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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Новый бюджет: 
три года без 
реформ 

Расходы федерального бюджета в 

следующем году могут упасть до 
16,2 трлн рублей 

В первых проектировках 
федерального бюджета на 2018–
2020 годы Минфин предлагает 

увеличить расходы к концу 
трехлетки всего на 2% от текущего 
уровня, до 16,9 трлн руб., и снизить 
дефицит примерно до 870 млрд. В 

проекте отсутствуют расходы на 
возможные предвыборные обещания 
и реформы, обсуждавшиеся в 
последнее время. Но уже в сентябре 

от этого варианта бюджета 
правительство может отказаться. 

Минфин предложил 
правительству утвердить расходы в 
2018 году на уровне 16,222 трлн руб. 
Доходы в следующем году составят 

14,659 трлн руб. Дефицит 
оценивается в 1,563 трлн руб. Об 
обсуждаемых параметрах 
федерального бюджета на 

предстоящую трехлетку рассказали 
«Газете.Ru» три федеральных 
чиновника, знакомых с ходом их 
подготовки. 

Расходы в 2018 году будут ниже, 
чем сейчас. В этом году расходы 
запланированы на уровне 16,603 

трлн, а дефицит составит 1,924 трлн 
руб. 

В последующие два года расходы 
сильно не меняются — в 2019 году 
они составят 16,194 трлн руб., а в 
2020 году — 16,925 трлн руб. Зато 

бюджетный дефицит после 2018 
года сокращается. В 2019-м он 
запланирован на уровне 868,7 млрд 
руб., а в 2020 году — 871,2 млрд руб. 

Главная особенность бюджетной 
политики — не создавать поводов 
для новых расходов. На 2018 и 2019 

годы предлагается отменить даже 
традиционное вычленение в 
бюджете «условно утвержденных» 
расходов. 

Условно утвержденные расходы в 
размере 423,1 млрд руб. можно 

будет разделить лишь в 2020 году. 
Такую конструкцию бюджета 
министр финансов РФ Антон 
Силуанов анонсировал еще 19 июня. 

Тогда он предупреждал, что Минфин 
собирается сохранить 
запланированный номинальный 

объем расходов бюджета на 2018 
год. 

Предупреждал министр и о том, 

что объем доходов во многом будет 
определяться размером дивидендов 
от госкомпаний. В этом году 
отстоять получение дивидендов в 

запланированном объеме Минфину 
не удалось. Антон Силуанов говорил 
также, что дефицит бюджета на 
следующий год составит, как и 

планировалось ранее, около 2% ВВП. 

Основные характеристики в 
Белом доме утрясали всю эту 

неделю. В понедельник премьер-
министр Дмитрий Медведев 
проводил бюджетное совещание, а в 

среду — заседание 
правительственной комиссии по 
бюджетным проектировкам. 

В четверг, 29 июня, 
правительство вместе с 
бюджетными характеристиками 
рассматривает сценарные условия 

основных параметров прогноза 
социально-экономического развития, 
а также бюджеты внебюджетных 
фондов — Пенсионного фонда 

России, Фонда социального 
страхования и Фонда обязательного 
медицинского страхования. 

Минэкономразвития в 
понедельник предложило 
правительству макропрогноз пока не 

менять, сохранив его 
характеристики на апрельском 
уровне. В ведомстве по-прежнему 
исходят из того, что по базовому 

варианту в 2018 году цена нефти 
будет стоить $40,8 за баррель, а 
доллар — 69,8 руб. 

В среду на совещании по 
макропрогнозу премьер Дмитрий 
Медведев также сообщил, что «с 
подходом к сценарным условиям мы 

определились еще в середине апреля. 
Работать мы продолжим на его 
основе». 

Он рекомендовал членам 
правительства «подходить ко всем 
нашим решениям предельно 

прагматично, никаких завышенных 
ожиданий быть не должно в силу 
понятных причин, даже несмотря на 
то, что в начале года цены на нефть 

держались чуть выше, чем 
планировалось». 

Свой прагматизм Дмитрий 

Медведев объяснял только тем, что 
«сырьевой рынок остается весьма 
нестабильным, это видно по 
колебаниям цен, которые были 

зафиксированы на прошлой и 
позапрошлой неделе». А также 
сохранением «других негативных 

факторов»: усиленных санкций и 
ограничений по доступу на рынки 
капиталов. 

Источники «Газеты.Ru» 
рассказали, что предлагаемые 
бюджетные проектировки и базовый 
вариант макропрогноза не 

позволяют определить ни масштабы 
предвыборных обещаний, ни 
размеры реформ. По их словам, в 
материалах правительства нет 

никаких указаний на мероприятия 
плана действий правительства до 
2025 года. Этот план Дмитрий 
Медведев представил президенту 

Владимиру Путину еще 19 мая, но 
его детали правительством не 
раскрываются до сих пор. 

Нет в бюджетных проектировках 
и указаний на какие-либо изменения 
налоговой системы или пенсионную 

реформу. Наоборот, проект бюджета 
Пенсионного фонда, с которым 
удалось ознакомиться «Газете.Ru», 
рассчитан исходя принципа 

неизменности действующих правил. 

«Поступление страховых взносов 
на обязательное пенсионное 

страхование на 2018–2019 годы 
определено в условиях действующего 
законодательства исходя из тарифа 
страхового взноса в размере 22% с 

сумм до предельной величины базы 
и тарифа 10% с сумм выплат, 
превышающих предельную величину 
базы для начисления страховых 

взносов», — говорится в материалах 
Минтруда. Более того, в Минтруде 
рассчитывают на то, что «на 2020 
год указанные тарифы страховых 

взносов сохранены». 

По бюджетным проектировкам 

невозможно проследить за тем, как 
повлияют на бюджетные расходы и 
обсуждаемые с прошлого года в 
Белом доме приоритетные проекты. 

Лимиты по госпрограммам 
распределены без учета пяти 
пилотных проектов, которые 
правительство собиралось запустить 

со следующего года, и представлены 
в традиционной форме. 

Всего расходы по госпрограммам 

в следующем году предлагается 
определить на уровне 8,965 трлн 
руб. В 2019 и 2020 годах они чуть 
сократятся до 8,661 трлн и 8,840 

трлн руб. 

Отдельно Минтруд предлагает 

правительству еще раз продлить 
мораторий на перечисление 
накопительной части пенсионных 
страховых взносов на всю 

предстоящую трехлетку. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/29/10751687.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/29/10751687.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/29/10751687.shtml
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Отметим, что трансферт из 
федерального бюджета в ПФР все 

три года практически не меняется и 
составит в 2018 году чуть более 3,5 
трлн руб., а в 2019–2020 годах — 3,6 
трлн и 3,7 трлн руб. соответственно. 

Неизменность трансферта — 
дополнительное свидетельство того, 
что экономический блок 

правительства так и не смог 
договориться с социальным блоком 
правительства не только по формуле 
налоговой реформы, но и по 

пенсионному возрасту. 

Кроме того, Минздрав 
продолжает настаивать на том, что 

полное выполнение майских, 2012 
года, указов президента по 
повышению зарплат врачей и 

медицинского персонала потребует 
больших расходов. 

Расходы на зарплаты 

увеличиваются на 432,9 млрд руб. к 
2020 году. При этом Фонд 
медицинского страхования, за счет 
которого и происходит повышение 

зарплат врачей, уже в 2018 году 
оказывается дефицитным за счет 
пониженных тарифов страховых 
взносов для отдельных 

плательщиков. 

Собеседники «Газеты.Ru» в 

правительстве отмечают, что 
основные параметры бюджета, 
которые предлагается 
зафиксировать в июне, скорее всего 

не продержатся и до сентября. 

В правительстве по-прежнему 
продолжают ждать «политического 

решения» по всем возможным 
реформам, фактически делегировав 
свои полномочия в Кремль. Там, в 
свою очередь, пока даже не создан 

предвыборный штаб. 

Подготовка всех программных 
экономических документов, прежде 

всего «Основных направлений 
бюджетной политики» и «Основных 
направлений налоговой политики», 

перенесена Белым домом на осень. К 
их обсуждению еще даже не 
приступали, но именно они должны 
определить правила на ближайшую 

трехлетку и не только. Только после 
того, как Белый дом сможет 
определиться с бюджетной 
политикой, нынешние проектировки 

потеряют свою актуальность. 

Петр Нетреба 

 

 

 

 

 

Бюджет не спасет 
бедных 

Совет Федерации одобрил 
поправки в бюджет 2017 года 

Совет Федерации одобрил поправки 
в бюджет на 2017 год с учетом 

прогнозной цены на нефть $45,6 за 
баррель, повышения доходов на 1,2 
трлн рублей и роста ВВП на 2%. 
Минфин обещает, что 

положительная динамика отразится 
и на росте реальных доходов 
населения, однако в этом году число 

бедных выросло на 2 млн, и 
эксперты не видят причин для 
оптимизма. 

Совет Федерации одобрил 
поправки в федеральный бюджет на 
2017 год и на прогнозный период 
2018–2019 годов. Согласно 

поправкам, дефицит бюджета будет 
снижен на 829 млрд рублей и 
составит 1,924 трлн рублей, или 
2,1% ВВП вместо ранее 

предусмотренных 3,2%. 

Прогноз по инфляции также 
заменен на более оптимистичный — 

3,8% к концу года вместо 
намеченных ранее 4%. 

Расходы бюджета увеличатся на 
362 млрд, до 16,603 трлн рублей, а 
прогнозируемые доходы — на 1,2 
трлн рублей, до 14,679 трлн рублей. 

Прогноз цен на нефть повышен с 
$40 до $45,6 за баррель. 

Министр финансов Антон 

Силуанов пообещал, что по итогам 
2017 года доходы населения 
вырастут не менее чем на 1% в 
реальном выражении. 

«Мы в этом году ожидаем темпов 
роста до 2%, хочу сказать, что темпы 

роста от месяца к месяцу 
ускоряются. Если взять последние 
отчетные данные по ВВП за май, то 
это уже 3,1%», — сказал министр. 

