается в 
сообщении украинского минфина. 

В то же время Минфин России 

ожидает, что «окончательное 
решение будет принято судом в 
ближайшие недели». 

Отдел «Бизнес» 

 

 

Дополнительные 
1,2 трлн рублей 
бюджета съедят 
выборы и футбол 

Чиновники собираются тратить 
недополученные доход казны 

Правительство внесло Госдуму 
проект поправок в бюджет страны 

на 2017 год. Он предполагает рост 
доходов казны почти на 1,2 трлн 
рублей и сокращение ее дефицита с 
3,2% до 2,1% ВВП. Правда, чтобы 

эти прогнозы сбылись необходимо, 
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чтобы средняя цена на нефть в этом 
году не опустилась ниже $45,6. Если 

котировки «черного золота» не смогут 
удержаться на этой отметке, то 
бюджет придется снова 
пересчитывать. Есть и другая 

опасность — дополнительные 
финансовые средства могут 
эффектно превратиться в расходы 
России, которые в следующем году 

предполагается также увеличить.  

В поправках Минфина к 
федеральному бюджету, а именно 

ведомство Антона Силуанова внесло 
их на рассмотрение парламентариев, 
объем запланированных доходов на 
2017 год увеличен с 13,5 трлн до 

14,632 трлн рублей. Львиная доля 
заслуги в пополнении казны 
дополнительными средствами 
приходится на нефтегазовую 

отрасль. Стоимость «черного золота», 
которая является основным 
критерием ценообразования не 
только на всем сырьевом рынке, но 

и на фондовых площадках, в этом 
году была близка к отметке в $60 за 
баррель и крайне неохотно покидала 
уровень в $50. Такой расклад 

дополнил казну примерно 770 млрд 
рублей. 

Такой расклад, по мнению 
разработчиков поправок в бюджет, 
дает повод надеяться, что и среднем 
за год цены на нефть не упадут 

ниже Прогноз инфляции на 2017 год 
предложено скорректировать с 4% 
до 3,8%, а расчетная цена за баррель 
нефти может вырасти с $40 до 

$45,6. 

По словам старшего аналитика 
«Альпари» Романа Ткачука, 

повышение прогнозной цены нефти 
до $45 оправдано. Такая 
среднегодовая стоимость барреля 
может оказаться и результатом 2018 

года. «Базовый вариант $40 
изначально был консервативным. 
Большую часть этого года Brent 

держится в диапазоне $50-55 за 
баррель. Пересмотр прогнозной цены 
нефти с $40 до $45 за баррель 
эквивалентен дополнительным 750-

800 млрд рублей доходной части 
бюджета. Это на 40% решает 
проблему дефицита казны на 
следующий год», — отмечает 

аналитик. 

Впрочем, могут исполниться и 
более неблагоприятные прогнозы. 

Во-первых, несмотря на продление 
ОПЕК и независимых 
производителей сырья соглашения 
по сокращению производственных 

квот, в последние дни было 
зафиксировано снижение нефтяных 
котировок. Эксперты предполагают, 
что такая реакция говорит о 

снижении доверия международных 
инвесторов к рынку «черного 
золота». В связи с этим, спорный 
прогноз в $40 уже не будет 

выглядеть чересчур 
консервативным. Тогда 770 млрд 

рублей, заработанных на дорогой 
нефти, фактически будут утрачены. 

Во-вторых, могут быть 

пересмотрены в сторону сокращения 
другие источники дохода бюджета. 
Например, объем размещения 
гособлигаций, программа 

приватизации, использование 
средств резервных фондов и так 
далее. Это может «съесть» еще 200-
300 млрд рублей дополнительных 

доходов, на которые рассчитывают 
чиновники. 

В-третьих, как отмечает Роман 

Ткачук, могут последовать и другие 
расходы. В том числе, на 
докапитализацию аграрных 

кредитно-финансовых ведомств 
будет направлено 25 млрд рублей. 
Примерно столько же предлагается 
вложить в стимулирование 

промышленности. Еще 15 млрд 
рублей пойдет на развитие 
транспортной инфраструктуры. 
Финансирование пенсионной 

системы будет увеличено на 11,5 
млрд рублей. Еще 13 млрд рублей 
получат регионы. «Первый этап 
программы по повышению 

минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума 
потребует еще 25 млрд рублей из 
федерального бюджета», заявил 

глава Минтруда Максим Топилин. 

Кроме того, как полагает Роман 
Ткачук, в следующем году в России 

состоятся президентские выборы и 
чемпионат мира по футболу. «Есть 
риск, что расходы бюджета будут 
пересмотрены в сторону увеличения. 

Первостепенным сейчас является 
вопрос контроля за расходами, а с 
этим у властей периодически 
возникают проблемы. Политическая 

ситуация в мире остается 
напряженной, а цены на нефть 
волатильными, так что российским 

финансовым властям нужно 
держать руку на пульсе, чтобы их 
вера в дополнительные доходы не 
была бы перечеркнута все новыми и 

новыми расходами», — полагает 
эксперт. 

Николай Макеев  

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по 
применению: что 
такое биткоин и 
как он работает 

Криптовалюта выходит в 
реальную жизнь 

С начала года криптовалюта 
показывает ошеломляющий рост. 
Если в январе один биткоин стоил 

$1000, то в конце мая были 
достигнуты максимумы за всю 
историю его существования. Цена 
поднялась выше $2500. То есть всего 

за 5 месяцев криптовалюта 
подорожала в 2,5 раза. Еще в 2013-
м она стоила чуть больше $10. В чем 

секрет цифровой валюты и в чем ее 
будущее? 

Первая сделка, когда за товар 

расплатились биткоинами, была 
совершена 22 мая 2010 года. Во 
Флориде программист купил две 
пиццы за 10 000 биткоинов. На 

сегодня это самая дорогая пицца в 
мире — спустя семь лет она стоит 
$21,3 млн. 

26 мая 2017 года стоимость 
одного биткоина составляет $2516, 
но несколько лет назад его ценность 
была смешная — меньше цента. 

Конечно, криптовалюта 
воспринималась как нечто из 
области фантастики: каждый 

биткоин был заработан в мире цифр 
и компьютеров. Поэтому для 
американского программиста 
выложить 10 000 биткоинов за две 

пиццы было и интересно, и забавно. 
И даже выгодно! Несколько 
манипуляций на компьютере, и 
виртуальные деньги 

материализовались в реальность. 

Одна большая база данных 

Цифровая валюта — это всего 
лишь вариация, производный 
инструмент, одна из разновидностей 

одной большой системы. Система 
эта называется блокчейн. Если 
подробно, с использованием научной 
терминологии, блокчейн — это 

технология децентрализованного 
хранения данных, цепочка блоков 
транзакций, выстроенная по 
определенным правилам и 

обеспечивающая абсолютную 
защиту от изменений 

По сути дела, блокчейн — это 

архив, реестр, хранящийся в 
Интернете. База состоит из цепочек, 
информация в каждой из которых 
повторяет информацию 

предыдущей. Кроме того, 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/28/instrukciya-po-primeneniyu-chto-takoe-bitkoin-i-kak-on-rabotaet.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/28/instrukciya-po-primeneniyu-chto-takoe-bitkoin-i-kak-on-rabotaet.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/28/instrukciya-po-primeneniyu-chto-takoe-bitkoin-i-kak-on-rabotaet.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/28/instrukciya-po-primeneniyu-chto-takoe-bitkoin-i-kak-on-rabotaet.html
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дозаписываются новые данные. В 
любой момент времени можно 

посмотреть, какие операции 
происходили с момента основания 
цепи до сегодняшнего дня. Когда 
происходит определенное действие, 

в программе оно записывается в 
блок. Все блоки зашифрованы 
криптошифрованием. И тут самое 
интересное — этот реестр хранится 

не на определенном сервере или 
облаке, а у любого пользователя, кто 
подключился к этой системе. Таким 
образом, децентрализация блокчейна 

обеспечивает его защиту. Разрушить 
систему можно только посредством 
отключения всех ее пользователей. 
Плюс к этому добавляет технология 

отказоустойчивости. Миллионы 
людей находятся в разных частях 
света, поэтому уничтожить базу 
данных практически невозможно. 

Можно изменить код внутри блоков, 
но это довольно сложная и 
практически невыполнимая задача. 
Если кто-то захочет внести 

изменения, то с ним должны 
согласиться как минимум 51% 
пользователей Сети. 

С одной стороны, база данных 
находится в публичном доступе. 
Информацию можно посмотреть и 

отследить в любой момент. Но с 
другой стороны — информация 
анонимна. Каждый пользователь 
видит шифр или код, который, по 

сути, обезличен. Это просто набор 
цифр и букв. Ключ к этому доступу 
имеете вы и тот, кому вы передаете 
его для совершения той или иной 

операции. 

Применение системы блокчейна 
возможно в разных сферах. Так, 

один из крупнейших американских 
ритейлеров Wal-Mart внедряет 
блокчейн, чтобы отслеживать 
происхождение всех товаров и 

точечно отзывать испорченные 
продукты. В России был запущен 
бесплатный сервис Cornerstone для 
оформления защищенных сделок на 

базе технологии блокчейн. 

Криптовалюта — яркий пример 

использования блокчейна 

Самый распространенный 
пример использования блокчейна, 

конечно, это денежные переводы с 
помощью цифровой валюты. Дело в 
том, что само понятие «блокчейн» 
было введено личностью, известной 

как Сатоси Накамото (это псевдоним 
человека или группы людей), в 2008 
году, а год спустя им же реализовано 
в рамках цифровой валюты — 

биткоин. Поэтому биткоин пока 
самый яркий пример реализации 
единого реестра в Сети. Сейчас 
появилось множество других 

криптовалют, образованных так или 
иначе на основе протокола 
биткоина, — Клаудкоин, Лайткоин, 
NEM и другие. Отдельно стоит 

эфириум, так как он был создан с 
другой целью — как универсальная 

площадка, на базе которой можно 
делать любой тип операций, 
используя саму идею блокчейна, а 
именно механизм перевода данных в 

криптоинформацию. 

С помощью криптовалюты 
можно переводить определенные 

денежные средства в Сети от одного 
пользователя другому, не платя 
комиссию банкам. Например, с 2000 
долларов берется минимальная 

комиссия 15 центов. Более того, 
можно переводить не только 1 
биткоин, но и дробить. Система 
криптовалют анонимная, есть 

определенные кошельки, где есть 
определенное количество монет, — 
это гиперссылки или 
зашифрованные ссылки. Сама 

монета родилась как программный 
код — записывалась на языке 
программирования и придумана 
так, чтобы люди в Интернете 

переводили средства анонимно. 

Идея криптовалюты строится на 

децентрализованных транзакциях и 
денежных переводах. С одной 
стороны, это плюс, так как ни одно 
государство не может 

контролировать ни цифровую 
валюту, ни ее курс. С другой 
стороны, минус — за валютой не 
стоит ни одного финансового 

института, таким образом, в случае 
потери вам никто ее не обеспечит, 
так как криптовалюта не обеспечена 
реальной стоимостью. Его цена 

растет за счет веры людей в валюту 
и спекулятивной деятельности 
(подробнее об этом ниже). 

Еще один плюс — транзакции с 
помощью криптовалют проводятся 
достаточно быстро, и при этом есть 
полная прозрачность того, что 

происходит, так как все пишется. И, 
наконец, третий и самый главный 
плюс — если ты подтвердил 

транзакцию, то затем ее невозможно 
обратно вернуть. 

Минусы — цифровую валюту не 

так легко использовать, как валюту в 
нашем стандартном понимании. Для 
большинства все-таки криптовалюта 
больше является некоторым 

инвестиционным активом, нежели 
привычным способом оплаты, 
который можно использовать в 
повседневной жизни. Хотя сейчас 

появился один из интересных 
стартапов, основанный на выпуске 
дебетовых карточек, с помощью 
которых можно будет 

расплачиваться биткоинами, 
снимать наличные в банкомате, 
автоматически конвертируя по 
определенному курсу в 

традиционные валюты. 