Отметим, что 
Минэкономразвития в базовом и 
целевом сценариях также 

прогнозирует рост реальных доходов 
населения на 1% в 2017 году. 

В 2016 году, по данным Росстата, 
ВВП России снизился на 0,2%, а 
инфляция составила 5,4%. 
Положительная динамика 

экономики свидетельствует о ее 
переходе от рецессии к росту, что и 
приведет к увеличению реальных 
доходов граждан, уверен Силуанов. 

Пока цифры статистики говорят 
не в пользу этого прогноза. 

В январе – мае реальные 
располагаемые доходы населения 
снизились на 0,8%, напомнила глава 

Счетной палаты Татьяна Голикова. 

Это существенно меньше 
показателя прошлого года, когда 

снижение составило 4,8%, но 
сохраняющаяся отрицательная 
динамика этого показателя 
оказывает негативное влияние на 

уровень потребительского спроса, 
который тоже продолжает 
снижаться. 

«За пять месяцев падение 0,8%, а 
в прогнозе предполагается, что он 
должен достигнуть роста 1,9%», — 
заявила Татьяна Голикова в Совете 

Федерации. 

Глава Счетной палаты привела 
неутешительные данные о росте 

числа бедных в России на 2 млн 
человек за первый квартал 2017 
года. 

«За первый квартал 2017 года 
количество граждан, которые 
находятся за чертой бедности, 

[выросло на] 15%, то есть 22 млн. 

Это больше, чем годовые 
показатели 2016 года — 19,8 млн 

человек», — сказала Голикова на 
заседании Совета Федерации. 

При этом в законопроект о 
поправках в федеральный бюджет 
2017 года заложены более 
оптимистичные показатели. «Тот 

прогноз, который сейчас 
представлен, предполагает, что 
количество граждан, которые 
находятся за чертой ниже 

прожиточного минимума, будет 
снижено на 1 п.п. — с 13,9 до 
12,9%», — подчеркнула она. 

По данным Росстата, в 2016 году 
доходы ниже прожиточного 
минимума были у 13,5% россиян. В 
обзоре Внешэкономбанка 

отмечалось, что доходы россиян в 
апреле этого года снизились до 
уровня 2009 года. Согласно 
статистике, доходы населения 

падают с октября 2014 года. 
Положительная динамика за все 
время была отмечена только в 

январе 2017-го, когда была 
произведена единовременная 
выплата пенсионерам в размере 5 
тыс. рублей. 

Вице-премьер по социальным 
вопросам Ольга Голодец весной 
отмечала, что почти 5 млн россиян 

остаются бедными при наличии 
работы, получая зарплату на уровне 
МРОТ. 

Предпосылок к существенному 
улучшению уровня жизни населения 
пока нет, считает замдиректора 
Института мировой экономики и 

международных отношений Евгений 
Гонтмахер. Бедные в России — это в 
подавляющем большинстве 

работающие семьи с детьми, а для 
них пока мало что меняется. 

«Мы наблюдали и такую 

ситуацию, когда в экономике 
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наметился рост, а доходы населения 
продолжали падать. 

Если к концу года будет рост на 
1,5–2% ВВП, то доходы населения 
могут вырасти, но речь идет об 

очень небольших величинах — это 
десятые доли процента, — отмечает 
эксперт. 

— Вероятнее всего, в лучшем 
случае будет стагнация (реальных 
доходов. — «Газета.Ru»), а для 
некоторых групп населения падение 

может продолжиться». 

С учетом того что реальные 

доходы населения снижались с 2014 
года и на намного более ощутимые 
величины, понятно, что если и будет 
рост на 1–2%, то он никак не 

компенсирует потери предыдущих 
лет, отмечает сотрудник Центра 
анализа доходов и уровня жизни 
Высшей школы экономики Оксана 

Синявская. 

«Сложно сказать, насколько в 
нынешней ситуации вообще 

реалистичен рост доходов на 1%», — 
говорит эксперт. 

По ее словам, если доходы 
населения и вырастут, то вряд ли это 
существенно повлияет на количество 
бедных в стране. 

Екатерина Каткова 

 

Санкции простоят 
до крещенских 
морозов 

Евросоюз продлил на полгода 
санкции против России 

Совет Европы принял решение 
продлить санкции против России до 
31 января 2018 года. Санкции не 

были ужесточены, а к 
существующим ограничениям 
российская экономика уже 
адаптировалась. Эксперты 

предполагают, что в ближайшие 
годы рассчитывать на отмену 
санкций не стоит. 

Совет Европы сообщил о 
продлении Евросоюзом 
экономических санкций против 

России до 31 января 2018 года. 

Главы государств и правительств 
стран – членов ЕС еще на прошлой 

неделе приняли решение продлить 
действующие экономические 
санкции против Москвы на полгода 
из-за невыполнения минских 

соглашений. Тогда об этом сообщил 
глава Евросовета Дональд Туск. 
После этого была запущена 
процедура формального 

подтверждения решения. Сейчас 
она завершена. 

Евросоюз не ввел новых 
ограничений, не ужесточил их, по 

сути, он лишь продлил действующие 
санкции, отмечают эксперты. 

Позиция Евросоюза, по мнению 

ведущего эксперта Фонда 
национальной энергетической 
безопасности Игоря Юшкова, в 
частности, в том, что в ЕС не хотят 

ничего менять, более того, никто не 
отстаивает позицию смены такого 
отношения к России. 

«Все страны Евросоюза голосуют 
за продление санкций, значит, ни 
одна страна не видит для себя 
выгоды в случае их непродления», — 

отмечает эксперт. 

При этом решение ЕС никак не 

отразится на экономической 
ситуации в России, так как, по сути, 
ничего не изменилось, поясняет 
Юшков. 

Экономические санкции против 
России были введены в конце июля 
2014 года и затронули 

энергетический, оборонный и 
финансовый секторы. Несмотря на 
то что ограничения 
предусматривались на год, в 

середине марта 2015 года 
Европейский совет объяснил, что 
отмена санкций связана все с той 

же причиной, что и сейчас, — с 
выполнением Москвой минских 
соглашений о мирном 
урегулировании конфликта на 

Украине. 

Российские власти, в свою 
очередь, уже не раз называли такую 

привязку абсурдной. Россия не 
является стороной 
внутриукраинского конфликта и 
субъектом соглашений по 

урегулированию, не раз объясняла 
Москва свою позицию. 

«В 2014–2015 годах наблюдалось 

падение российской экономики, а в 
2016-м мы даже показали 
небольшой рост. Лучшим исходом, 

конечно, была бы отмена санкций, 
но пока этого не произошло. Темпы 
роста у российской экономики по-
прежнему низкие, но другого 

варианта у нас пока что нет. 
Санкции вводились за 
присоединение Крыма и за 
ситуацию на Донбассе. При этом 

санкции за присоединение Крыма 
никто не отменит еще ближайшие 
лет двадцать-тридцать, а на отмену 
вторых мы все еще надеемся при 

выполнении минских соглашений», 
— объясняет Игорь Юшков. 

Ведущий аналитик УК «Горизонт» 

Владимир Рожанковский полагает, 
что российская экономика уже 
полностью адаптировалась к ныне 
действующим санкциям. Сейчас 

можно рассуждать разве что о 
влиянии на экономику новых 
«пакетов» санкций, считает эксперт. 

На прошлой неделе минфин США 
расширил санкции против России. В 

новый список, в частности, попали 
многочисленные «дочки» российских 
компаний, ряд российских банков, 
работающих на территории Крыма, 

и байк-центр «Ночные волки». 

В обновленный санкционный 
список США вошли заместитель 

министра экономического развития 
Сергей Назаров, исполнительный 
директор Института организации 
договора о коллективной 

безопасности Михаил Плисюк, 
председатель правления компании 
ИФД «Капиталъ» Ольга Плаксина и 
министр экономического развития 

Республики Крым Андрей 
Мельников. Также в перечень 
попали ЧВК «Вагнер», «Молот-
Оружие» и ряд других компаний. 

Пока что санкции США против 
России не утверждены: 

республиканцы притормозили 
голосование по законопроекту, 
предполагающему введение новых 
антироссийских санкций и 

получившему до этого одобрение 
сената. Документ был передан в 
профильный комитет для внесения 
поправок. 

В Министерстве иностранных 
дел России уже высказались по 
поводу продления санкций ЕС. По 

словам замглавы МИДа Алексея 
Мешкова, продление санкций 
вызывает большое сожаление. 

«Опять агрессивное меньшинство 
в ЕС правит бал», — сказал он 
журналистам. Алексей Мешков 

добавил, что независимые эксперты 
в странах ЕС не раз сами говорили, 
что от санкций и контрмер в 
отношении России прежде всего 

страдает экономика стран ЕС, 
поскольку РФ ответила 
ограничением импорта 
продовольственных товаров. 

Как отмечал глава компании 
«Роснефть» Игорь Сечин, цель 
санкций против Москвы — 

стремление Запада ухудшить 
социально-экономическую 
обстановку в России и тем самым 
повлиять на предстоящие в 2018 

году выборы главы государства. 

Отдел «Бизнес» 
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Если не будут 
брать - отключим 
газ: Евросоюз 
продлил 
антироссийские 
санкции 

«Мы можем перекрыть только 
подачу углеводородов» 

Совет Европы сообщил о продлении 
санкций против России на полгода. 
Такое решение было принято еще на 
саммите ЕС 22-23 июня после 

доклада лидеров Франции и 
Германии о ходе реализации 
«минских» соглашений. Изначально 
санкции вводились на год, но 

сегодня создается впечатление, что 
ситуация «законсервировалась» и 
даже на небольшое послабление 
ограничительного режима надеяться 

не стоит. О влиянии санкций на 
российскую экономику и 
перспективе их отмены «МК» 
поговорил с экспертом по 

европейскому праву. 

Стоит отменить, что Евросоюз не 
ввел новых ограничений и не 

ужесточил старых. На фоне планов 
США наложить новые 
антироссийские санкции это уже 
кажется хорошими новостями. 

Таким образом, введенные 31 июля 
2014 года ограничительные меры 
продолжат действовать как 
минимум до 31 января 2018 года. 

Заместитель министра 
иностранных дел РФ Алексей 

Машков заявил, что решение Совета 
Европы вызывает сожаление, и 
напомнил, что от российских 
контрсанкций страдает экономика 

Евросоюза. Официальный 
представитель Кремля Дмитрий 
Песков на вопрос об ответных мерах 
России подчеркнул, что «принцип 

взаимности никто не отменял». 

«Санкции по Крыму, на мой 
взгляд, не будут снимать очень долго 

— лет пять-десять, а то и 
пятнадцать, — отметил в разговоре с 
«МК» доцент кафедры Европейского 
права МГИМО Николай Топорнин. — 

Но самые болезненные для России 
санкции, конечно, связаны с 
конфликтом на Донбассе. Это 

именно те санкции, которые 
воздействуют на экономику, на 
предприятия, на доступность нашим 
предприятиям высоких технологий, 

особенно двойного назначения. Это 
в первую очередь затрагивает 

нефтегазовый комплекс: к 
сожалению, Россия не обладает 

полным набором технологий для 
того, чтобы добывать газ и нефть в 
особо сложных условиях. Есть также 
ограничительные меры, которые 

касаются займа денег на 
финансовых рынках Европы. Все 
это не способствует увеличению 
объема инвестиций в нашу страну. 

Именно эти санкции завязаны на 
реализацию «минских» соглашений, 
но она, как видите, пробуксовывает. 

Как долго они будут продлеваться, 
сложно сказать. Пока я не вижу 
оснований для того, чтобы 
ограничения были сняты. Видимо, 

России нужно жить, опираясь только 
на свои силы». 

По мнению эксперта, санкции 
могли бы дать позитивный сдвиг 
российской экономике и уменьшить 
зависимость нашей страны от 

западных технологий. Однако за 
несколько лет под санкционным 
режимом существенного развития 
инновационного сектора не 

произошло. 

«Что касается наших 
контрсанкций, то США от них 

вообще не страдают, — считает 
Николай Топорнин. — Товарооборот 
между нашими странами мизерный. 
А в Европе в свое время пострадала 

только агропромышленность. Но они 
пережили этот шок, 
переориентировали рынки (на ту же 
Украину, например) и уже потерь не 

несут. Больше у нас нет 
возможности на них давить. Мы 
можем перекрыть только газ и 
нефть. Но мы этого не будем делать, 

потому что это наш основной 
источник доходов в бюджет». 

Любовь Глазунова 

 

Правительство 
меняет регламент 
работы 

Кабинет министров хочет 
повысить ответственность за 
законопроекты, вносимые в 
Госдуму  

Правительство планирует 

установить новый порядок 
проведения оценки регулирующего 
воздействия законопроектов (ОРВ), 

сообщил «Известиям» собеседник в 
кабинете министров и подтвердил 
источник в аппарате правительства. 
Согласно поправкам в регламент, 

сроки подготовки предложений 

головному ведомству для 
заключения на законопроект 

снизятся с 15 до 10 дней, а 
ответственным за подготовку 
заключений и отзывов на поправки 
в Налоговый и Бюджетный кодексы 

назначается Министерство 
финансов РФ. Эксперты полагают, 
что благодаря нововведениям 
взаимодействие правительства и 

Государственной думы станет 
эффективнее. 

Проект постановления 

правительства, которым вносятся 
поправки в его регламент, 
планируется принять на 
сегодняшнем заседании, сообщил 

«Известиям» собеседник в аппарате 
правительства. Изменения 
направлены на «совершенствование 
законопроектной деятельности», 

говорится в пояснительной записке 
к документу. Так, предлагается 
модернизировать порядок 
подготовки заключений и 

официальных отзывов 
правительства на законопроекты, 
оптимизировать процедуры оценки 
регулирующего воздействия и работу 

ведомств при подготовке 
документов. В кабмине полагают, 
что нововведения помогут сократить 

сроки разработки 
правительственных отзывов и 
повысят качество ОРВ. 

Поправки в регламент 
подготовлены с учетом новых 
требований к законопроектной 
работе, предъявляемых Госдумой 

седьмого созыва, заявил «Известиям» 
собеседник в в правительстве. Это 
результат «совместной работы 
кабмина и Госдумы», пояснил он. 

— Стиль новой Думы несколько 
изменился, стали предъявляться 
более жесткие требования как к 

отзывам правительства, так и к 
нашим поправкам и заключениям. В 
результате повысилась 

ответственность за те документы, 
которые направляются в Думу. До 
сих пор в регламенте правительства 
эти изменения не были отражены, 

но мы накапливали вопросы и 
предложения по нашей работе с 
начала созыва. Именно так и 
появился этот документ. Мы 

надеемся, что после принятия 
поправок взаимодействие Думы и 
правительства значительно 
улучшится, — пояснил он. 

Сокращение сроков 

В результате поправок 

значительно снизятся сроки 
подготовки отзывов и заключений 
правительства, рассказал источник в 

аппарате кабмина. 

В частности, меняется порядок 
подготовки заключений — из него 

убрана норма о межведомственном 
согласовании. Теперь документы 
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будут отправлять в головное 
министерство, остальные ведомства 

предоставят ему свои предложения. 
По итогам будет создан единый 
проект заключения. Это позволит 
сократит сроки подготовки 

документа в два-три раза, 
подчеркнул собеседник «Известий». 

При этом проект заключения 

обязательно должен содержать 
оценку финансово-экономических 
последствий принятия 
законопроекта и его влияния на 

доходы или расходы 
соответствующего бюджета, а также 
выводы о позиции правительства по 
законопроекту. 

Сроки подготовки отзывов 
кабмина будут снижены на пять 

дней, с 20 до 15. При необходимости 
по согласованию с Думой они могут 
быть увеличены, но не более чем на 
30 дней. 

Полномочия Минфина 

Еще одна важная «новелла»: 

основным исполнителем по 
подготовке заключений, поправок и 
официальных отзывов 
правительства на законопроекты о 

внесении изменений в Налоговый и 
Бюджетный кодексы будет 
Министерство финансов РФ. 

Как пояснил собеседник 
«Известий», в Госдуме такими 
инициативами занимается только 

комитет по бюджету и налогам, у 
которого налажено хорошее 
взаимодействие с Минфином. 
Другие министерства не обладают 

необходимыми для этого 
возможностями, и их вмешательство 
тормозит процесс. 

В прошлом году аналогичные 
поправки были приняты для 
внесения изменений в Уголовный 
кодекс. Тогда головным ведомством 

был назначен Минюст. 

Оценка регулирующего 

воздействия 

Кабинет министров меняет и 
порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия. В 
прошлом году, выступая на коллеги 
МЭР, председатель правительства 
Дмитрий Медведев заявил, что этот 

институт «немножко подсдулся». 

Напомним, ОРВ — это анализ 

финансовых последствий принятия 
законопроекта для бизнеса, граждан 
и государства. В случае получения 
отрицательного заключения 

документ возвращается на 
доработку. 

Спикер Госдумы Вячеслав 

Володин в апреле 2017 года заявил, 
что между палатой и кабмином 
достигнута договоренность о 
зеркальных поправках в 

регламенты. Вскоре после этого 
Дума внесла свою часть поправок, 

согласно которым ОРВ должна 
проводиться по запросу палаты в 

обязательном порядке (сейчас 
правительство само решает, 
проводить оценку или нет). 

Как следует из поправок в 
регламент, кабинет министров 
решил отказаться от ОРВ 
правительственных поправок, 

поскольку это значительно 
затягивает работу над документом. 
Сейчас такую оценку проходит около 
90% правительственных инициатив 

еще до их внесения в Госдуму, а уже 
перед вторым чтением ОРВ 
проводится еще раз. От этой схемы 
планируется уйти. 

Кроме того, решено, что 
межведомственное согласование 

законопроектов будет проводиться 
одновременно с общественным 
обсуждением ОРВ и независимой 
антикоррупционной экспертизой. 

Это сэкономит сроки подготовки 
законопроекта примерно в четыре 
раза, отметил собеседник «Известий» 
в аппарате кабмина. 

Мнение экспертов 

Доцент Института общественных 

наук РАНХиГС Екатерина Шульман 
отметила, что сокращение сроков 
проведения процедур — не главное. 

— Затягивание процесса 
рассмотрения законопроектов — это 
минимальная из проблем нашего 

законотворческого процесса. Наша 
проблема — ускоренное 
рассмотрение. Если сроки где-то 
сократятся в четыре раза, это не 

обрадует никого — мы не на 
стройке. Законодательные 
изменения должны быть 
медленными и хорошо 

продуманными, — сказала она 
«Известиям». 

Директор Центра ОРВ Высшей 

школы экономики Даниил Цыганков 
напомнил, что до сих пор госорганы 
могли, в зависимости от содержания 

акта, выстраивать 
последовательность прохождения 
через процедуры оценки 
регулирующего воздействия и 

межведомственного согласования. 

— Но и в этой ситуации 
случалось, что в результате 

«параллельного» межведомственного 
согласования или доработки на 
площадке аппарата правительства 
появлялась итерация с изменениями 

по сути, тогда как через ОРВ прошел 
иной документ, получивший 
положительное заключение, — 
отметил в разговоре с «Известиями» 

эксперт. 

В качестве примера Даниил 

Цыганков привел недавний 
законопроект о товарных 
агрегаторах, разработанный 
Роспотребнадзором: заключение 

департамента ОРВ 
Минэкономразвития было 

подготовлено для одной версии, с 
которой была согласна большая 
часть отрасли, а в итоге в Госдуму 
была внесена уже новая, частично с 

нормами, снятыми в результате 
оценки регулирующего воздействия. 

Директор Института 

политической социологии Вячеслав 
Смирнов считает, что поправки в 
правительственный регламент — 
логичное продолжение совместной 

работы Госдумы и правительства по 
отлаживанию механизма 
законотворчества. 