Биткоин VS эфириум 

Две крупнейшие криптовалюты 
по капитализации — биткоин и 

эфириум. И если биткоин 
используется все же как 
криптовалюта для денежных 
операций и спекуляций на 

внебиржевом рынке, то эфириум 
создавался совсем с другой целью. 
Эфириум родился на базе так 
называемых смарт-контрактов — 

«умных контрактов». 

Биткоин предназначался как 
площадка для перевода денежных 

средств туда-обратно и 
подразумевал одно действие. А у 
создателя эфириума изначально 
была цель разработать продукт 

лучше, чем биткоин, по всем 
аспектам. Начиная с возможности 
интегрировать продукт в бизнес-
процессы других компаний и 

заканчивая персональным 
удобством каждого пользователя. 

Например, при просмотре 
фильмов онлайн платить поминутно 
за просмотр на основе смарт-
контракта система автоматически 

списывает оплату. При получении 
посылки вы расписываетесь у 
курьера, а система опять же 
автоматически списывает средства. 

В образовании, например, вместо 
зачеток и трудовых книжек — 
распределенный реестр для 
регистрации навыков, так 

называемое цифровое портфолио. 
Эта площадка набирает 
популярность с каждым днем — 
появляются всевозможные 

стартапы, и мы наблюдаем переход 
от виртуального к реальному миру. 

У эфириума и биткоина много 

схожего, однако второй в данный 
момент чувствует себя более 
уверенно из-за большего количества 
пользователей ввиду более долгого 

существования. 

Сколько стоит биткоин? 

С момента своего появления 
криптовалюта показала 
ошеломляющий рост. Ни один 

классический и традиционный 
инструмент не демонстрирует 
подобной динамики. Смотрите сами 
— когда программист из США 

покупал пиццу в 2010 году, то 1 
биткоин стоил меньше цента, в 
начале 2013 года его стоимость 
выросла до $13,4, в начале 2017 

года — $1000, в конце мая — уже 
$2516. То есть всего за 5 месяцев 
текущего года цена на криптовалюту 
выросла в 2,5 раза. Капитализация 

составила $40,1 млрд. 

Эфириум не планировался быть 

спекулятивным, как биткоин, но так 
случилось, что он достаточно 
активно растет в цене. В январе 
2017 года эфириум стоил $8, в мае 

— $186. Рост в 23,5 раза. 
Капитализация — $17,1 млрд. 
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Текущая ситуация очень сильно 
напоминает бум доткомов в 2000-х 

годах. Тогда любой компании 
достаточно было иметь интернет-
направленность и активно раздувать 
слухи о новой революции в 

технологиях, и их акциям был 
обречен успех. В данный момент мы 
наблюдаем рост не только по этим 
двум цифровым валютам, а и по 

остальным, который происходит 
скорее по инерции, нежели за счет 
реальных причин. 

Несмотря на фантастические 
возможности, предоставляемые 
криптовалютами, и их невероятные 
перспективы, они растут на 

всеобщей эйфории, которая может в 
один момент закончиться. Тогда 
инвесторы будут вынуждены здраво 
оценивать сложившиеся цены. Вовсе 

не исключено, что мы увидим 
значительную коррекцию, скажем, 
до уровня $1500 за биткоин и $100 
за эфириум. Однако если сохранится 

текущая тенденция на интеграцию в 
бизнес у первого и дальнейшую 
повсеместную легализацию у 
второго, то дальнейший рост, скорее 

всего, будет более взвешенный и 
осторожный. 

Как купить или заработать 
биткоин? 

Еще одна отличительная черта 

биткоина — цикличность системы, 
его необходимо добывать в прямом 
смысле слова, и добывают его 
программисты, получая за свою 

работу вознаграждение. Принято 
сравнивать механизм добычи 
биткоина с золотом. Когда ранее 
денежные средства были обеспечены 

золотом, то для увеличения 
денежных банкнот необходимо было 
наращивать производственные 
мощности по добыче золота. Чем 

больше золота, тем больше денег. 
Почти аналогичная картина и с 
биткоином: шахтеры за добычу 

золота получают зарплату, 
программисты за добычу биткоина 
— комиссию в виде тех же 
биткоинов. 

Так же как и природные ресурсы 
ограничены, в том числе и по добыче 
золота, так и биткоины имеют свою 

конечную константу. Известно, что 
эмиссии биткоинов прекратятся в 
2140 году, когда его количество 
достигнет 21 млн шт. Таким 

образом, когда-то биткоин 
закончится, и этот факт, конечно, 
также подогревает его цену. 

Система настроена так, что 
каждые 10 минут появляются 12,5 
новых биткоина. Биткоин 

добывается путем перебора 
случайных цифр, как только код 
подбирается, появляется на свет 
новая монета. Добыча его 

называется майнинг, а 
программисты-добытчики — 

майнеры. И если вначале хватало 
одного ПК для добычи цифровой 

руды, то сегодня это уже отдельный 
профессиональный бизнес. 
Существуют даже специальные 
компьютерные фермы — когда 

майнеры используют мощные 
компьютеры со 
специализированными картами, 
выпускаются специальные 

процессоры. 

Второй вариант более простой: 
биткоин и любую другую 

криптовалюту можно купить на 
специализированных биржах. 

В отличие от биткоина в 

эфириуме не заложена конечность. 
Но и эфириум, возможно, никогда 
не достигнет таких цен, как 

биткоин, он, скорее всего, будет 
более популярным в виде 
технологии. 

Риски и признание 

А теперь про самое интересное — 
про риски криптовалюты на 

текущий момент. Подчеркнем, 
именно криптовалюты, а не системы 
блокчейн. Как уж говорилось выше, 
сам блокчейн как использование 

технологии может применяться в 
разных сферах — образование, 
продуктовый ритейл, курьерская 

доставка и пр. 

Мы сейчас чуть про другое — про 
денежные переводы с помощью 

цифровых валют. Итак, существуют 
три основных риска. 

Первое. Как мы уже говорили, за 

валютой не стоит ни одного 
финансового института, таким 
образом, в случае потери вам никто 
ее не обеспечит, так как 

криптовалюта не обеспечена 
реальной стоимостью. Уже есть 
пример, когда в 2014 году хакеры 
атаковали биржу криптовалют Mtgox 

и украли 750 000 биткоинов, что на 
тот момент составляло $500 млн. 
Биткоин-биржа объявила о своем 

банкротстве. 

Второе. Цена обеспечена 
спекулятивной деятельностью, и 

сейчас цена на криптовалюту растет 
исключительно за счет веры людей в 
цифровое золото. 

И третье. Анонимность платежей, 
когда денежные переводы идут в 
теневых секторах экономики, в том 
числе и на запрещенные товары и 

услуги. 

Все вышеперечисленные 

факторы вызывают неоднозначное 
отношение в мировом финансовом 
мире — криптовалюты частично 
запретили в Китае, Индии, 

Вьетнаме, Исландии. В США 
биткоин считают только лишь 
виртуальной валютой, а отношение к 
криптовалютам зависит от штата. В 

то же время Комиссия по ценным 

бумагам и биржам США дважды 
отказалась допускать биткоин на 

биржу. 

С другой стороны, Япония 
официально признала биткоин. 1 

апреля в стране вступил новый 
закон о валютном регулировании, 
согласно которому биткоины и 
другие цифровые валюты получили 

статус платежного средства. 

В России пошли другим путем — 
в марте 2016 года был разработан 

специальный законопроект, который 
полностью исключает использование 
криптовалюты, предусмотрена даже 
уголовная ответственность. Но уже в 

августе 2016 года законопроект о 
запрете биткоинов решили 
скорректировать, так как 

российский Минфин выступил 
против жесткого запрета 
криптовалюты. В мае 2017 года 
стало известно, что Минкомсвязи 

заложило в программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
принятие законов о блокчейне в 
2019 году. 

Так или иначе, 
профессиональные участники рынка 
начинают по-другому смотреть на 

цифровые валюты. Все сходятся в 
одном: если не криптовалюта, то 
идея блокчейна как технологии 
способна изменить мир, учитывая 

главную его особенность — 
неизменный реестр данных, 
который хранится на каждом 
компьютере в Сети и не 

принадлежит ни одному 
государству, — она принадлежит 
людям, майнерам и комьюнити, 
которые к ней относятся. 

Павел САЛАС, региональный 
директор социальной сети для 

инвесторов eToro в России и СНГ 

 

 

Греф подарит 
клиентам 
Сбербанка один 
день в неделю 

Глава компании сэкономит время 
потребителей своих услуг и 
поделится с акционерами 
рекордными дивидендами 

Сбербанк выплатит акционерам 
рекордные дивиденды – 135,5 млрд 

руб., что почти втрое больше, чем 
годом ранее. Такое решение было 
принято на годовом собрании 
акционеров. Президент Сбербанка 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-29/4_6997_gref.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-29/4_6997_gref.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-29/4_6997_gref.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-29/4_6997_gref.html
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Герман Греф рассказал об 
инновационных технологиях, новой 

стратегии и главном человеческом 
ресурсе – времени. 

Годовое собрание акционеров 

состоялось в Сбербанке в пятницу. 
По итогам 2016 года чистая прибыль 
банка составила 541,9 млрд руб., 
согласно отчетности по МСФО. 

Зампред правления Сбербанка 
Александр Морозов отметил, что это 
рекордная прибыль, и 25% суммы 
совет директоров рекомендовал 

направить на выплату дивидендов. 
Акционеры проголосовали в 
поддержку такого решения, причем 
в нынешнем году голосование 

впервые прошло в электронном 
виде. 

Дивидендные выплаты 
Сбербанка по итогам 2016 года 
составят 135,5 млрд руб. (6 руб. на 
акцию). Это в три раза больше, чем 

годом ранее, когда на дивиденды 
было направлено 44,5 млрд руб. 

«Мы прожили уже три года в 

условиях кризиса, это самый 
продолжительный, самый сложный 
кризис за последние 20 лет», – сказал 
президент Сбербанка Герман Греф, 

выступая перед акционерами. Но 
кризис, по его словам, не только 
время испытаний, но и время 
возможностей, которые Сбербанк 

постарался максимально 
использовать, улучшая процессы, 
повышая эффективность и 
радикально изменяя технологии. В 

результате по итогам 2016 года 
Сбербанк стал пятым среди 
крупнейших банков мира по 
рентабельности капитала, 

подчеркнул глава компании. 

Ключевой темой выступления 

Германа Грефа в этому году стала 
экономия времени. «Мы будем 
работать над расширением не только 
материального, но и временного 

ресурса наших клиентов», – пояснил 
президент Сбербанка. «Мы хотим 
научиться не только реализовывать,  
предсказывать желания наших 

клиентов, но и максимально 
сократить все непродуктивные 
затраты времени на их 
повседневные нужды», – сказал он. 

По оценкам банка, 20% своего 
времени в жизни человек тратит 
непродуктивно: на стояние в 
очередях, заполнение анкет, 

опросов, справок и тому подобное. 
«Высвободив эти 20%, мы 
фактически можем подарить людям 
еще один день в неделю, который 

они смогут использовать на самое 
важное», – заявил Греф. 

Достигать поставленных задач 
планируется при помощи 
инновационных технологий, 
внедрение которых невозможно без 

изменения подхода к построению 
внутренних процессов компании. С 

2016 года в банке активно 
внедряется эджайд (agil). 

Акционерам подробно рассказали, 
что это такое – система 
формирования небольших команд из 
специалистов разного профиля и 

опыта, которые работают над 
прототипом продукта, запускают и 
дорабатывают его. 

Одна из таких команд работает 
над проектом «Особенный банк» – 
программой адаптации офисов и 
сервисов банка для людей с 

ограниченными возможностями. 
Например, приложение «Сбербанк 
онлайн» уже адаптировано для 
слабовидящих и незрячих, в 

некоторых отделениях можно 
воспользоваться услугами 
удаленного сурдоперевода, а 
сотрудников банка обучают 

правилам и этикету общения с 
людьми с особенностями. 