— Очень часто решения, 
принятые на высшем уровне, 
требуют скорейшего, 

незамедлительного исполнения. Для 
этого очень важно 
разбюрократизировать процесс 
написания законов и подзаконных 

актов внутри самих госучреждений. 
Думаю, что эти изменения позволят 
работать и Думе, и правительству 
более эффективно, сообща, что 

безусловно повлияет на качество 
исполнения решений, — сказал он. 

До сих пор пункт 104 регламента 

говорил о том, что кабмин сам 
«принимает решение о возможности 
проведения такой оценки». Весной 
2016 года в Госдуме поднимали 

вопрос о том, чтобы в регламенте 
правительства появилась норма об 
обязательном проведении ОРВ как в 
случае одобрения инициативы 

правительством, так и в случае 
отрицательного отзыва на нее. 

Марина Юршина, Наталья Рожкова, 
Сюзанна Фаризова 

 

Матвиенко 
поддержала тренд 
на публичную 
политику 

Политологи объяснили, зачем 
спикер Совета Федерации вышла 
к митингующим противникам 

реновации 

Совет Федерации на пленарном 
заседании 28 июня одобрил закон о 
реновации жилья в Москве. Перед 
началом заседания у здания верхней 

палаты прошел пикет против сноса 
пятиэтажек. К митингующим 
неожиданно вышла председатель СФ 
Валентина Матвиенко, которая 

попыталась объяснить собравшимся 
позицию палаты по этому вопросу. 
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По мнению экспертов, опрошенных 
«Известиями», прямой диалог 

спикера Совфеда с оппонентами 
отражает внутриполитический тренд 
— власть старается отреагировать на 
общественный запрос на 

публичность и открытость. 

Обсуждение в Совете Федерации 
закона о программе реновации 

жилищного фонда в среду вышло за 
пределы зала пленарных заседаний. 
Утром перед зданием верхней 
палаты прошел одиночный пикет 

главы московского отделения партии 
«Яблоко» Сергея Митрохина — он 
призывал членов СФ не торопиться с 
одобрением принятого Госдумой 

закона. К пикетчику вышла спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, которая в разговоре с 
Митрохиным подчеркнула, что 

сенаторы были «глубоко погружены» 
в закон о реновации с самого 
начала. Кроме того, по словам 
спикера, документ широко 

обсуждался и на парламентских 
слушаниях с участием жителей 
пятиэтажек. 

— Я не знаю, видели ли вы 
последнюю версию этого закона. 
Последний вариант и первый, 

который был внесен, это две 
огромные разницы. И в конечной 
редакции закона максимально 
учтены пожелания граждан, — 

обратилась сенатор к Митрохину. 

Валентина Матвиенко заверила 
оппозиционера, что члены Совфеда 

«тщательнейшим образом 
посмотрели с участием юристов, 
нарушает ли этот закон 
Конституцию, права граждан». 

— Сегодня у Совета Федерации 
нет никаких юридических 

оснований отклонить этот закон, 
потому что он существенно 
доработан и в полной мере 
защищает права граждан, — 

констатировала глава верхней 
палаты. 

Сергей Митрохин с ней не 

согласился и предложил сенаторам 
перенести рассмотрение закона, 
чтобы обсудить его дополнительно. 

— Да мы уже полгода его 
обсуждаем, — парировала спикер 
СФ, а потом поинтересовалась, есть 

ли среди собравшихся желающие 
поддержать пикетчика жители 
хрущевок. Как оказалось, не все из 
них проживают в домах, попавших 

в программу реновации. 

Позже, во время обсуждения 
закона в зале пленарных заседаний, 

Валентина Матвиенко сообщила, что 
в адрес верхней палаты поступило 
много разных обращений — как за 
проект реновации, так и против. 

— Все эти обращения были 
самым внимательным образом 

рассмотрены комитетом СФ по 
федеративному устройству и 
региональной политике и другими 
профильными комитетами палаты, 

— заметила она и предложила 
сенаторам поддержать закон. 

В результате голосования 

противников программы среди 
сенаторов не оказалось: 147 
парламентариев высказались за, 
четверо воздержались. 

Свое решение выйти на улицу к 
протестующим Валентина 
Матвиенко объяснила желанием 

лично услышать, «что не так в 
законе». 

— Мне кажется, у нас состоялся 
откровенный разговор. Вопросы, 
которые задавались, действительно 
волнуют людей. Мы недостаточно 

информировали людей, как будет 
обеспечиваться экологическая 
безопасность, что будет со 
строительным мусором, как он будет 

утилизироваться и многие другие 
вопросы. Но требование отклонить 
закон, на мой взгляд, не имеет под 
собой никаких оснований, так как 

закон очень долго обсуждался, 
готовился, в него вносились 
поправки, в том числе и со стороны 
Совета Федерации, и по заключению 

нашей юридической службы сегодня 
к нему нет юридических претензий, 
— сказала сенатор, отвечая на 
вопрос «Известий». 

Спикер СФ не исключила, что в 
ходе реализации программы 

реновации могут возникнуть 
предложения по уточнению закона. 

— Если будет необходимость, мы 

это обязательно сделаем, — сказала 
сенатор, пообещав, что проект будет 
«под бдительным оком всего 
общества». 

По мнению политтехнолога 
Евгения Минченко, тот факт, что 

спикер Совета Федерации вышла к 
участникам пикета против 
реновации, означает, что в 
политическую повестку 

возвращается тренд «на публичную 
политику». 

Глава Фонда «Петербургская 

политика» Михаил Виноградов в 
разговоре с «Известиями» отметил, 
что это не первый случай, когда 
власть налаживает диалог с 

протестующими, однако в таком 
формате разговор состоялся 
впервые. 

— С одной стороны, Валентина 
Матвиенко неоднократно 
высказывались в пользу того, чтобы 

слышать мнение недовольных, и не 
только по теме реновации. И это — 

логичное продолжение, — отметил 
политолог в беседе с «Известиями». 

После одобрения Советом 
Федерации закон поступил на 
подпись президенту. По оценкам 

экспертов, реализация программы 
реновации жилья в столице займет 
10–15 лет. 

Сергей Изотов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Минздрав не смог 
согласовать 
повышение цен на 
сигареты 

Минэкономразвития, Минфин, 
Росстандарт и Минсельхоз 
раскритиковали новую 
антитабачную концепцию 

Минздрава 

Минэкономразвития, Минфин, 
Росстандарт и Минсельхоз не 
согласовали второй вариант 

антитабачной концепции 
Минздрава, в которой Министерство 
здравоохранения предложило 
поступательно повышать налоговые 

сборы на сигареты, ввести 
стандартизированную пачку для 
всех производителей, а также 
обязать их выпускать слабо 

воспламеняющуюся продукцию. Эти 
предложения подверглись резкой 
критике со стороны профильных 
министерств. Минздрав, в свою 

очередь, продолжает настаивать на 
основных пунктах своей концепции, 
которые, по мнению экспертов, 
могут существенно снизить 

потребление табака в России. 

Второй вариант концепции 
Минздрав представил на обсуждение 

в конце мая 2017 года. Из документа 
убрали конфликтные моменты — 
введение запрета на продажу 
сигарет тем, кто родился после 2015 

года, конкретные ставки акцизов на 
последующие годы с их 
повышением, а также размер налога 

на розницу, если речь идет о 
реализации классических и 
электронных сигарет. При этом во 
вторую редакцию документа 

добавили предложение о лишении 
господдержки фильмов, в которых 
герои курят либо демонстрируется 
процесс курения. Плюс к этому 

предложен запрет на продвижение с 
помощью демонстрации табачных 
брендов. 

В измененном варианте 
концепция Минздрава также 
получила замечания от министерств. 
В частности, в отзыве 

Минэкономразвития (есть в 
распоряжении «Известий») от 6 июня 
за подписью замглавы ведомства 
Олега Фомичева подчеркивается, что 

повышение цен на сигареты, 
увеличение ставок акцизов и 
минимальных розничных цен могут 
привести к «массовой 

переориентации потребителей на 
нелегальную табачную продукцию». 

Кроме того, в 

Минэкономразвития считают, что 
«внедрение унифицированной 
упаковки табачных изделий 
приведет к невозможности 

использования производителями 
табачной продукции товарных 
знаков, торговых марок, логотипов, 
элементов дизайна». Минздрав 

предложил стандартизировать 
требования к длине, высоте, ширине 
и цвету потребительской упаковки, а 
также к ящикам для хранения 

табачной продукции. В условиях 
полного запрета стимулирования и 
рекламы табачной продукции 
данное требование приведет к 

невозможности взаимодействия с 
потребителем легального товара, 
указал в отзыве на новую 
антитабачную концепцию Олег 

Фомичев. 

В Минсельхозе уверены, что 

«предложение о размещении 
предупреждений о вреде 
потребления табачных изделий на 
обертке фильтра сигарет, сигаретной 

бумаге не имеет мировых аналогов, 
трудноосуществимо технически и 
технологически». Подобное 
нововведение приведет к 

увеличению содержания вредных 
веществ в табачном дыме, сочли в 
ведомстве. Об этом говорится в 
отзыве от 9 июня за подписью 

замглавы министерства Евгения 
Непоклонова. В документе, с 
которым ознакомились «Известия», 
ведомство подчеркивает, что 

Минздрав не учитывает критику в 
полном объеме. 

Любые предложения по 

корректировке налоговой политики 
в отношении сигарет из разработки 
Минздрава следует убрать, так как 

они «не являются предметом 
концепции и устанавливаются 
Налоговым кодексом РФ», считают в 
Минфине. Призыв к этому 

содержится в отзыве ведомства на 
концепцию от 8 июня за подписью 
замглавы министерства Антона 
Котякова. 

Росстандарт в отзыве от 8 июня 
за подписью замглавы службы 
Антона Шалаева написал, что 

предложение Минздрава об 
обращении в России исключительно 
продукции с пониженной 
воспламеняемостью невозможно 

реализовать без первоочередного 
внесения изменений в 
межнациональное законодательство 
— в «Технический регламент на 

табачную продукцию». 

В Министерстве 
здравоохранения на запрос 

«Известий» не ответили. 

«Концепцию осуществления 
государственной политики 

противодействия потреблению 
табака на 2017–2022 годы и 
дальнейшую перспективу» Минздрав 
подготовил в начале 2017 года. 

Документ был разослан в 
федеральные органы 
исполнительной власти и получил 

негативные отклики, однако 
концептуально ведомства его 
поддержали. 

Ранее сообщалось, что среди 
основных предложений 
министерства фигурировало 
поступательное увеличение налогов 

на сигареты — с тем чтобы их 
стоимость была сопоставима с 
европейскими аналогами. В первом 
варианте концепции Минздрав 

детально прописал график 
увеличения ставок акцизов на 
будущие годы. Также было 
предложено ввести 

стандартизированные пачки для 
сигарет, что не позволило бы 
производителям привлекать новых 
потребителей. Кроме того, Минздрав 

настаивал и на продаже в России 
исключительно плохо 
воспламеняющихся сигарет (то есть 
таких, которые перестают тлеть, 

если курильщик какое-то время не 
затягивается). 

Председатель правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий 
Янин подчеркнул, что повышение 

цен на сигареты за счет увеличения 
налоговых сборов — основной пункт 
антитабачной концепции 
Минздрава. По его мнению, в борьбе 

с табаком ценовые меры — самые 
существенные. Он напомнил, что 
при составлении концепции на 
2010–2015 годы Минфину удалось 

убрать из документа пункты 
относительно повышения налогов на 
табачную продукцию (хотя в итоге 
они всё же были повышены). 

Эксперт подчеркнул, что 
унифицированная пачка также 
является важным положением 
документа — подобная мера уже 

помогла эффективно бороться с 
курением в Австралии и 
Великобритании. 

Евгения Перцева 
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Законы о льготах 
для инвесторов в 
ДФО могут 
принять до конца 
2017 года 

Министерство по развитию 
Дальнего Востока намерено 

добиться принятия до конца 2017 
года трех новых законов для 
инвесторов региона 

Они касаются целевых налоговых 
льгот, увеличения их срока и единого 

налога для резидентов Свободного 
порта Владивосток. Об этом сообщил 
в четверг глава ведомства Александр 

Галушка. 

Министр также отметил, что 
сейчас разрабатываются 

законопроекты об инвестиционном 
суде и налоговых соглашениях. По 
словам Александра Галушка, в среду 
Совет Федерации одобрил еще два 

закона о снижении цен на 
электроэнергию и о расширении 
Свободного порта Владивосток. 

«Уже в этом году цена 
электроэнергии для предприятий 
пяти регионов Дальнего Востока 
снизится до 3 рублей 71 коп. за 1 

кВт·ч. Фактически это означает, что 
цены на электричество для 
предприятий в Чукотском 

автономном округе снизятся в 2,5 
раза, в Республике Саха (Якутия) — 
в 1,7 раза, в Сахалинской области — 
на 37%, в Магаданской области — на 

22%, в Камчатском крае — на 10%», 
— цитирует ТАСС министра. 

Министр сообщил, что с 23 июня 

2016 года количество 
инвестиционных проектов на 
Дальнем Востоке увеличилось с 372 
до 673, объем привлеченных 

инвестиций — с 1,2 до 2,2 трлн 
рублей. 

Чойгана Салчак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов "серой" 
экономике или что 
может дать 
цифровизация всей 
страны  

Алексей Федоров, президент 
Ассоциации компаний интернет-
торговли: с каждым днем все 
труднее найти бизнес, который 

использует тетради, счеты, 
калькулятор, громоздкие 
кассовые аппараты 

На смену им приходят 
высокотехнологичные онлайн-кассы, 

а для ведения бухгалтерского учета 
применяются облачные технологии. 

Данный процесс получил 
название "уберизации". Несмотря на 
то, что происхождение самого 
термина связано с американской 

компанией Uber, которая 
разработала приложение для поиска 
такси, на сегодняшний день 
уберизация стала глобальным 

явлением, проникшим в самые 
разные отрасли бизнеса, в том числе 
в B2B-сферу. 

Под уберизацией 
подразумевается совокупность 
высокотехнологичных сервисов, 
которые способствуют проведению 

сделок между поставщиками услуг и 
товаров и потребителями за счет 
значительной экономии расходов на 
эксплуатацию - особенно, если 

сравнить данную модель с 
традиционным бизнесом. Так, 
например, мобильное приложение 
Uber, давшее начало самой 

концепции, предоставляет 
возможность подыскать свободного 
водителя, совершить поездку и 

оплатить ее. А ведь еще несколько 
лет назад даже ИТ-специалистам 
показалось бы странным искать 
связь между такси и интернетом. 

Бытует мнение, что каждое 
улучшение непременно влечет за 
собой удорожание товара или услуги. 

В этом смысле уберизация произвела 
подлинный переворот, поскольку с 
внедрением онлайн-сервисов не 
только повысилось качество и 

расширились возможности 
потребителя, но и одновременно 
снизились цены. 

Важной составляющей процесса 
уберизации стало внедрение 
технологии онлайн-передачи 

фискальных данных (ОФД). Она уже 
успешно реализована в балканских 
странах, Швеции, Канаде, Польше, 
Венгрии, Грузии, Казахстане, Чехии. 

Во всех этих государствах 

значительная часть экономики 
вышла из тени, что самым 

позитивным образом отразилось на 
бюджете. 

Так, по официальным данным 

налоговой службы Южной Кореи за 
счет применения онлайн-технологий 
собираемость налогов за период с 
2004 по 2011 год удвоилась. После 

того как система ОФД заработала в 
Китае, налоговые сборы в стране 
увеличились в четыре раза. В 2012 
году в Хорватии был внедрена 

система по надзору за оборотом 
наличных средств - "Онлайн 
Фискализация". По данным 
социологических исследований 93 

процента опрошенных граждан 
одобрили данное нововведение, 
бросившее вызов "серой" экономике. 

Во многом актуальность 
реформы обусловлена развитием 
Сети интернет. По данным АКИТ, 

ежемесячная аудитория интернета 
по состоянию на конец первого 
квартала 2017 года достигла 86 
миллионов, человек, что составляет 

порядка 70 процентов от всего 
населения РФ. 

По результатам исследования 

АКИТ, электронная коммерция и 
цифровые платежи все больше 
проникают за пределы мегаполисов, 
образ жизни в малых городах все 

активнее адаптируется к 
использованию интернет-
технологий. 

Интересным трендом в первом 
квартале 2017 года стал рост 
регионов и падения объема продаж 

в Центральном федеральном округе. 
В целом, доля ЦФО в объеме продаж 
снизилась с 47,8 процента в первом 
квартале 2016 года до 42,5 процента 

в первом квартале 2017 года. 
Самыми быстрорастущими округами 
стали: Сибирский федеральный 
округ (+22,5 процента), 

Дальневосточный федеральный 
округ (+20,4 процента) и Уральский 
федеральный округ (+18,4 процента). 
Необходимо отметить, что 40 

процентов новых интернет-
пользователей в России - это 
население малых городов, поселков и 
сельских населенных пунктов. 

Исследование PayPal и Data 
Insight развеяло миф о том, что в 
провинции предпочитают 

пользоваться исключительно 
наличными. У 88 процентов 
опрошенных пользователей 
Интернета из малых городов есть 

банковские карты, часто их 
несколько, и выпущены они 
разными кредитными 

учреждениями. Очевидно, что 
банковские услуги уже прочно 
вошли в жизнь россиян. 

С точки зрения государства 
основная задача реформы, прежде 
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всего, состоит в выводе из тени 
"серого" бизнеса и росте налоговых 

сборов. Внедрение онлайн-касс не 
первая мера по использованию 
передовых технологий для 
достижения этих целей. В прошлом 

году закончилось внедрение системы 
ЕГАИС, с помощью которой в 
режиме онлайн передаются данные 
по продажам алкогольной 

продукции. По первым результатам 
использования ЕГАИС сбор налогов 
и акцизов увеличился на 38 
процентов. Понятно, что произошло 

это не за счет соответствующего 
роста продаж и потребления 
алкоголя, а за счет легализации 
оборота спиртосодержащей 

продукции. 

В настоящее время завершается 
первый этап перехода к онлайн-

передаче фискальных данных. Уже 
сегодня ежедневно более 50 
миллионов чеков в режиме онлайн 
передаются в ФНС. 

С точки зрения бизнеса от 
внедрения ОФД выиграют в первую 

очередь те компании, которые вели 
свой бизнес легально, поскольку 
реформа будет способствовать 
выводу из тени их недобросовестных 

конкурентов, которые лишатся 
своих прежних преимуществ. 
Предприниматель сможет видеть 
свою выручку в режиме онлайн. 

Закон также отменил необходимость 
регистрировать ККТ в налоговой 
инспекции, - теперь это можно 
сделать через интернет. Кроме того, 

реформа существенно расширяет 
область применения IT-технологий, 
создает тысячи рабочих мест в 
сфере цифровой экономики. 

Появились новые возможности и 
у потребителя. Теперь на каждом 
чеке печатается QR-код. Покупатель, 

отсканировав чек, может увидеть, 
попал ли он в базу ФНС, сбросить 
данные на мобильный телефон или 

на электронную почту. В планах 
выстраивание системы народного 
контроля через мобильное 
приложение, посредством которого 

потребитель получит информацию о 
продукции: не является ли она 
контрафактной, произведена ли в 
соответствии с действующими 

нормами и стандартами. 

Очевидно, что уберизация 
становится важнейшей 

составляющей модернизации 
экономики России, залогом 
успешного развития современных 
цифровых технологий. 