Одним из новых сервисов банка 
станет мобильное приложение 
«Сбербанк инвестор», которое 
разработано для 

квалифицированных и для 
неквалифицированных игроков 
рынка ценных бумаг. В июне 
приложением можно будет 

пользоваться на iOS-устройстве при 
наличии открытого брокерского 
счета, а до конца лета оно будет 
доступно для Android-устройства. 

Для наглядности прямо во время 
презентации Греф купил 10 акций 
Сбербанка по цене 179,49 руб. за 
каждую.  

В перспективе приложение будет 
интегрировано в «Сбербанк онлайн» 
и станет одной из функций по 

управлению финансовыми 
ресурсами. «Клиент сможет ответить 
на несколько вопросов, будет 
сформирован его персональный 

профиль с рекомендациями по 
оптимальному портфелю», – пояснил 
Герман Греф. Но он отметил, что не 

ожидает быстрого ухода населения 
из депозитов на фондовый рынок в 
ближайшие три-четыре года. 

Сбербанк продолжает 
модернизацию своей IT-платформы, 
при этом на вопрос, когда 
планируется завершить этот 

процесс, Греф ответил  «никогда», 
отметив, что современные сервисы 
будут появляться постоянно. Он 
также сообщил, что сейчас банк с 

помощью новых технологий 
выявляет и нейтрализует «четыре 
новые мошеннические схемы в день, 
которые постоянно выводятся на 

рынок хакерами». 

Зампред правления Сбербанка 

Сергей Кузнецов рассказал об 
эксперименте, который планируется 
провести уже этим летом: доставка 
наличных денег до отделений с 

помощью летательных аппаратов – 
дронов. Позже на пресс-

конференции Герман Греф 
подтвердил, что такая идея 

действительно обсуждалась и даже 
проводились соответствующие 
испытания, но пока остается 
слишком много нерешенных 

вопросов относительно безопасности 
такого способа транспортировки 
финансов. Тестировался даже 
специальный контейнер, в который 

впрыскивается жидкость, 
превращая деньги в обычную 
бумагу, они доставлены по 
ошибочному адресу. Говорить о 

сроках вывода этой технологии на 
рынок, по словам руководителя 
Сбербанка, преждевременно.  

Татьяна Осипова  

 

Постаревшее 
человечество 

Дефицит мировых пенсионных 
накоплений к 2050 году 
достигнет $428 триллионов 

В ВЭФ подсчитали, что к 2050 году 

дефицит мировых пенсионных 
накоплений составит $428 трлн. Это 
произойдет, в частности, из-за 
увеличения продолжительности 

жизни. Решением проблемы для 
некоторых стран, как полагают в 
ВЭФ, может стать, в том числе, 
повышение пенсионного возраста. 

Экс-министр финансов РФ Алексей 
Кудрин как раз недавно говорил о 
таких идеях. Эксперты 
подчеркивают, что одним лишь 

повышением возраста выхода на 
пенсию вопрос не решить. 

Дефицит пенсионных 

накоплений в мире к 2050 году 
составит $428 трлн, что в 5 раз 
больше текущего мирового ВВП. 
Такой прогноз содержится в докладе 

Всемирного экономического форума. 
Аналитики отмечают, что такие 
ожидания связаны, во-первых, с 
увеличением продолжительности 

жизни людей, во-вторых, с низкой 
доходностью инвестиций 
пенсионных фондов. 

При составлении прогноза были 
изучены социальные системы 
государств с серьезными 

пенсионными проблемами — это 
США, Великобритания, Япония, 
Нидерланды, Канада и Австралия. 
Также были учтены показатели 

Китая и Индии как стран с 
многочисленным населением. По 
прогнозам, к 2050 году в США 
дефицит составит $137 трлн (сейчас 

http://www.profile.ru/economics/item/117518-defitsit-pensionnykh-nakoplenij
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$28 трлн), в КНР — 119 трлн ($11 
трлн), в Индии — 85 трлн ($3 трлн). 

По оценкам ВЭФ, к 2050 году 
число людей в возрасте старше 65 
лет вырастет с текущих 600 млн до 

2,1 млрд человек. К 2066 году ¼ 
всего населения планеты будет 
старше указанного возраста. На 
сегодняшний день на одного 

пенсионера приходится 8 
работников. В 2050 году это 
соотношение уже составит 1 к 4. 

Специалисты настоятельно 
рекомендуют мировым лидерам 
обратить внимание на данные 
доклада. В документе также 

написано, что одной из неизбежных 
мер решения проблемы для 
некоторых стран может стать 

повышение пенсионного возраста. 

 Только на прошлой неделе МВФ 
дал России рекомендации повысить 

возраст выхода граждан на пенсию. 
А в начале мая глава совета Центра 
стратегических разработок Алексей 
Кудрин предложил сократить число 

пенсионеров на 9% или на 3,87 млн 
человек. Такого результата он 
планирует добиться именно путем 
повышения возрастного 

пенсионного порога. 

«Одно только повышение 

пенсионного возраста, 
предполагаемое в ЦСР, позволит 
лишь зафиксировать так 
называемый коэффициент 

замещения, то есть соотношение 
среднего дохода к средней пенсии, 
на уровне 34%. Мера позволит не 
ухудшить показатель», — отмечает 

руководитель направления 
финансов и экономики Института 
современного развития Никита 
Масленников. Как объяснил 

собеседник «Профиля», если не 
повышать пенсионный возраст, то к 
середине следующего десятилетия 
уровень коэффициента замещения 

скатится до 22%. 

В целом, говоря о решении 
проблем с дефицитом пенсионных 

накоплений, эксперт, вторя словам 
экспертов ВЭФ, подчеркнул, что 
повышение пенсионного возраста — 
это только одна из мер. Существуют 

и другие важные механизмы. В их 
числе Масленников назвал 
стимулирование людей с самого 
первого дня на трудовом рынке 

накапливать на свою будущую 
пенсию, а также повышение 
мотивации работодателей создавать 
корпоративные пенсионные 

системы. 

«Говоря просто о повышении 

пенсионного возраста, мы очень 
часто забываем про абсолютно 
необходимые меры. Мы отстаем 
почти от всей планеты. Исключение 

— только Украина и еще пара 
стран», — подчеркнул экономист. 

 Только на прошлой неделе МВФ 
дал России рекомендации повысить 

возраст выхода граждан на пенсию. 
А в начале мая глава совета Центра 
стратегических разработок Алексей 
Кудрин предложил сократить число 

пенсионеров на 9% или на 3,87 млн 
человек. Такого результата он 
планирует добиться именно путем 
повышения возрастного 

пенсионного порога. 

«Одно только повышение 
пенсионного возраста, 

предполагаемое в ЦСР, позволит 
лишь зафиксировать так 
называемый коэффициент 
замещения, то есть соотношение 

среднего дохода к средней пенсии, 
на уровне 34%. Мера позволит не 
ухудшить показатель», — отмечает 
руководитель направления 

финансов и экономики Института 
современного развития Никита 
Масленников. Как объяснил 
собеседник «Профиля», если не 

повышать пенсионный возраст, то к 
середине следующего десятилетия 
уровень коэффициента замещения 
скатится до 22%. 

В целом, говоря о решении 
проблем с дефицитом пенсионных 

накоплений, эксперт, вторя словам 
экспертов ВЭФ, подчеркнул, что 
повышение пенсионного возраста — 
это только одна из мер. Существуют 

и другие важные механизмы. В их 
числе Масленников назвал 
стимулирование людей с самого 
первого дня на трудовом рынке 

накапливать на свою будущую 
пенсию, а также повышение 
мотивации работодателей создавать 
корпоративные пенсионные 

системы. 

«Говоря просто о повышении 
пенсионного возраста, мы очень 

часто забываем про абсолютно 
необходимые меры. Мы отстаем 
почти от всей планеты. Исключение 

— только Украина и еще пара 
стран», — подчеркнул экономист. 

Александра Юшкявичюте 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Над Россией снова 
навис «крест 
Чубайса» 

России может грозить 
энергодефицит к 2026 году 

К 2025 году больше половины 
действующих генерирующих 
мощностей морально устареют. 
Энергетики разрабатывают 

механизмы привлечения инвестиций 
для модернизации генерации, но в 
итоге так или иначе за это придется 
заплатить потребителям. Крупные 

потребители считают, что все 
механизмы для модернизации уже 
созданы и оплачивать растущие 
аппетиты производителей не хотят. 

Генерирующие компании просят 
государство повернуться к 
проблемам модернизации 

действующих мощностей, отметила 
председатель наблюдательного 
совета ассоциации «Совет 

производителей энергии», 
заместитель гендиректора по 
маркетингу и сбыту ООО «ИнтерРАО 
– управление электрогенерацией» 

Александра Панина на конференции 
«Электроэнергетика России». 

К 2020 году средний возраст 

большинства тепловых 
электростанций в стране 
приблизится к 50 годам, при этом в 
России есть действующие 

энергоблоки, которым 60 и 70 и 
даже 100 лет. 

Из существующих 230 тысяч МВт 

тепловой генерации в стране новые 
стройки по договорам поставки 
мощности (ДПМ), которые 

внедрялись в ходе реформы РАО 
«ЕЭС России» для покрытия 
энергодефицита и обеспечения 
надежности, охватывают лишь 30 

тысяч МВт. Остальные 200 тысяч 
МВт требуют пристального 
внимания, подчеркнула она. 

Если вовремя не инвестировать в 
модернизацию, то уже к 2026 году в 
энергетике может произойти 
массовый вывод до 50 ГВт 

действующих мощностей, еще через 
10 лет эта цифра увеличится более 
чем вдвое. И тогда надежность 
энергосистемы окажется под 

угрозой, а на рынке возникнет 

дефицит мощностей. 

Даже при самом 

пессимистическом сценарии роста 
энергопотребления на 1% в год 
разница между действующей и 
требуемой мощностью к 2026 году 

составит 50 ГВт, предупреждает 
Панина. 

Опять «крест» 

«Крест Чубайса», графически 
изображающий разрыв между 
спросом на электроэнергию и 

действующей мощностью, не совсем 
исчез, а сдвинулся во времени 
примерно на 2020–2025 годы, 

уверены производители. В свое 
время РАО «ЕЭС России» 
прогнозировало рост 
энергопотребления на 4,4% в год, 

однако текущие экономические 
условия привели к серьезному спаду 
в 2014–2015 годах. 

В прошлом и нынешнем году 
наметился рост энергопотребления (в 
2016 году на 1,7% по сравнению с 
2015 годом, — «Газета.Ru»), отметила 

Панина. 

В настоящее время рост спроса 
уже достиг 3,4%. При таких темпах 

дефицит из-за вывода старых 
блоков может наступить уже в 
самые ближайшие годы, уверены 

производители. 

По данным «Системного 
оператора», в январе этого года рост 

энергопотребления составил 0,2% по 
сравнению с первым месяцем 2016 
года, в феврале — 0,8%, в марте — 
0,9%. В апреле энергопотребление в 

целом по стране выросло на 3,4%. 

Однако многие эксперты 
считают это сезонным фактором и 

связывают с неблагоприятными 
погодными условиями в центральной 
части страны. 

В ближайшие пять, а скорее 
всего и десять лет рост 
энергопотребления выше 1% в год 

нам точно не грозит, уверен 
директор Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин. 

Директор ассоциации 
«Сообщество потребителей энергии» 
Василий Киселев считает, что в 
ближайшие годы 

«электропотребление, скорее всего, 
будет стагнировать». 

Ранее об отсутствии оптимизма в 

этом вопросе говорил и глава 
«Газпром-энергохолдинга» Денис 
Федоров. В лучшем случае рост 
спроса сохранится на уровне 1–1,2% 

в год, сказал он на пресс-
конференции в мае. 