Юлия Кривошапко 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Промышленный 
рост подвела 
статистика 

Экономическое чудо объясняют 
холодной погодой и эффектом 
низкой базы 

Независимые экономисты не могут 
согласиться с официальной 
картиной внезапного роста ВВП на 
фоне обнищания населения, падения 

розничной торговли и сжатия рынка 
жилья. Взрывное изменение 
нескольких показателей эксперты 
объясняют не выходом страны из 

кризиса, а изменением методики 
Росстата, низкой базой сравнения и 
даже аномально холодной погодой. 
Нынешнее экономическое чудо 

эксперты уже прозвали 
потемкинским ростом. 

По итогам мая отечественная 

экономика продемонстрировала 
фантастические темпы роста в 3,1%. 
Рост промышленности в мае достиг 
5,6%. За пять месяцев этого года 

российский ВВП вырос на 1,3%, 
промышленность – на 1,7%. Такой 
промышленный бум эксперты 
объясняли просто: «Росту помогли 

лишний рабочий день и холодная 
погода» (см. «НГ» от 22.06.17). 

А вчера список причин 
экономической аномалии 
пополнился еще несколькими 
правдоподобными объяснениями. 

«Основная причина – низкое 
качество данных по оптовой 
торговле и промышленному 
производству, которые внесли 

основной вклад в майский рост», – 
считают эксперты из Центра 
развития Высшей школы экономики 
(ВШЭ). Так, оперативная статистика 

по оптовой торговле уже давно 
зарекомендовала себя как 
бесполезная и даже вредная для 
анализа. «К примеру, значение за 

январь текущего года было 
пересмотрено на 24%, в сторону 
повышения. А с учетом большого 
веса в структуре добавленной 

стоимости, создаваемой базовыми 
видами экономической деятельности 
(около 17%), ненадежность 
статистики приводит к искажениям 

сводного индекса», – отмечают в 
Центре развития. 

С промышленной динамикой 
также есть проблемы. «В связи с 
переходом Росстата в начале года на 
другой классификатор видов 

экономической деятельности сильно 
ухудшилось качество промышленной 
статистики, прежде всего в 
обрабатывающих производствах: 

респонденты, предоставляющие 
данные о выпуске, столкнулись с 
проблемой классификации сложной 
продукции, а Росстат – с проблемой 

оперативного выявления 
несоответствий в статотчетности. И 
хотя проблема носит, вероятно, 
временный характер, доступная 

промышленная статистика, 
агрегированная Росстатом в 
индексы, содержит искажения в 
динамике и высокую волатильность», 

– полагает ведущий эксперт Центра 
развития Николай Кондрашов. 

На неразбериху в статистике 

указывают и эксперты Института 
комплексных стратегических 
исследований (ИКСИ). Они 
обнаружили, что выпуск конкретных 

видов продукции сокращается, а в 
итоговых показателях почему-то 
фигурирует бурный рост. Один из 
самых ярких примеров – выпуск 

пластмасс. «Так, по данным 
ведомства о выпуске продукции в 
натуральном выражении, в январе–

мае 2017 года было произведено 3,2 
млн т пластмассы в первичных 
формах. В то же время за 
аналогичный период прошлого года 

Росстат отчитался о выпуске 
пластмассы в размере 3,3 млн т. 
Однако, согласно текущим оценкам 
Росстата, темпы роста выпуска 

данной категории продукции в 
январе–мае 2017-го к январю–маю 
2016 года составили 5,1%. 
Аналогичные статистические 

расхождения наблюдаются также в 
производстве автобусов, стекла, 
обуви и др.», – обращают внимание 
экономисты. 

Рост объемов производства, 
прежде всего в обрабатывающей 
промышленности, носит 

восстановительный характер после 
глубокого падения в прошлых 
периодах, продолжают в ИКСИ. 

Альтернативные оценки 
динамики промышленного 
производства показывают более 

сглаженную динамику 
промышленного производства и 
позволяют оценить его майский 
объем на уровне, который близок к 

апрельскому и не намного выше 
плюс 2% относительно 
среднегодового уровня 2014 года, 

продолжает замдиректора Центра 
развития ВШЭ Валерий Миронов. 
Тем не менее даже с учетом этого 
«определенное улучшение 

промышленной конъюнктуры имеет 
место».  

Правда, даже за сглаженным 

промышленным ростом не следует 
улучшение динамики с реальными 
доходами населения. Причины 
такого противоречия попытались 

вчера найти экономисты 
дискуссионного клуба компании 
ФБК. Все то, что мы сегодня 
наблюдаем, крайне сложно назвать 

устойчивым экономическим ростом, 
замечает директор Центра развития 
Наталья Акиндинова. Впрочем, одни 
отрасли куда быстрее смогли выйти 

из кризиса в отличие от других. 
«Если мы разделим все отрасли на 
торгуемые (ориентированные на 
экспорт) и неторгуемые 

(ориентированные на внутренний 
рынок), окажется, что неторгуемые 
сектора не показывали 
положительных темпов роста с 

конца 2014 года. Ориентированные 
же на экспорт вышли из кризиса 
куда быстрее», – рассказывает 
старший научный сотрудник 

Академии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) Михаил 
Андреев. 

Качество роста экономики куда 
важнее его темпов, продолжает 
советник ректора РАНХиГС 

Владимир Гуревич. «Мы же пока 
можем дать лишь механический рост 
ВВП, не качественный. К примеру, 
«Газпром» по причине холодной 

зимы в Европе увеличил поставки 
газа – это дало сиюминутный 
прирост экспорта, прирост ВВП. Но 
в целом это ни о чем не говорит. 

Следующая зима может быть теплой 
– и такого эффекта мы уже не 
увидим», – обращает внимание 
экономист. И если мы будем гнаться 

за выполнением наказа президента 
Владимира Путина по 
экономическому росту выше 
среднемировых – это будет не более 

чем потемкинский рост, считает он. 

Вопрос о качестве роста и 

качестве инвестиций действительно 
принципиальный. Для 
доказательства этого Гуревич 
приводит убийственный пример: 

инвестиции в строительство 
печально известного стадиона 
«Зенит-Арена» росли на протяжении 
10 лет, но это никак не 

способствовало качественному росту 
экономики. 
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И точно так же: за улучшением 
нескольких макроэкономических 

показателей не следует улучшение 
качества жизни россиян. «Если, к 
примеру, мы сократим импорт 
качественных лекарств и наладим 

производство не очень хороших у 
нас, то мы увеличим рост ВВП, но 
вместе с тем снизим качество жизни 
граждан», – продолжает Гуревич. 

Такое положение может в итоге 
привести к механическому росту 
ВВП, не связанному с улучшением 
качества жизни людей. 

У нас вообще очень слабая 
корреляция между ростом 
экономики и улучшением 

благосостояния граждан, 
подтверждает директор Института 
стратегического анализа ФБК Игорь 
Николаев. По его словам, это можно 

объяснить структурой доходов 
населения. «Доходы населения 
включают зарплаты, доходы от 
предпринимательской деятельности, 

социальные выплаты и доходы 
населения от собственности. И очень 
характерно, что за последние годы 
доля соцвыплат в структуре доходов 

населения заметно увеличилась», – 
сообщает Николаев. Так, в 2016 году 
доля соцвыплат достигла своего 

максимума – 19,2% в структуре 
доходов. «Это даже больше, чем в 
советское время. Для сравнения: 
доля соцвыплат в 2007 году 

составляла всего 11,6%», – 
продолжает эксперт. В отличие от 
соцвыплат доходы от 
предпринимательской деятельности 

в общей структуре доходов 
населения, наоборот, снижаются. «В 
1993 году их доля составляла 18,6%. 
По итогам 2006-го – уже лишь 7,8%», 

– поясняет Игорь Николаев. 
«Получается, что доходы от 
предпринимательства уменьшаются 
на фоне роста доли доходов от 

соцвыплат. То есть теперь доходы 
населения в большей степени 
зависят от государства и в меньшей 
степени от предпринимательских 

заработков. Если вспомнить, что 
многие соцвыплаты (пенсии, 
материнский капитал, стипендии) 
последние пару лет не 

индексировались, становится 
понятно, почему даже при росте 
ВВП мы не наблюдаем роста доходов 
населения», – сетует экономист. 

Ольга Соловьева 

 

 

 

 

Фальсификат 
добрался до 
чиновников 
высшего разряда 

Контрафакт мешает работе 
многих отраслей экономики 

Наводнение продовольственного 
рынка РФ суррогатами добралось до 
высоких чиновных кабинетов. 
Фальсифицированное молоко, 

пальмовое масло, поддельные 
напитки – все это можно было 
считать проблемой только рядовых 
россиян. Но вчера выяснилось, что 

даже самые влиятельные чиновники 
не имеют защиты от 
распространившихся по России 

подделок. Третий человек в 
государстве – спикер верхней 
палаты парламента Валентина 
Матвиенко, оказывается, страдает 

от фальсифицированной минералки.  

Глава Минпромторга Денис 
Мантуров рассказал сенаторам, как 

он борется с фальсификатом. Но, 
судя по настроениям чиновников, 
стране недолго осталось до 
возрождения советской системы 

спецраспределителей. Вопрос 
некачественной продукции вчера 
подняли на уровень Совета 
Федерации. Контрафакт, 

фальсификат, серый импорт не 
только заполонили розницу, но и 
мешают работе целых отраслей 
экономики. Доля 

фальсифицированной продукции на 
рынке молока составляет 20%, а 
рыбы – до 50%, сообщил вчера на 
правительственном часе в верхней 

палате парламента министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров. По его словам, 
комплектующие в автомобильной 

промышленности и 
сельхозмашиностроении на 30% 
контрафактные. Примерно во 

столько же он оценил долю 
незаконного оборота топлива, а в 
легкой промышленности объемы 
незаконного оборота формируют 

около 35% рынка. 

Министр сослался на результаты 
исследований, согласно которым 

объем незаконного оборота на семи 
ключевых потребительских рынках, 
формирующих 60% розницы, в 2015 
году составил 2,5 трлн руб. 