Из существующих 230 тысяч МВт 
тепловой генерации в стране новые 
стройки по договорам поставки 
мощности (ДПМ), которые 

внедрялись в ходе реформы РАО 
«ЕЭС России» для покрытия 
энергодефицита и обеспечения 
надежности, охватывают лишь 30 

тысяч МВт. Остальные 200 тысяч 
МВт требуют пристального 
внимания, подчеркнула она. 

Если вовремя не инвестировать в 
модернизацию, то уже к 2026 году в 
энергетике может произойти 
массовый вывод до 50 ГВт 

действующих мощностей, еще через 
10 лет эта цифра увеличится более 
чем вдвое. И тогда надежность 
энергосистемы окажется под 

угрозой, а на рынке возникнет 
дефицит мощностей. 

Даже при самом 
пессимистическом сценарии роста 
энергопотребления на 1% в год 
разница между действующей и 

требуемой мощностью к 2026 году 
составит 50 ГВт, предупреждает 
Панина. 

Опять «крест» 

«Крест Чубайса», графически 

изображающий разрыв между 
спросом на электроэнергию и 
действующей мощностью, не совсем 
исчез, а сдвинулся во времени 

примерно на 2020–2025 годы, 
уверены производители. В свое 
время РАО «ЕЭС России» 
прогнозировало рост 

энергопотребления на 4,4% в год, 
однако текущие экономические 
условия привели к серьезному спаду 
в 2014–2015 годах. 

В прошлом и нынешнем году 
наметился рост энергопотребления (в 
2016 году на 1,7% по сравнению с 

2015 годом, — «Газета.Ru»), отметила 
Панина. 

В настоящее время рост спроса 
уже достиг 3,4%. При таких темпах 
дефицит из-за вывода старых 
блоков может наступить уже в 

самые ближайшие годы, уверены 
производители. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/25/10692773.shtml
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По данным «Системного 
оператора», в январе этого года рост 

энергопотребления составил 0,2% по 
сравнению с первым месяцем 2016 
года, в феврале — 0,8%, в марте — 
0,9%. В апреле энергопотребление в 

целом по стране выросло на 3,4%. 

Однако многие эксперты 
считают это сезонным фактором и 

связывают с неблагоприятными 
погодными условиями в центральной 
части страны. 

В ближайшие пять, а скорее 
всего и десять лет рост 
энергопотребления выше 1% в год 
нам точно не грозит, уверен 

директор Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин. 

Директор ассоциации 
«Сообщество потребителей энергии» 
Василий Киселев считает, что в 
ближайшие годы 

«электропотребление, скорее всего, 
будет стагнировать». 

Ранее об отсутствии оптимизма в 

этом вопросе говорил и глава 
«Газпром-энергохолдинга» Денис 
Федоров. В лучшем случае рост 
спроса сохранится на уровне 1–1,2% 

в год, сказал он на пресс-
конференции в мае. 

«Есть ли дефицит к 2021 году — 
это очень дискуссионно, но то, что 
он есть к 2025 году, – это никто не 
спорит… если к какому-то моменту 

придет массовый вывод, то мы 
просто не успеем ни 
модернизировать, ни построить», — 
предупреждает Панина. 

Модернизация — это не быстрый 
процесс, по оценке производителей, 
глубокое техническое переоснащение 

занимает в среднем четыре года, 
более поверхностное — минимум 
два. 

Ремонт и модернизация 

Власти и участники рынка 

обсуждают три механизма 
привлечения инвестиций на 
модернизацию. 

Это увеличение платы за 
мощность — индексация цены 
конкурентного отбора мощности 

(КОМ) в европейской части России и 
на Урале, принятие программы, 
аналогичной договорам 
предоставления мощности, так 

называемый ДПМ-штрих, и 
конкурсный отбор проектов по типу 
механизма госгарантирования 
инвестиций. 

В этом случае, подчеркнул он, 
компания сможет модернизировать 
порядка пяти объектов за три года. 

При текущих ценах — только один. 

Для более серьезных ремонтов 

(реконструкция котлов, замена 
генераторов и т.п.) цена должна 
быть в три раза выше нынешнего 

уровня, а полная замена 
оборудования, включая установку 

новых турбин и котлов, оправдана 
при цене КОМ не менее 700 тыс. 
рублей. 

Текущие цены КОМ не позволяют 
обеспечивать возврат инвестиций не 
только в новое строительство, но и в 
замену основного оборудования, 

соглашается помощник 
председателя наблюдательного 
совета компании «Базовый элемент» 

Михаил Плохотников. 

По его мнению, достаточные 

экономические стимулы для 
собственников создаст цена на 
уровне 315 тыс. рублей за МВт. 

Панина отмечает, что 
эффективно было бы задействовать 
все три механизма привлечения 
средств, а рост цены КОМ мог бы 

стать первоочередной мерой. 

Она напомнила, что в 2015–2016 

годах общий рост инфляции был на 
уровне 18%, а цены конкурентного 
отбора мощности энергетикам 
проиндексировали только на 3,8%. 

«Речь идет о цене КОМ 2021 года, 
к которой нам бы компенсировали 
инфляцию 2015 года», — 

подчеркнула она. 

Все заинтересованы в том, чтобы 

был проработан механизм взаимных 
обязательств государства и 
инвестора, аналогичный ДПМ. 
Энергетические проекты, как 

правило, долгосрочные, с 
длительным сроком окупаемости, 
поэтому всем важна практика 
договоров с прописанными 

обязательствами сторон. 

Ранее министр энергетики 
Александр Новак говорил, что его 

ведомство рассчитывает найти 
оптимальное решение по этому 
вопросу до конца года. 

«У нас даже начиналась такая 
работа с Минэнерго, был ряд 
совещаний. Сейчас мяч на стороне 

генераторов… Нужно дописывать 
сложные механизмы, как проводить 
конкурсы, можно ли конструктор 
делать из цены. Нам, наверное, 

нужно еще какое-то время, чтобы 
как генераторам сформировать 
комплексное предложение», — 
сказала Панина. 

За лето генераторы планируют 
подготовить свои предложения и 
надеются, что к концу года у 

Минэнерго будет соответствующий 
нормативно-правовой акт в высокой 
степени проработки. 

На момент выхода материала 
получить комментарий Минэнерго 
не удалось. 

Потребители против 

«Как вы не назовите эту 
программу — это все средства, 

которые идут из кармана 
потребителя, нет другого источника», 
— отмечает Пикин. 

«Даже средства, которые 
теоретически производители могут 
привлечь, они потом будут 
закладываться в окупаемость таких 

инвестиций, и в итоге опять же 
заплатит потребитель», — добавил 
он. 

Потребители уже оплачивают 
обновление фактически одной трети 
необходимой мощности по 
программе ДПМ, включая новые 

АЭС и ГЭС, сказал «Газете.Ru» 
директор ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии» Василий 

Киселев. 

«Треть необходимой 
потребителям мощности в 

энергосистеме сейчас абсолютно 
новая. Сложившегося избытка 
мощности, с учетом новых вводов и 
его жизненного ресурса, хватает на 

удовлетворение даже растущего 
спроса в долгосрочной перспективе. 
Острой необходимости в 
модернизации мощностей не 

просматривается как минимум в 
ближайшие лет пятнадцать», — 
считает Киселев. 

Если же генерирующая компания 
хочет улучшить технико-
экономические показатели своих 

объектов и повысить рыночную 
эффективность, то необходимые 
условия для этого уже созданы, 
добавляет Киселев. «Потребители в 

этом вопросе не могут им ничем 
помочь и переплачивать за 
мощность сверх рыночной цены 
конкурентного отбора не намерены», 

— подчеркивает он. 

Потребители с 2011 года 
инвестировали в строительство 

новых станций по программе ДПМ 
660 млрд рублей, напомнил 
президент «Росэнергосбыта» Михаил 
Андронов. 

И далеко не все построенные 
блоки работают на полную 

мощность. Все решения об объектах 
по второй волне ДПМ, если этот 
механизм будет продлен, должны 
принимать точечно, с пониманием, 

кто производимую электроэнергию 
будет потреблять и в каких объемах, 
добавил он. 

Прогноз электропотребления при 
энергореформе был существенно 
завышен, и удовлетворить спрос 
можно было без новых 

дорогостоящих строек, четверть 
построенной мощности загружено 
менее чем на 40%, сетует Киселев. 
Механизм ДПМ он называет 

«абсолютно нерыночным» и 
выступает категорически против его 
применения в будущем. 
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Когда внедрялась программа 
ДПМ, планировалось, что 

параллельно с новыми вводами 
будут еще и выводы, напомнил 
Пикин. Ожидаемого спроса не было, 
неэффективных мощностей вывели 

мало, отмечает эксперт. На фоне 
ввода 30 ГВт объем выводов к 2020 
году составит 19 ГВт. Ожидаемого 
профицита при сохранении 

текущего спроса хватит на годы 
вперед. 

Здесь нужен здравый арбитр, 

который эту задачу превратит в 
расчетную, «нужен четкий холодный 
расчет», уверен эксперт. 

Завершить реформу 

Через 10 лет проблема вернется, 

считает заместитель генерального 
директора «En+девелопмент» Игорь 
Попов. 

Даже в случае пролонгации 
механизма ДПМ проблема нехватки 
денег на поддержание действующего 
оборудования не будет решена, эта 

мера позволит ее отложить на время, 
сказал он в ходе дискуссии на 
конференции «Электроэнергетика 
России». 

«Ответ на этот вопрос должен 
дать рынок, полноценный рынок», — 

считает Попов. На прошедших 
слушаниях по итогам реформы 
электроэнергетики все сходились во 
мнении, что она у нас не завершена. 

И ее на каком-то уровне завершать 
надо, добавил он. 

«У нас еще энергостратегия не 

принята в полном виде, — сетует 
Пикин. — Она обсуждалась много 
раз в правительстве, но в полной 
мере принята не была». 

Следом за энергостратегией 
стоит разработка генеральной схемы 

размещения объектов 
электроэнергетики до 2035 года, где 
этому вопросу должно быть уделено 
более скрупулезное внимание, 

уверен эксперт. 

Екатерина Каткова 

 

Штрафы за 
недобор газа могут 
вернуть 

Соответствующую инициативу 
НОВАТЭКа поддержали в 

Минэнерго  

Один из крупнейших 
газодобытчиков России НОВАТЭК 
предложил вернуть ответственность 

покупателей газа за недобор 
заказанных объемов голубого 

топлива. По сути, речь идет не о 
введении нового механизма, а о 
возвращении старого — контрактов 
формата «бери или плати». Идею 

поддерживают в Минэнерго. 
Возврат механизма считают 
возможным и в ФАС, но только в том 
случае, если заказчику обеспечат 

возможность перепродажи 
невыбранного газа через биржевую 
площадку. 

Предложение НОВАТЭКа было 
разослано в инстанции весной этого 
года — «Известия» располагают 
копией письма, направленного в 

Российское газовое общество.  

Штрафные санкции за недобор 

газа отменялись поэтапно. Сначала 
— в 2009 году — для крупных 
потребителей, а затем в 2012-м для 
средних и мелких. В первом случае, 

говорит замдиректора Фонда 
национальной энергетической 
безопасности (ФНЭБ) Алексей 
Гривач, это было продиктовано 

кризисными явлениями в 
экономике, когда компании 
готовились принять одни объемы 
газа, но им пришлось умерить 

аппетиты из-за снижения темпов 
роста экономики. Во втором случае 
Владимир Путин аргументировал 
отмену штрафов тем, что «у малых и 

средних потребителей возможности 
выстраивать графики потребления 
зачастую нет». 

Вполне логично, что просить за 
газовиков вызвался именно 
НОВАТЭК. За несколько лет 
компания стала основным 

поставщиком для крупных 
предприятий и городов нескольких 
регионов (к примеру, Костромской и 
Челябинской областей), что 

автоматически привело к идее взять 
с покупателя гарантию выборки 
всего зарезервированного им газа. 

В НОВАТЭКе не стали 
комментировать свои предложения. 

О возвращении штрафов мог бы 
попросить и «Газпром», но, по словам 
источника «Известий» в Минэнерго, 
пока таких предложений от него не 

поступало — компания пытается 
справляться с уже накопленными у 
своих покупателей долгами, 
поясняет он.  

— НОВАТЭК в сложной ситуации 
— в регионах его всё чаще теснит 

«Роснефть», государство вот-вот даст 
«Газпрому» возможность 
предоставлять потребителям скидки 
к тарифу (сейчас такой 

возможностью обладают только 
частные компании. — «Известия»), 
поэтому свои позиции нужно как-то 
укреплять, — говорит эксперт ФНЭБ 

Игорь Юшков. — Инициатива 
наверняка найдет поддержку и в 

«Газпроме», и в «Роснефти», которая 
тоже старается отвоевать свою долю 

рынка.  

Представители компаний на 
запрос не ответили, Минпромторг 

(курирует промышленников — 
покупателей газа) переадресовал 
запрос в Минэнерго. 

Минэнерго поддерживает 
инициативу, рассказал «Известиям» 
министр Александр Новак. 

 — Совместно с ФАС мы 
работаем над повышением 
прозрачности тарифообразования, 

собираемся вводить механизм «бери 
или плати», единый регулируемый 
тариф на хранение, механизм 
контроля затрат на 

транспортировку, — рассказал 
министр. 

По мнению председателя 

комитета по энергетике Госдумы 
Павла Завального, возвращение 
штрафов будет покупателям даже 
выгодно, так как продавец сможет 

лучше планировать свои инвестиции 
и ему больше не придется платить за 
зарезервированные у «Газпрома», но 
простаивающие мощности по 

доставке газа («Газпром» является 
монополистом по доставке газа 
магистральными трубопроводами). 

— Просто «засовывать» в 
контракты потребителям условие 
«бери или плати» ФАС не намерена, 

— подчеркнул начальник 
управления контроля ТЭК службы 
Дмитрий Махонин. — Если мы 
устанавливаем жесткие правила, мы 

должны дать альтернативу — 
возможность перепродажи 
невыбранного газа через биржевую 
площадку. Если это реализуется, то 

«бери или плати» можно 
рассматривать как механизм 
регулирования газового рынка. 

Уже в июне ФАС собирается 
внести в правительство 
соответствующие предложения. Но 

процесс может и затянуться, 
поскольку, как пояснил Дмитрий 
Махонин, предложения пока с 
трудом проходят обсуждения в «не 

делающем ничего с точки зрения 
развития биржевых механизмов» 
Минэнерго. 

Речь о полном возмещении 
стоимости зарезервированного, но 
невыкупленного газа не идет, 
считает Игорь Юшков. До отмены 

штраф составлял около 60–80% от 
полной стоимости газа с учетом 
доставки. 

 Арсений Погосян 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Хозяин медной 
горы. Состояние 
Андрея Козицына 
выросло за год 
почти вдвое 

Владелец УГМК увеличил свое 
состояние до рекордных $4,3 
млрд благодаря росту цен на медь 

и может стать соперником 
Евгения Ройзмана на выборах 
губернатора 

Самый состоятельный бизнесмен 

Свердловской области Андрей 
Козицын F 28, владелец 36% акций 
Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК), в 2017 году 

поднялся в рейтинге Forbes с 36-го 
на 28-е место, его состояние выросло 
с $2,4 млрд до $4,3 млрд. Это рекорд 
для бизнесмена, который неизменно 

присутствует в списке богатейших с 
2005 года. Основная причина успеха 
— рост цен на медь более чем на 
20% за 2016 год, ведь УГМК — 

крупнейший производитель этого 
металла в России. 

Штаб-квартира компании 

находится в Верхней Пышме, где 
Козицын родился, вырос и сейчас 
живет. Он работал на комбинате 
«Уралэлектромедь», на базе которого 

была создана УГМК, с 1981 года. В 
1995 году, через два года после 
окончания Уральского 
политехнического института по 

специальности «металлургия 
цветных металлов», стал 
генеральным директором комбината 
и остается в этой должности до сих 

пор. 

Именно Козицына должны 

благодарить партнеры по бизнесу 
Искандер Махмудов F 19 и Андрей 
Бокарев F 52, которые живут в 
Москве. Состояние Махмудова, по 

оценке Forbes, за год выросло на 
$2,5 млрд, Бокарева — на $750 млн. 

Руководством одной из 

крупнейших компаний страны 
деятельность Козицына не 
ограничивается. Он принимает 
активное участие в политической 

жизни региона. В январе бизнесмена 
назначили советником губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева на общественных 

началах. Он спонсирует местный 

хоккейный клуб «Автомобилист». В 
августе 2016 года пообещал 
построить в Екатеринбурге большую 
ледовую арену на 15 000 человек, а в 

сентябре подписал с губернатором 
соглашение, взяв обязательство 
построить за пять лет не менее 20 
крытых ледовых арен общей 

стоимостью около 2 млрд рублей. 

Козицын создал в Верхней 
Пышме музей «Боевая слава Урала», 

где выставлено 33 единицы 
железнодорожной техники, 28 
танков и бронетранспортеров и 17 
самолетов времен Второй мировой 

войны. Он планирует построить 
трассу для картинга, театр и к 2018 
году запустить трамвай между 
Верхней Пышмой и Екатеринбургом, 

откуда многие его сотрудники ездят 
на работу. 

В сентябре в Свердловской 
области пройдут выборы 
губернатора. Фонд «Социум» на 
основе исследований общественного 

мнения сделал вывод, что у 
директора УГМК неплохие шансы. 
Правда, ему придется столкнуться с 
другим популярным человеком на 

Урале — Евгением Ройзманом, 
который уже заявил о своих 
намерениях баллотироваться на пост 
губернатора. 

Елена Березанская 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Автосборку 
поддержат на 
границе 

Правительство меняет правила 
субсидий экспорта машин 

Как стало известно "Ъ", 
правительство может внести правки 

в правила предоставления 11,8 млрд 
руб. транспортных субсидий для 
экспортеров автомобилей. По 
нынешним правилам, минимальная 

поддержка на 20% транспортных 
затрат дается автоконцернам, 
наладившим промсборку в России и 
сделавшим заметные инвестиции, а 

максимальная, на 80%,— 
отечественным компаниям или 
владельцам специнвестконтрактов, 
которые только планируют 

инвестировать в РФ. Сейчас 
предложено поднять субсидии для 
промсборщиков до 60%, причем при 
высокой локализации производства 

они смогут рассчитывать и на 80%. 

Критерии выдачи экспортных 

субсидий на транспортировку 
машиностроительной продукции 
могут быть изменены, рассказал "Ъ" 
источник в одном из автоконцернов 

и подтвердили другие участники 
рынка. Постановление 
правительства N496 от 26 апреля 
вводит три уровня льгот в 

зависимости от происхождения и 
условий производства продукции. 
Так, государство компенсирует 80% 
затрат на транспорт, если у 

компании есть подтверждение 
производства продукции (выдает 
Минпромторг при доказательствах 
выполнения определенных 

технологических операций в РФ) или 
специальный инвестконтракт 
(СПИК, есть у Mazda Sollers и 
Daimler). Если у компании есть 

сертификат о происхождении 
товара на партию (с 1 января 2018 
года), компенсируется 60% затрат, и 
20% — если она участвует в 

соглашениях о промсборке в РФ. В 
2016 году участники промсборки 
могли претендовать на компенсацию 
80% затрат. 

В бюджете на 2017 год и 2018-
2019 годы под экспортные субсидии 

заложено 11,8 млрд руб. По данным 
Российского экспортного центра, в 
первом квартале экспорт легковых 
машин вырос на 28%, до 18,4 тыс. 

штук, грузовиков — на 14%, до 2,9 

тыс. штук, автобусов и 
спецтранспорта — до 666 штук с 
595 машин. 

По словам источника "Ъ", 
постановление N496 вышло без 
достаточного согласования с 
профильными ведомствами, и в мае 

в правительстве стали работать над 
новой редакцией. 

Теперь предлагается только два 

вида льгот — 60% и 80%. Затраты в 
размере 80% будут 
компенсироваться владельцам 
СПИКов, а также на определенные 

модели с локализацией выше 50%, 
на которые концерны должны 
получить сертификат о 

происхождении товара на партию 
(СТ-1). Источник "Ъ" подчеркивает, 
что это условия для автопрома, для 
иных отраслей предлагаются другие 

правила. Затраты в размере 60% 
компенсируют владельцам 
промсборки, которая соответствует 
условиям постановления N719 

(вводит перечень технологических 
операций, выполнение которых дает 
право продукции считаться 
российской). По словам собеседника 

"Ъ", последнее условие позволяет не 
допустить к получению субсидий, 
например, китайские автоконцерны 
с крупноузловой сборкой. 

Исходя из обеих редакций 
постановления, получается, что 
Минпромторг на фоне переизбытка 

сборочных мощностей и дефицита 
спроса на автомобили в РФ дает 
меньшие субсидии тем, кто уже 
построил здесь заводы и вложил 

значительные средства. По мнению 
одного из участников рынка, 
министерство таким образом 
стимулирует концерны с 

подходящими к концу соглашениями 
о промсборке к заключению 
СПИКов. Сейчас, как писал "Ъ" 22 
марта, между ведомствами идет 

борьба: Минэкономики готовит свою 
версию "третьей промсборки", а 
Минпромторг настаивает, что новый 

режим привлечения инвесторов в 
автопром надо реализовать с 
помощью СПИКов. 

В Минпромторге "Ъ" заявили, что 
главная задача изменений — 
"ликвидация возможности 
спекуляций по получению субсидий 

за счет конкретизации 
коэффициентов и формулирования 
четких требований к предприятиям" 
(прежде всего по уровню 

локализации). Кроме того, увеличены 
срок и период субсидирования: 
теперь можно обратиться за 
субсидией за 2016 год не только в 

этом году, но и в последующие. В 
Минэкономики сообщили, что новую 
версию постановления 
правительства готовит 

Минпромторг, отметив, что 
согласовали документ. 

По словам нескольких 

собеседников "Ъ" в автоконцернах, 
заявки на субсидии по новым 
правилам никто из компаний еще не 
подавал. "Когда новые правки 

примут, тоже непонятно",— говорят 
в одной из компаний. Источник в 
другом концерне подтвердил "Ъ", что 
постановление пересматривают, но 

"изложенная схема — это один из 
обсуждаемых вариантов: хотели 
убрать коэффициент 0,2 и сделать 
только 0,8 и 0,6 без привязки к 

годам, введя критерий по наличию 
соглашения по промсборке". 
Впрочем, помимо этого было еще 
несколько вариантов градации 

скидок, рассказывает он, "на 
обсуждении с производителями ни о 
чем не договорились, сейчас ждут, 
какую схему примут в 

Минпромторге и передадут на 
утверждение в правительство". 

Яна Циноева 

 

 

МС-21 пошел на 
взлет 

Новейший российский 

гражданский самолет совершил 
первый тестовый полет 

Сегодня в Иркутске в закрытом 
режиме состоялся первый полет 
нового среднемагистрального 

самолета МС-21 корпорации 
«Иркут». Это вторая российская 
разработка после Sukhoi SuperJet 
100, очень ожидаемая российскими 

авиакомпаниями. Изначально 
первый полет намечался на декабрь 
2016 года, затем — на первый 
квартал 2017 года, но из-за 

дополнительного тестирования всех 
систем самолета полет пришлось 
перенести. 

Ближнесреднемагистральный 
самолет МС-21 совершил первый 
полет в Иркутске, сообщил ТАСС со 

ссылкой на источник на Иркутском 
авиационном заводе (корпорация 
«Иркут»). «Полет прошел нормально, 
как планировалось»,— сказал 

собеседник агентства. От 

https://www.kommersant.ru/doc/3311179
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дальнейших комментариев на 
предприятии воздержались. 

Очевидцы события выложили 
несколько видео на YouTube. На 
одном из них видно, как самолет 
пролетает над собравшимися. 

Зрители сопроводили полет 
аплодисментами. Позднее президент 
России Владимир Путин поздравил 
коллектив корпорации и вице-

премьера Дмитрия Рогозина с 
первым успешным полетом. 

МС-21 — первый 

ближнесреднемагистральный 
самолет, который будет 
производиться в России. В новой 
истории России с нуля произвели 

пока только один гражданский 
самолет — региональный Sukhoi 
Super Jet 100 (первый полет 
осуществлен в 2008 году, 

эксплуатируется с 2011 года). МС-21 
от него отличается увеличенной 
дальностью полета (максимально 
4578 км против 6400 км) и большим 

количеством посадочных мест (в SSJ 
100 максимально может поместиться 
108 пассажирских кресел, в МС-21 
— до 211 кресел). 

Полет прошел в закрытом 
режиме, без участия 

высокопоставленных лиц. По словам 
источника “Ъ”, близкого к Кремлю, 
Владимир Путин дал 
предварительное согласие 

присутствовать на одном из 
демонстрационных полетов МС-21, 
но произойдет это после нескольких 
подъемов машины в воздух. График 

президента сверстан очень плотно, и 
у него вряд ли будет возможность 
остаться в Иркутске, если случится 
какой-то технический сбой при 

подготовке первого полета, говорит 
собеседник “Ъ”. Эту информацию 
подтверждает и топ-менеджер 
предприятия авиапрома: «Не 

хотелось бы, чтобы повторилась 
история с первым пуском ракеты с 
Восточного». Тогда, напомним, из-за 
технических неполадок «Роскосмос» 

был вынужден отложить пуск на 
сутки. Ракета в итоге улетела, 
однако вице-премьеру Дмитрию 
Рогозину и главе «Роскосмоса» Игорю 

Комарову был объявлен выговор, а 
гендиректора НПО автоматики 
Леонида Шалимова предупредили о 
неполном служебном соответствии. 

После начавшегося разбора полетов 
он написал заявление об увольнении. 

Первый полет самолета МС-21 
намечался на декабрь 2016 года, 
позже дату перенесли на апрель, 
затем — на конец мая. До первого 

публичного полета самолет должен 
пройти летные испытания, дату их 
начала в «Иркуте» пока не называют. 

На данный момент портфель 
заказов на МС-21 составляет 285 
самолетов, из них на 185 машин 
заключены твердые 

(проавансированные) контракты. 
Первым заказчиком самолета стал 

«Аэрофлот», планируется, что в парке 
авиакомпании будет 
эксплуатироваться 50 МС-21. 
Профинансирует поставку 

лизинговая компания «Авиакапитал-
сервис». В апреле гендиректор 
«Аэрофлота» Виталий Савельев 
заявлял, что поставки первых трех 

самолетов ожидаются в 2019 году. 

Елизавета Кузнецова, Иван 
Сафронов 

 

Имидж Volkswagen 
в Германии хуже, 
чем Toyota и 
Hyundai 

Восприятие компании 
ухудшилось из-за «дизельгейта» 

Имидж Volkswagen в Германии 
сильно ухудшился после 
«дизельгейта» — об этом сообщила 

газета Bild am Sonntag со ссылкой на 
внутреннее исследование компании. 
Согласно исследованию, если до 
скандала имидж компании 

находился на уровне BMW, Mercedes 
и Audi, то сейчас он ниже, чем у 
таких компаний как Toyota и 
Hyundai. 

Как сообщила немецкая газета 
Bild am Sonntag со ссылкой на 
внутреннее исследование компании 

Volkswagen (VW) под названием 
«Why-Not VW», имидж 
автопроизводителя в Германии 
сильно ухудшился после 

«дизельгейта» — скандала вокруг 
дизельных автомобилей компании, 
разгоревшегося в сентябре 2015 
года. Согласно исследованию, до 

скандала имидж VW был высок и 
находился на уровне таких 
автопроизводителей, как BMW, 

Mercedes и Audi. В четвертом же 
квартале прошлого года, то есть 
через год после начала «дизельгейта», 
имидж VW упал до самого низкого 

уровня за период после скандала и 
был хуже, чем у Toyota и Hyundai. 
Чуть хуже, чем у VW, имидж другого 
немецкого автопроизводителя Opel. 

Кроме того, хуже восприятие и 
американского Ford и итальянского 
Fiat. В 2017 году имидж VW также 
не улучшился. 

Помимо этого пользователи 
теперь меньше доверяют марке — 
после скандала уровень доверия к 

VW стал намного ниже, чем к BMW, 
Mercedes и Audi, несмотря на то, что 
в целом он выше, чем у других 
конкурентов. Авторы исследования 

опросили потребителей о том, что 
может способствовать росту доверия 

к VW и улучшению его имиджа. 24% 
опрошенных сказали, что для этого 
необходимо, чтобы скандал 
окончательно завершился, 19% 

заявили о необходимости снижения 
цен, еще 10% назвали 
заслуживающий доверия имидж. 

Напомним, скандал начался с 
того, что Агентство охраны 
окружающей среды США обвинило 
Volkswagen в сокрытии токсичных 

выбросов своих дизельных 
автомобилей. Volkswagen уже 
пришлось согласиться уплатить в 
качестве штрафов и компенсаций 

владельцам в общей сложности более 
$24,5 млрд. Позднее подобные 
обвинения были предъявлены и 
другим компаниям, в том числе 

Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, 
Peugeot и Renault. На прошлой 
неделе связанный с «дизельгейтом» 
иск был подан против General 

Motors. Тем не менее на восприятии 
потребителями других компаний 
скандал сказался не так 
значительно, как на имидже VW. 

Яна Рождественская 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Россия может 
отказаться от 
МАКа 

Министры транспорта стран 
ЕАЭС обсудят создание 
альтернативной структуры 

Министерство транспорта России 
вышло с предложением к 

государствам — членам 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) создать новую 

межгосударственную структуру по 
расследованию авиапроисшествий 
на евразийском пространстве. В 
настоящее время эти функции 

закреплены за Межгосударственным 
авиационным комитетом (МАК) в 
рамках заключенного в декабре 
1991 года соглашения о 

гражданской авиации и об 
использовании воздушного 
пространства между 12 новыми 
государствами, образованными на 

территории бывшего Советского 
Союза. 

Как рассказал «Известиям» 

источник в авиационных кругах, 
российская сторона предложила 
государствам ЕАЭС рассмотреть 
возможность создания собственного 

органа по расследованию 
авиапроисшествий. На выработку 
единой позиции по данному вопросу 
может уйти не менее 3–4 лет. В 

случае положительного решения об 
учреждении новой евразийской 
авиационной структуры полномочия 
МАКа будут сильно сужены в РФ, 

Казахстане, Белоруссии, Армении и 
Киргизии. 

В Минтрансе России эту 
информацию не подтвердили и не 
опровергли. 

Представитель МАКа подтвердил 
«Известиям», что в организации 
знают о таком предложении, 
сделанном российским 

представителем на прошлой неделе в 
ходе предварительного обсуждения 
проекта дорожной карты по 
развитию воздушного сообщения в 

рамках ЕАЭС. 

— Специалисты 

Межгосударственного авиационного 
комитета участвуют в работе 
Евразийской экономической 
комиссии при обсуждении 

авиационной дорожной карты и в 
курсе всех предложений, — отметил 
представитель МАКа. 

Подробно комментировать 
инициативу российской стороны в 
МАКе сочли преждевременным. 

По словам источника «Известий», 
остальные государства — члены 
ЕАЭС отнеслись скептически к этому 

российскому предложению. 

— В странах ЕАЭС считают, что 

МАК в достаточной степени 
осуществляет свои функции как в 
части расследования авиационных 
происшествий, так и в других 

сферах своей деятельности, — 
отметил он. 

Проект дорожной карты по 

развитию воздушного сообщения в 
рамках ЕАЭС будет обсуждаться 6 
июня в Сочи на уровне министров 
транспорта государств. Документ 

включает в себя достаточно большое 
количество пунктов, в том числе в 
части гармонизации воздушного 
законодательства, устранения 

недобросовестной конкуренции, 
согласования тарифной политики 
авиаперевозчиков. Российское 
предложение о создании нового 

органа по расследованию 
авиапроисшествий также должно 
стать частью рабочей повестки этого 
совещания. 

По мнению независимого 
эксперта Сергея Детёнышева, 

объективных оснований для 
создания новой структуры в 
настоящее время не видно. 

Как известно, ранее у МАКа уже 
были отобраны российской стороной 
функции по сертификации 
авиационной техники. Конфликт 

между российскими структурами и 
МАКом возник осенью 2015 года 
после того, как глава авиакомитета 
Татьяна Анодина предприняла 

попытку запретить в России полеты 
самолетов Boeing 737. Это решение 
последовало вскоре после того, как 
Росавиация отозвала сертификат 

эксплуатанта у авиакомпании 
«Трансаэро», основным 
собственником которой на тот 
момент являлся сын Татьяны 

Анодиной Александр Плешаков. В 

России посчитали эти два события 
взаимосвязанными. 

Эксперт в сфере международного 
воздушного права Виталий 
Бордунов считает, что в МАКе 
работают компетентные 

специалисты. Все сложности работы 
этой организации он связывает с ее 
изначально двойственным правовым 
статусом на территории России. 

 — С одной стороны, МАК — это 
федеральный орган исполнительной 
власти РФ, ответственный за 

расследование авиационных 
происшествий. С другой стороны, 
это межгосударственная структура, 
не подотчетная России. Прецедентов 

создания аналогичных структур с 
нуля в мире пока нет. Если примут 
такое решение, то это будет 
совершенно новый путь. 

МАК в настоящее время 
расследует все авиационные 

происшествия с воздушными судами 
государств — участников 
соглашения как на их территориях, 
так и за их пределами, а также в 

рамках соглашений, заключенных с 
другими государствами. В МАКе 
утверждают, что основной принцип 
их системы расследования — это 

независимость, что соответствует 
рекомендациям Международной 
организации гражданской авиации 
(ICAO), Международной ассоциации 

воздушного транспорта (IATA) и 
директиве европейского сообщества 
в части независимого расследования 
авиационных происшествий. 

Евгений Девятьяров 

 

Цистерны требуют 
долива 

Рынок нефтеналивных грузов 
консолидируется на фоне 

сокращения перевозок 

Падение железнодорожных 
перевозок нефтеналивных грузов и 
уход части объемов в трубу приводят 
к консолидации на рынке. Доля 

десяти крупнейших игроков в 
первом квартале выросла до 88,5%, 
несмотря на сокращение перевозок 

на 1,2%, до 60,1 млн тонн. Резкий 
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рост продемонстрировал 
"Нефтетранссервис", который 

заполучил контракт на перевозку 
грузов "Башнефти" вместо "СГ-
Транса". Парк последнего арендовал 
лидер рынка "Трансойл", что помогло 

ему нарастить перевозки на 1,6%. 

Крупнейшие операторы 
нефтеналивных грузов (кроме 

сжиженных углеводородных газов) в 
первом квартале 2017 года 
увеличили свою долю рынка на 2 
процентных пункта, до 88,5%, 

следует из рейтинга "Infoline-
Аналитики". Всего перевозки 
нефтеналивных грузов (без учета 
СУГ) сократились на 1,2%, до 60,1 

млн тонн, с учетом СУГ — на 1,6%, 
до 63,8 млн тонн. Сокращение 
перевозок нефтепродуктов связано с 
тем, что нефтяные компании по 

возможности пользуются 
мощностями "Транснефти". Кроме 
того, в прошлом году переработка 
нефти в целом сократилась из-за 

низких цен на нефть и налогового 
маневра. 

Лидер рынка "Трансойл" 
Геннадия Тимченко увеличил 
перевозки нефтеналивных грузов на 
1,6%, до 16,4 млн тонн. Значительно 

улучшил свои позиции 
"Нефтетранссервис" (НТС, 
принадлежит Вячеславу и Вадиму 
Аминовым, а также Алексею 

Лихтенфельду), увеличивший 
перевозки на 13,7%, до 7,5 млн тонн. 
Вместе с тем UCL Rail Владимира 
Лисина и "ЛУКОЙЛ-Транс" сократили 

перевозки на 4,5% и 7,4%, до 6,4 
млн тонн и 5,4 млн тонн 
соответственно. Globaltrans 
Константина Николаева, Никиты 

Мишина и Андрея Филатова 
увеличил перевозки на 5,5%, до 5,1 
млн тонн. Лидером по темпам и 
абсолютному приросту перевозок 

стала Федеральная грузовая 
компания (ФГК, входит в ОАО РЖД), 
которая смогла увеличить 
использование арендованного парка 

и нарастила перевозки почти втрое, 
до 2,5 млн тонн. 

В первом квартале на рынке 
нефтеналивных грузов произошла 
консолидация на фоне изменения 
парка крупнейших операторов, 

отмечает глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров. В частности, 
НТС удалось увеличить свою долю 
благодаря контрактам с "Роснефтью" 

и ее дочерней структурой "РН-
Транс". Эксперт напоминает, что с 1 
января НТС стал единственным 
перевозчиком "Башнефти", 

вытеснив "СГ-Транс". Тот, 
лишившись грузовой базы, в 
феврале передал в аренду около 7,8 
тыс. нефтебензиновых цистерн 

"Трансойлу", что позволило 

компании увеличить парк в 
управлении для обеспечения роста 

перевозок мазута и газового 
конденсата (подробнее о сделке см. 
"Ъ" от 7 февраля). 

В "Трансойле" рост грузовой базы 
в первом квартале связывают с 
сезонным перераспределением 
объемов с речного транспорта до 

открытия навигации. Чтобы 
привлечь дополнительные объемы и 
в дальнейшем, в январе ОАО РЖД 
установило скидку 25% на перевозку 

нефтепродуктов в период речной 
навигации с Саратовского НПЗ 
"Роснефти". На это направление 
приходится около трети отгрузок 

нефтепродуктов по рекам, поэтому 
решение монополии возмутило 
речников (см. "Ъ" от 30 января). 

Господин Бурмистров считает, 
что в январе--феврале наблюдался 
локальный рост спроса на аренду 

нефтеналивных цистерн со стороны 
НТС, что привело к повышению 
ставок краткосрочной аренды до 
700 руб. без НДС. Эксперт называет 

повышение "краткосрочным и 
неустойчивым", объясняя это тем, 
что НТС с февраля 2017 года 
перешел на использование на 

маршрутах "Башнефти" 
собственного парка и 
нефтеналивных цистерн, 
привлеченных у "Совфрахта", а в 

мае заключил долгосрочный договор 
аренды более 500 цистерн с 
"Трансгарантом". Во втором 
квартале в связи с началом речной 

навигации, а также завершением 
периода наращивания парков 
"Трансойла" и НТС уровень 
арендных ставок стабилизировался, 

говорит господин Бурмистров. 

Анастасия Веденеев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Chronopay 
Врублевского 
запускает платежи 
в биткоинах и 
думает об ICO 

Один из самых одиозных 
бизнесменов на рынке 
платежных систем хочет 

провести размещение в 
криптовалюте 

Одна из самых одиозных и заметных 
процессинговых международных 

компаний с российскими корнями 
Chronopay Павла Врублевского 
начала обслуживать платежи в 
биткоинах. С 2003 гола она 

обрабатывала платежи в сети 
Интернет, в том числе банковские 
карты международных платежных 
систем VISA, MasterCard, American 

Express, JCB, Maestro и др. 
Платежный шлюз ChronoPay 
поддерживает 158 валют.   

Клиенты Chronopay — 
федеральные операторы сотовой 
связи МТС и Tele2,  
благотворительные организации — 

Greenpeace и WWF, медиаресурсы - 
«Афиша» и «Коммерсант». Если 
компания Врублевского начнет 
предоставлять подобные услуги, то 

технически его клиенты в случае 
желания могут принимать платежи в 
биткоин на своих сайтах. 

По словам основателя компании 
Chronopay Павла Врублевского, в 
течение долгого времени он 

относился с большим сомнением к 
биткоинам и технологии «блокчейн» 
и даже критиковал эти инициативы 
публично. «Однако, более глубоко 

изучив предмет, я кардинально 
изменил свою точку зрения. Это 
действительно похоже на революцию 
в платежной отрасли. Поддержка 

платежей в биткоинах – это первый 
и самый простой шаг из 
запланированных нами шагов в 
этом направлении», — говорит 

Врублевский.  

Врублевский всерьез 
рассматривает проведение ICO-

размещения своей компании (сейчас 
инкорпорируется в Голландии). ICO-
размещения (Initial Coin Offering, по 
аналогии с публичным размещением 

акций — IPO) очень похоже на 

публичное размещение, но с 
поправками на то, что оно 
происходит среди владельцев 
биткоинов. Когда блокчейн-проект 

готов поднять первый или очередной 
раунд инвестиций, он публично 
объявляет об этом и предоставляет 
инвесторам всю необходимую 

информацию: о технологии, рынке, 
основателях и команде, бизнес-
модели, экономической модели. 

Как правило, помимо 
информации от авторов идеи, само 
сообщество инвесторов также 
проводит свой собственный due 

dilligence. Самый большой раунд за 
всю историю краудфандинга — $156 

млн — случился на ICO компании 
The DAO, разработчики которого не 

ожидали такого ажиотажа и 
публично объявляли о желании 
собрать максимум $10 млн.  

В рамках ICO блокчейн-стартапы 
привлекают капитал без какого-либо 
регулятивного контроля. По данным 

Smith + Crown, как минимум 40 
стартапов провели ICO в этом году и 
привлекли сотни миллионов 
долларов. На текущий момент на 

ICO выходят заводы, фермы и 
команды с одной только идеей и без 
опыта, собирающие по $50 млн.  

По словам специалиста по 
консалтингу на рынке блокчейн-
технологий Степана Гершуни, 
перспективы размещения у 

Chronopay есть, но пока неизвестно 
никаких деталей. «Для платежной 
компании идти в криптоплатежи 
хорошая идея: это быстрорастущий 

рынок, где нужны качественные 
продукты для мерчантов и 
пользователей», — рассказывает 
Гершуни. По его мнению, блокчейн 

индустриях ICO значительно быстрее 
и выгоднее, чем венчурный раунд, а 
если они на начальном этапе, то ICO 
сделают минимум через полгода.  

В целом рынок биткоинов 
показал взрывной рост в этом году. 

На прошлой неделе котировки 
биткоина пробивали отметку $2750 
за один биткоин. Сама 
криптовалюта существует с 2009 

года, и ею пользуются более 6 млн 
человек. 

Российские регуляторы стали 

более спокойно относиться к 
развитию биткоин-технологий. 
Центральный банк и руководитель 
Сбербанка заявили о том, что надо 

делать шаги в сторону биткоина. 
Банк России сообщил, что он 
совместно с заинтересованными 

ведомствами предлагает 
идентифицировать криптовалюты 

как цифровой товар и применять к 
ним соответствующее 
законодательство с уточнениями в 
части налогов, контроля и 

отчетности. «Предложения по 
уточнению законодательства в этой 
области будут представлены 
позднее», — говорят в ЦБ. 

«Биткоины необходимо разрешить 
как можно скорее.» - заявил на 
прошлой неделе глава Сбербанка 
Герман Греф. Также глава 

финучреждения рассказал, что на 
данный момент среди ведомств и 
банков ведется конструктивный 
диалог на тему биткоина. 

Редакция Forbes 

 

Облако в Штатах 

Стартап Frame продвинут в 
госсектор США c участием 

Columbus Nova 

Компания Frame, разрабатывающая 
платформу виртуализации 
приложений, получила $16 млн. 

Помимо существующих инвесторов, 
включая Columbus Nova Technology 
Partners, считающуюся проектом 
миллиардера Виктора Вексельберга, 

в сделке участвовали Microsoft 
Ventures и фонд In-Q-Tel. С 
помощью In-Q-Tel Frame планирует 
выйти на клиентов в правительстве 

США. 

Стартап Frame на прошлой 
неделе получил $16 млн от Bain 

Capital Ventures, Microsoft Ventures, 
In-Q-Tel; в раунде участвовала и 
Columbus Nova Technology Partners 
(CNTP), следует из пресс-релиза. 

Какой объем средств выделила CNTP 
в этом раунде, в фонде не уточнили. 
CNTP, согласно Crunchbase.com, 
стала инвестором Frame в 2015 году, 

вместе с Bain Capital Ventures и SQN 
Venture Partners выделив ей $10 
млн. Всего с 2013 года Frame 
"подняла" $32 млн. 

Новые деньги Frame планирует 
использовать для ускорения 

перехода рынка от виртуализации в 
локальной среде на собственную 
облачную платформу компании. На 
текущий момент они позволят 

запускать виртуальные приложения 
и десктопы на компьютерах, в том 
числе и хромбуках. Среди клиентов 
Frame на ее сайте указаны Adobe, 

Autodesk, HP, Siemens. Облачная 
индустрия находится на раннем 
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этапе своего развития, считает 
гендиректор Frame Никола 

Бозинович. "Впереди много работы 
по масштабированию и увеличению 
производительности. К тому же 
дыры в безопасности и хакерские 

атаки, редкие когда-то, сейчас 
становятся общим местом",— 
констатирует он. Особенность Frame 
— работа в публичных облаках, 

тогда как подавляющее большинство 
бизнес-пользователей старается 
внимательно относиться к 
сохранности информации и по-

прежнему предпочитает работать в 
своих частных облаках, заметил 
вице-президент Parallels Николай 
Добровольский. "Представленное 

решение ограничено только 
браузером и не имеет нативных 
клиентов под различные ОС. Даже 
банальное копирование текста 

превращается в кучу кликов из-за 
ограничений безопасности 
браузеров. То есть пользоваться 
неудобно, а это главное сейчас",— 

считает он. 

Впрочем, сами инвесторы видят 
перспективы Frame при работе не 

только с коммерческими, но и с 
государственными заказчиками. В 
этом ей может помочь один из новых 

инвесторов Frame — фонд In-Q-Tel, 
который, по данным 
defencesystems.com, является 
"венчурным подразделением ЦРУ". 

Газета The Wall Street Journal 
писала, что In-Q-Tel финансируется 
ЦРУ. In-Q-Tel находит и вступает в 

партнерство с компаниями, 
разрабатывающими передовые 
технологии, помогая доставить их в 
ЦРУ и более широкое 

разведывательное сообщество США, 
и содействует их миссиям, указано 
на Crunchbase. 

In-Q-Tel уже сфокусировался на 
привлечении компании к 
"критическим проблемам внутри 

правительства США", подчеркнул 
Никола Бозинович. "Способность 
виртуальных, не требующих 
установки десктопных клиентов 

сокращать риски безопасности, а 
также более простое управление 
ими, привлекательны для наших 
государственных партнеров",— 

пояснил управляющий партнер In-Q-
Tel Джордж Хойем. В январе Frame 
открыла офис в Вашингтоне. Ранее у 
нее были представительства в Сан-

Матео (Калифорния) и Сербии. В 
минувшем году Frame наладила 
поддержку платформ AWS GovCloud 
и Microsoft Azure Government, пишет 

defencesystems.com. Для ЦРУ и 
других разведывательных агентств 
США AWS является основным 
провайдером облачных сервисов, 

отмечает издание. Кроме того, Frame 
сотрудничает с подразделением 
экспериментальных оборонных 

инноваций, созданным Минобороны 
США. 

Для CNTP эта сделка с Frame — 
первая совместная инвестиция с In-
Q-Tel. CNTP указана на сайте 

инвестфонда Columbus Nova. В свою 
очередь, Columbus Nova входит в 
группу "Ренова", основанную 
миллиардером Виктором 

Вексельбергом. Источник "Ъ" в 
"Ренове" полагает, что CNTP — это 
проект по инвестированию личных 
средств бизнесмена и он не связан с 

"Реновой". Согласно публикации на 
сайте Forbes.ru, в венчурном фонде 
"Реновы" Columbus Nova Technology 
Partners работает сын Виктора 

Вексельберга Александр. Алекс 
Вексельберг указан в перечне 
участников конференции 
Techcrunch в качестве партнера 

Columbus Nova. Представитель 
"Реновы" Андрей Шторх отказался от 
официальных комментариев. 

По данным Crunchbase, CNTP 
управляет $250 млн. Среди ее 
инвестиций есть ряд стартапов, 

работающих в сфере безопасности, 
как, например, израильская 
компания Fifth Dimension. 
Гендиректор и основатель Fifth 

Dimension Гай Каспи подтвердил 
"Ъ", что у Виктора Вексельберга есть 
"существенная доля" в Fifth 
Dimension. Эта компания 

специализируется на обработке 
неструктурированных массивов 
данных и поиске взаимосвязей 
между ними в реальном времени, 

используя искусственный интеллект. 
У Fifth Dimension есть решения для 
госорганов, в частности по борьбе с 
терроризмом, следует из 

презентации этой компании. Через 
два-три года Fifth Dimension может 
провести IPO, считает господин 
Каспи. 

Владислав Новый  

 

Китайский хай-тек 
претендует на 
оригинальность 

Составлен рейтинг стран по 
числу заявок на патенты 

В 2016 году больше всех заявок для 

получения патентов на новые 
торговые марки подали компании из 
Китая — 3,7 млн. Россия с 64,5 тыс. 
заявок — 16-я в мире. 

В докладе финской компании 
TrademarkNow, занимающейся 

изучением рынка интеллектуальной 
собственности, говорится, что по 
итогам прошлого года 
высокотехнологичные компании 

стали наиболее активными 
заявителями на получение патентов 

для новых торговых марок. Из 50 
компаний—лидеров по заявкам 12 
представляют именно этот сектор 
экономики. На втором месте 

компании сектора фармацевтики и 
медицинских технологий — 9 из 50. 
На третьем — компании, 
работающие в области товаров для 

красоты и ухода за телом (8 из 50). 

При этом данные TrademarkNow 
стали еще одним примером бурного 

развития китайской 
технологической индустрии. Если 
раньше компании из КНР нередко 
слышали в свой адрес обвинения в 

копировании торговых марок и 
технологий, то теперь китайские 
фирмы оказались среди мировых 
лидеров по числу заявок на 

получение патентов. 

Всего китайские компании 

подали в прошлом году 3,7 млн 
заявок. Это почти в девять раз 
больше числа заявок, поданных 
компаниями из США (414 тыс.). На 

третьем месте — Индия с 303 тыс. В 
топ-10 попали также Япония, 
Южная Корея, Бразилия, Мексика, 
ЕС (в докладе ЕС обозначается 

отдельно, наряду с входящими в 
него странами), Турция и Франция. 
Россия с 64,5 тыс. заявок — на 16-м 
месте. 

Среди компаний мировым 
лидером по этому показателю стал 
китайский холдинг Tencent. Он 

подал 4,1 тыс. заявок, что на 32% 
больше, чем в 2015 году. Tencent 
известен, в частности, своим 
мессенджером WeChat, сервисом 

микроблогов Weibo и разработкой 
онлайн-игр. В списке 50 компаний 
мира, подавших в прошлом году 
наибольшее число заявок на 

патенты, также присутствуют 
китайские LeEco, Alibaba, Huawei, 
Leshi и Baidu. 

Исследователи отмечают, что 
Китай последние семь лет является 
самой активной страной по числу 

заявок на патенты в области 
высоких технологий. 

По итогам 2016 года эта 

тенденция лишь усилилась. Вслед за 
Китаем идут США, ЕС, Южная Корея 
и Мексика. 

TrademarkNow отмечает, что 
Tencent уже является крупнейшей в 
КНР и всей Азии компанией по 

размеру рыночной капитализации 
($340 млрд). Холдинг входит в 
десятку самых дорогих компаний 
мира. Заявки на патенты от Tencent 

охватывают самый широкий 
диапазон секторов: от игр и 
приложений до медиа и 
развлекательного контента. 

Южнокорейская LG (второе 
место в мире) в 2016 году подала 

https://www.kommersant.ru/doc/3310579
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более 3,4 тыс. новых заявок на 
получение патентов. Ключевыми 

регионами для компании в области 
авторского права являются Китай, 
ЕС, Южная Корея, Бразилия и 
Мексика. 

Тройку лидеров по числу 
поданных заявок в 
высокотехнологичной индустрии 

замыкает еще одна китайская 
компания — LeEco. Исследователи 
отмечают, что в прошлом году она 
подала 2,1 тыс. заявок, что втрое 

больше, чем годом ранее. В отличие 
от Tencent, у которой большинство 
заявок в 2016 году подано для 
получения патентов в Китае, LeEco 

активно расширяет базу 
интеллектуальной собственности за 
пределы отечественного рынка. 
Компания пытается развиваться в 

таких регионах и странах, как 
Южная Америка, Индия и США. 

Евгений Хвостик 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Минюст объяснил, 
в каком случае у 
россиян отберут 
единственное 
жилье 

В ведомстве рассказали, какие 

категории должников могут 
вздохнуть с облегчением 

Министерство юстиции России 
доработало законопроект, 
позволяющий изымать у граждан 

России единственное жилье. В 
ведомстве уточнили, что даже в 
самом крайнем случае без жилья 
должника не оставят — его 

принудительно переселят в менее 
просторный дом. 

Пояснения к нашумевшему 
законопроекту появились на сайте 
министерства. В новой редакции 
документа говорится о том, что 

минимальная сумма, при которой 
может быть начата процедура 
изъятия жилья, составляет не менее 
200 тысяч рублей. 

Также должнику предоставляется 
возможность самостоятельно 
продать жилье, купив взамен 

меньшее по площади и пригодное 
для постоянного проживания для 
него и членов его семьи. Если же 
должник проигнорировал 

требование, новое жилье ему будет 
предоставлено местными властями. 

Также отмечается, что процедура 
может будет запущена только по 
решению суда и в случае, если у 
должника нет иного имущества или 

возможностей для погашения. 

И еще одно важное дополнение: 
изымать единственное жилье не 

будут у граждан, чьи долги 
образовались из-за просрочек по 
кредитам или оплате услуг ЖКХ. 

В первую очередь мера будет 
обращена против алиментщиков, а 
также лиц, которые не возмещают 

нанесенный их преступлениями 
ущерб. 

Анатолий Ильин 

В законопроекте 
Минстроя о 
кладбищах увидели 
риск коррупции 

Экспертная группа попросила 

ведомство его доработать 

Законопроект Минстроя «О 
похоронном деле» может привести к 
развитию коррупции и нарушению 
конкуренции на рынке ритуальных 

услуг. Документ также не 
предусматривает определения 
ответственных за содержание могил, 
что приведет к росту числа 

бесхозяйных захоронений. К таким 
выводам пришла экспертная группа 
при Минстрое. Специалисты 
рекомендовали ведомству 

доработать документ.   

Экспертная группа по 

похоронному делу в рамках 
комиссии по ЖКХ Общественного 
совета Минстроя пришла к выводу, 
что законопроект ведомства «О 

похоронном деле» требует 
значительной доработки. Это следует 
из проекта резолюции по итогам 
совещания группы. 

Законопроект «О похоронном 
деле» Минстрой разрабатывал с 2014 
года, после того как в ведение 

министерства была передана эта 
отрасль. Новый закон будет 
рамочным и урегулирует все 
аспекты, связанные с похоронным 

делом. Он предусматривает 
передачу контроля за ритуальной 
сферой на уровень 
муниципалитетов, введение реестра 

специализированных похоронных 
предприятий, установление 
обязательных требований, которым 
должны соответствовать кладбища. 

Также законопроект вводит понятие 
вероисповедальных кладбищ и 
легализует продажу участков для 
захоронений. 

Сейчас рынок регулирует закон 
«О погребении и похоронном деле», 

принятый в 1996 году. Экспертная 
группа полагает, что передача 
контроля за кладбищами и 

предоставлением ритуальных услуг 

муниципалитетам имеет 
коррупционные риски. 

«Передача неограниченных 
полномочий местным органам 
власти создает основания для 
избыточных требований и, как 

следствие, избыточных расходов 
участников рынка и потребителей 
услуг. Это может привести к 
возникновению коррупции, 

злоупотреблению правами и 
затягиванию сроков оказания 
услуги», — сказано в проекте 
резолюции группы. 

Эксперты раскритиковали 
предложенный Минстроем механизм 
регулирования отрасли  — введение 

реестра специализированных служб 
похоронного дела, куда будут 
вноситься компании, желающие 
оказывать ритуальные услуги. 

«Законопроект фактически 
предполагает заявительный принцип 

допуска на рынок хозяйствующих 
субъектов, при этом не обеспечивая 
действенный механизм контроля», — 
отмечено в проекте резолюции. 

Эксперты утверждают, что 
введение реестра может привести к 
притоку новых компаний в отрасль, 

но не снимет проблемы 
недобросовестной конкуренции. 

Идею легализации продажи 
участков для семейно-родовых 
захоронений эксперты не 
раскритиковали, но отметили, что 

законопроектом не прописан 
правовой режим предоставления 
земли. 

— Чтобы легально продавать 
участки на кладбище, нужна 
кадастровая оценка, форма 
договора и т.п., — пояснил член 

экспертной группы, исполнительный 
директор Ассоциации похоронной 
отрасли Олег Ларионов. 

Первый зампредседателя 
комиссии по развитию социальной 
инфраструктуры, местного 

самоуправления и ЖКХ 
Общественной палаты РФ Артем 
Кирьянов отметил, что введение 
возможности покупки участков 

позволит в первую очередь 
остановить «похоронных 
мошенников», которые традиционно 
вели подобную деятельность в обход 

закона. 
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— Это дополнительный формат, 
который будет доступен не каждому. 

Здесь должны быть учтены все 
риски и прописаны ограничения, 
как уже сделано в Москве. Такие 
участки нельзя в свободном режиме 

продавать и перепродавать, — 
считает он. 

В Москве участки для семейных 

захоронений можно купить через 
аукцион. Цены разнятся в 
зависимости от кладбища и 
характеристик участка. На Старо-

Марковском кладбище расценки на 
лот колеблются от 45 тыс. рублей до 
368 тыс. рублей. На Головинском и 
Домодедовском кладбищах в 

среднем начальная цена — порядка 
1 млн рублей. 

Создание вероисповедальных 
кладбищ с собственными 
похоронными службами  экспертная 
группа не одобрила. По 

предложению Минстроя, создавать 
вероисповедальные кладбища, 
проводить на них обряды и 
оказывать ритуальные услуги смогут 

только религиозные организации, и 
их доход не будет облагаться 
налогами. 

«Законопроект создает 
преимущественные условия для 
религиозных организаций, нарушая 
свободу конкуренции и свободу 

вероисповедания, а также создавая 
поводы для межконфессиональных 
конфликтов в обществе», — сочла 
экспертная группа. 

Исполнительный директор 
Ассоциации похоронной отрасли 

Олег Ларионов пояснил, что, по 
мнению участников рынка, после 
принятия закона в текущей 
редакции может появиться большое 

количество вероисповедальных 
кладбищ и компании, созданные 
религиозными организациями, будут 
вытеснять с рынка светские. 

В проекте резолюции также 
сказано, что законопроект Минстроя 
не решает проблему «бесхозяйных 

захоронений на кладбищах». 

«Не определены обязанности 

ответственного лица за содержание 
в надлежащем состоянии места 
погребения, что в будущем приведет 
к образованию новых бесхозяйных 

могил (целесообразно предусмотреть 
отдельные пункты типового 
договора для этих положений)», — 
сказано в проекте резолюции. 

В Минстрое не ответили на 
запрос «Известий». 

 Павел Чернышов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