А председателя Совета 
Федерации Валентину Матвиенко 
озаботило качество элитной 

французской минеральной воды 
Evian, которая в интернет-магазинах 

продается по 110 руб. при оптовых 
закупках. Матвиенко выразила 

недоверие свойствам воды в 
российских магазинах и предложила 
проверить ее качество. «Например, 
вода Evian. Попробуйте эту воду за 

рубежом и попробуйте у нас. Я 
задаю вопрос: если ее завозят, 
почему она другого вкуса? Если 
разливают в очередном подвале, то 

кто за этим следит? Я бы попросила 
конкретно с водой разобраться. Вся 
минеральная вода одного вкуса, 
такое впечатление, что она 

разливается в одном месте. 
Проверьте, ведь это дискредитация. 
При этом вода Evian стоит очень 
дорого», – сказала спикер Совфеда. 

Возмущение чиновницы понятно. 
Вряд ли она покупала воду сама 
через Интернет или в ближайшем 

супермаркете. Вероятно, под 
подозрение попали бутылки, 
выставленные на официальном 
приеме. А это уже перебор. В стране 

всегда существовала система 
особенного снабжения чиновников 
такого ранга, это идет  из СССР с его 
цековскими и обкомовскими 

распределителями. Да и в царские 
времена существовала система 
особых «для двора его величества» 

поставщиков, которые головой 
отвечали за качество еды. 

Известно, что в СССР помимо 

общедоступных,  изобильных, но 
дорогих колхозных рынков система 
снабжения продуктами питания 
включала государственные 

магазины (гастрономы), которые как 
раз и были подвержены такой 
болезни, как дефицит, то есть 
отсутствие товара. Для чиновников, 

которые не могли тратить 
драгоценное время на пробежки по 
нескольким гастрономам в поисках, 
скажем, сметаны, и были 

придуманы спецраспределители, где 
элита общества отоваривалась и 
едой, и одеждой. Качество и того и 
другого было, как правило, на 

высоте. Кстати, «заказы» (наборы с 
колбасой, чаем, растворимым кофе 
и т.п.) выдавались раз в месяц или 
под праздники на оборонных 

предприятиях, в закрытых городах, 
в редакциях партийных и 
профсоюзных изданий. 

Так есть ли шанс, что после 
такого эмоционального замечания 
спикера Совфеда в стране пройдут 

массовые облавы на поставщиков 
(импортеров) Evian? Не попадут ли 
под горячую руку другие 
иностранные марки, а также 

отечественные «святые источники» и 
«шишкины леса»? Не вернется ли 
российская номенклатура к системе 
специальных распределителей 

продуктов питания с 
гарантированными, особо 
проверенными поставщиками? А 
может быть, после шуб и обуви 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-29/1_7018_falsificat.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-29/1_7018_falsificat.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-29/1_7018_falsificat.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-29/1_7018_falsificat.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 29 июня 2017 г. 14

Минпромторг теперь изменит список 
первоочередных мероприятий по 

снабжению продукции радиочипами 
(см. «НГ» от 23.06.17) и RFID-метки 
появятся прежде всего на 
минеральной воде? 

Глава Минпромторга сообщил 
вчера, что в декабре 2016 года была 
утверждена Стратегия по 

противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции. 
«Большой пласт работ связан с 
корректировкой нормативно-

правовой базы, чтобы закрыть 
лазейки, которыми пользуются 
недобросовестные предприниматели. 
Госкомиссией уже одобрено 12 

законопроектов. В частности, 
предусмотрено упрощение порядка 
уничтожения изъятых из 
незаконного оборота товаров легкой 

промышленности. Вводится 
ответственность за фальсификацию 
пищевой продукции и 
предоставление ложной информации 

потребителям при осуществлении 
интернет-торговли. Устанавливается 
штраф за нарушение требований по 
безопасности моторного топлива. 

Одновременно госкомиссия 
одобрила инициативу по снятию 
излишних барьеров при выпуске в 

обращение лекарственных 
препаратов», – сказал министр. 

«От фальсификата не может быть 

застрахован никто, будь то высокий 
чиновник или рядовой гражданин 
(при этом мы не касаемся Кремля, у 
которого свои каналы снабжения и 

определенные поставщики), – сказал 
«НГ» аналитик компании Forex 
Optimum Иван Капустянский. – 
Более того, в условиях, когда 

экономика снижается, а реальные 
доходы населения падают, доля 
фальсифицированных продуктов 
резко растет, и в первую очередь в 

элитном сегменте продуктов. 
Пример – элитный алкоголь и 
сигареты, на которые непрерывно 
растут акцизы. Также процветанию 

подобного бизнеса сопутствует 
достаточно большая коррупционная 
составляющая в нашей стране, что 
значительно затруднит борьбу 

чиновников с фальсификатами». 

«В современной России, как и в 

ее предшественнице 110–120-летней 
давности, проблема особого 
продуктового снабжения стоит не 
так остро, как в СССР, поскольку 

высшие чиновники – люди далеко не 
бедные, – сказал «НГ» аналитик 
компании «Финам» Леонид Делицын. 
– В России, как и во всем мире, 

прибыли в нелегальном бизнесе 
высоки, а высокие риски 
компенсируются обилием лиц, 
которым нечего терять. Если есть 

дефицит, то будут и 
фальсифицированные товары. 
Победить это можно только 

наращиванием производства 
качественных товаров». 

«В России помимо массовых 
каналов продажи продуктов 
питания существуют более 

закрытые, ориентированные и на 
высших чиновников различных 
уровней, и на крупных 
предпринимателей. Качество 

продуктов в них более высокое, 
особые каналы поставок сводят к 
минимуму возможности 
фальсификаций, – сказал «НГ» 

ведущий аналитик компании 
ТелеТрейд Марк Гойхман. – В 
торговых сетях, предприятиях 
общественного питания особую 

важность приобретают цена 
товаров, объемы продаж, во многих 
случаях в ущерб качеству. В таких 
условиях с учетом коррупционной 

составляющей в обозримом будущем 
в России вряд ли возможно 
преодолеть распространение 
фальсифицированной продукции. В 

лучшем случае могут  быть 
уменьшены темпы нарастания 
данной проблемы». 

«Если чиновники и члены их 
семей ходят в обычные магазины, то 
они, как и обычные покупатели, не 

могут быть защищены от 
приобретения фальсифицированной 
продукции. И если некоторые 
фальсифицированные продукты 

можно самостоятельно выявить, 
внимательно читая упаковку, то 
реальный состав многих продуктов 
можно определить только в 

специальных лабораториях, – 
сказала «НГ» генеральный директор 
Petrova Five Consulting Марина 
Петрова. – Для Кремля существует 

специальное снабжение, и контроль 
качества осуществляет санитарный 
врач, который выезжает на все 
предприятия,  где производится 

закупка продуктов питания. 
Насколько я знаю, в Росрезерве 
опытные партии продуктов берут на 
проверку и им уделяется более 

пристальное внимание». 

Петрова не верит, что в 

ближайшее время России удастся 
полностью победить фальсификат. 
«Нужно понимать, что ключевыми 
причинами фальсификации 

являются недостаток сырья и 
высокая себестоимость натурального 
продукта, а также низкая 
покупательская способность. Здесь 

обычно сходится желание 
потребителей купить дешевый 
продукт, а производителя – снизить 
себестоимость и увеличить объемы 

продаж. Только значительное 
увеличение объемов производства 
при жестком контроле качества 
помогут в борьбе с фальсификатом. 

Развитые страны с ситуацией 
массовой фальсификации просто не 
сталкивались в силу того, что у них в 
достаточном количестве 

производятся натуральные продукты 
и государство активно 

поддерживает 
сельхозпроизводителей», – сказала 
Петрова. 

«Проблемы с питанием высших 
чиновников у нас нет, – считает 
директор Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы 

экономики Георгий Остапкович. – У 
них достаточно высокие доходы, 
благодаря которым они могут 
позволить себе доброкачественное 

питание. Вводить особые 
распределители с карточками, как в 
СССР, не надо, достаточно покупать 
еду не в дискаунтерах, а в сетях с 

дорогой продукцией. Подделки в 
основном потребляются людьми с 
низкими доходами, теми самыми 20 
млн россиян, у которых доходы 

ниже прожиточного минимума. 
Исправить ситуацию, на мой взгляд, 
может только кардинальное 
изменение бизнес-климата. У нас 

слишком мало конкуренции: 70% 
валовой добавочной стоимости 
формируется в госкомпаниях и 
только 30% – в частном секторе. 

Некачественную продукцию, 
конечно, могут делать во всех 
секторах экономики, но 

конкуренция выдавит ее с рынка». 
Анатолий Комраков 

 

 

В августе цены 
снизятся впервые 
за шесть лет 

По прогнозам экономистов, в 
августе дефляция в России может 
составить 0,2 процентного 
пункта 

В предстоящем августе впервые с 

2011 года в России может 
наблюдаться дефляция — 
удешевление товаров и услуг. Такие 
прогнозы дают экономисты крупных 

банков и директор Центра 
структурных исследований 
РАНХиГС, бывший замминистра 
экономического развития Алексей 

Ведев. По их подсчетам, дефляция 
может составить порядка 0,2 п.п. 
Свой вклад в снижение цен внесет 
увеличение турпотока за границу на 

30% и, как следствие, снижение 
потребительского спроса в России. 
Однако препятствием для 
удешевления товаров и услуг может 

стать существенное ослабление 
курса рубля и влияние погодных 
условий на урожай. В ЦБ и МЭР 

http://iz.ru/611728/inna-grigoreva/otezd-rossiian-za-granitcu-privedet-k-snizheniiu-tcen
http://iz.ru/611728/inna-grigoreva/otezd-rossiian-za-granitcu-privedet-k-snizheniiu-tcen
http://iz.ru/611728/inna-grigoreva/otezd-rossiian-za-granitcu-privedet-k-snizheniiu-tcen
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уверены, что, несмотря на рост 
выездного туризма, внутренний 

спрос всё же останется 
положительным. 

В последний раз цены в России 

снижались в августе 2011 года на 
0,2 п.п. А до этого дефляция 
отмечалась в 2005 году. Этим летом 
увеличение числа россиян, 

уезжающих за рубеж, может 
ослабить наметившийся недавно 
рост потребительского спроса и 
привести к дефляции, полагают 

опрошенные «Известиями» эксперты. 

Главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова ожидает в августе-

сентябре снижение цен в пределах 
0,2 п.п. 

— Эта дефляция выглядит 
обоснованной, потому что растет 
поток выезжающих за рубеж. Это 
фактор слабого спроса, который 

дополнительно усиливается 
отъезжающими, — заявила Наталия 
Орлова. 

Она добавила также, что годовая 
инфляция в августе-сентябре может 
выйти на уровни в 3–3,5%. 

С Наталией Орловой согласен и 
директор Центра структурных 
исследований РАНХиГС Алексей 

Ведев. По его прогнозу, дефляция в 
августе составит 0,2–0,3 п.п., из 
которых 0,1 п.п. может прийтись на 
слабый спрос из-за увеличения 

турпотока россиян за границу. 

— Препятствовать отрицательной 
инфляции будет ослабевающий курс 

рубля. Дефляции может не быть, 
если курс рубля сильно ослабнет. По 
итогам года есть шансы выйти на 
уровень инфляции в 4%, но только 

при условии, что курс рубля не будет 
сильно колебаться, — считает 
Алексей Ведев. 

По данным Росстата, за первые 
пять месяцев 2017 года турпоток 
россиян за границу увеличился на 

25% по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года. Летом эта цифра 
может достигнуть 30%, оценил для 

«Известий» советник руководителя 
Ростуризма Дмитрий Горин. В его 
ведомстве такую тенденцию 
объясняют укреплением курса рубля 

и расширением возможностей для 
отдыха. 

В пресс-службе Банка России 

«Известиям» сообщили, что спрос на 
туристические услуги вырос в 
результате повышения 
потребительского оптимизма и роста 

реальной заработной платы. Также в 
ЦБ отметили, что в 2017-м рост 
стоимости туристических услуг по 

сравнению с прошлым годом 
составил лишь 1,3%. 

Фактором, препятствующим 

снижению цен на товары и услуги, 

может стать низкий урожай 
плодовоовощной продукции из-за 

неблагоприятных погодных условий, 
отметил заместитель начальника 
Центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка 

Максим Петроневич. При этом 
аналитик не исключает, что 
дефляция в августе составит 0,1 п.п. 
на фоне слабого восстановления 

потребительского спроса. 

— Реальные доходы населения 
перестали падать впервые за два 

года. На этом фоне есть 
положительная динамика: начал 
расти потребительский спрос, но 
этот рост носит очень 

слабовыраженный характер — менее 
1% год к году. А поскольку сильной 
потребительской активности нет, то 
и цены не растут, — подытожил 

Максим Петроневич. 

По данным Росстата, 

потребительский спрос в апреле 
вырос на 0,1% по отношению к 
марту. В пресс-службе 
Минэкономразвития «Известиям» 

сообщили, что ожидают сохранения 
этой тенденции и летом.  Однако 
такой темп роста спроса не 
приводит к росту инфляции. 

В мае годовая инфляция 
составила 4,1%, оставшись на 
уровне апреля. По итогам года 

Минэкономразвития ожидает 
инфляцию на уровне 3,8%. 

Банк России прогнозирует 
сохранение годовой инфляции 
вблизи целевого значения 4%, 
сообщили в пресс-службе регулятора. 

Инна Григорьева 

 

 

ОНФ разглядел в 
России рост 

Общероссийский народный 
фронт пересчитал один из 
показателей майских указов 

Налоговая служба и ОНФ рассчитали 
число высокопроизводительных 

рабочих мест в России — их данные 
оказались позитивнее оценок 
Росстата. Довести количество таких 
мест до 25 млн к 2020 году поручил 

Владимир Путин 

В 2012 году, начиная свой 
третий президентский срок, 

Владимир Путин поручил сделать 
так, чтобы к 2020 году в российской 
экономике насчитывалось не менее 
25 млн высокопроизводительных 

рабочих мест (ВПРМ), но он не 
сказал, как нужно определять и 

считать такие рабочие места. С тех 
пор адекватной методики так и не 
появилось (официальная методика, 
на которой остановился Росстат, 

продолжает вызывать много 
критики). При этом создание 
высокопроизводительных рабочих 
мест — это не только формальная 

цель майских указов Путина, но и 
элемент дискуссий вокруг будущей 
экономической программы, которую 
выберет президент. Прирост ВПРМ 

— центральное звено программы 
«Стратегия роста» Бориса Титова и 
его соратников, а у Центра 
стратегических разработок (ЦСР) 

Алексея Кудрина многое 
сосредоточено вокруг повышения 
производительности труда (обе 
программы конкурируют за 

внимание Путина). 

Реанимировать понятие ВПРМ 
решили Общероссийский народный 

фронт, Титов и привлеченные им 
эксперты. С помощью закрытых 
данных ФНС они заново подсчитали 
количество таких рабочих мест и их 

динамику в целом по экономике и по 
секторам, следует из доклада Бориса 
Титова к заседанию промышленного 

комитета ОНФ, которое пройдет в 
четверг, 29 июня, в Москве 
(презентация есть у РБК). 
Исследование подготовлено 

промышленным комитетом ОНФ с 
привлечением экспертов, в том 
числе Института экономики роста 
им. Столыпина. 

Число ВПРМ с каждым годом 
растет (см. инфографику), а не 
падает, как следует из методики 

Росстата. Обе методики сходятся в 
том, что сейчас в российской 
экономике 16–17 млн ВПРМ, но 
тренд задают принципиально по-

разному. При этом в исследовании 
ОНФ устойчивый рост числа ВПРМ 
происходит на фоне сокращения 
общего количества рабочих мест в 

стране, и ему не помешала 
двухлетняя рецессия (2015–2016). 
Почему эти тенденции могут 
сочетаться, в докладе не поясняется. 

«Рост ВПРМ — это рост 
эффективности занятости, и он 
сильнее всего проявился в 
обрабатывающих производствах, а в 

торговле, госуправлении, 
нефтехимии, рыболовстве и ряде 
других отраслей число ВПРМ падает. 
Те цифры, которые мы видим, 

свидетельствуют о снижении 
эффективности занятости в целом», 
— написал Титов РБК по 

электронной почте. 

Рост или падение? 

С 2011 года количество 
высокопроизводительных мест, по 
оценке ОНФ, выросло почти на треть 
и составило по итогам прошлого года 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/29/5953c62b9a79473d93aad58b
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16,6 млн — 27% от общего числа 
рабочих мест в России. Росстат же 

число ВПРМ по итогам 2016 года 
оценивает в 16 млн. У Росстата 
показатель снижается с 2014 года, 
отдаляясь от цели в 25 млн к 2020 

году, которую поставил Путин. Но и 
из расчетов ОНФ следует, что при 
сохранении текущей экономической 
политики показатель в 25 млн не 

будет достигнут даже к 2025 году. 

Росстат и ОНФ по-разному 
определяют понятие 

высокопроизводительного рабочего 
места. До появления майских указов 
Росстат вообще не считал число 
ВПРМ, а необходимую методику 

разработал только в 2013 году. Но в 
ее основу легли не квалификация 
сотрудников и не качество 
производимых ими товаров или 

услуг (хотя Путин просил, чтобы это 
были «высокопродуктивные и 
современные» позиции), а средняя 
зарплата на предприятии. В случаях, 

когда она превышает определенное 
пороговое значение, установленное с 
учетом отрасли, размера 
организации и региона, все рабочие 

места на предприятии 
автоматически зачисляются в 
«высокопроизводительные». 

Методология ОНФ и Института 
Столыпина тоже не берется 
измерить производительность по 

каждому рабочему месту в 
отдельности. Но к критерию 
стоимости оплаты труда добавляется 
прибыль, сгенерированная для 

предприятия в среднем одним его 
работником. Производительность 
труда на конкретном предприятии 
определяется как сумма двух 

слагаемых — оплата труда 
работника (включая страховые 
взносы с зарплат) и валовая прибыль 
предприятия в расчете на одного 

сотрудника. По каждой отрасли 
рассчитан целевой показатель 
производительности труда, равный 
общеотраслевому показателю, 

увеличенному в полтора раза 
(потому что в майских указах 
содержится поручение увеличить 
производительность труда в стране в 

1,5 раза к 2018 году). Если у 
предприятия его производительность 
превышает целевую, то все его 
работники зачисляются в ВПРМ. 

Эту методику готовила «Деловая 
Россия», а расчеты по ней проводила 

Федеральная налоговая служба 
(передавать данные из-за налоговой 
тайны ведомство не может), говорит 
директор Института Столыпина и 

вице-президент «Деловой России» 
Анастасия Алехнович. «В 
перспективе на базе данных ФНС 
можно создать полноценную систему 

статистики в дополнение к базам 
Росстата, как это делается во всем 
мире», — добавляет она. Пресс-

служба ФНС подтвердила РБК, что 
ведомство рассчитало эти 

показатели, в их основу легли 
учетные данные организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
а также сведения из представляемой 

ими налоговой и бухгалтерской 
отчетности. 

Что делать с неэффективным 

госсектором? 

Лидером по числу ВПРМ на конец 
2016 года оказались 

обрабатывающие производства (4,3 
млн), транспорт и связь (2,2 млн), 
торговля и ремонт 
автотранспортных средств (1,9 млн). 

Меньше всего 
высокопроизводительных позиций в 
рыболовстве (38 тыс.), 

госуправлении (108 тыс.) и 
образовании (281 тыс.). 
Госуправление показывает и худшую 
динамику среди отраслей — за пять 

лет число ВПРМ в органах власти 
сократилось на 40%, или 72 тыс. 
единиц (см. инфографику). 

В госуправлении и социальной 
сфере количество ВПРМ не может 
быть ключевым показателем 
эффективности, отмечает Титов. По 

его словам, сокращение числа 
чиновников с целью повышения 
эффективности — это «лобовой» 
подход, который не работает. 

Показатели производительности 
труда в госуправлении должны быть 
нацелены на рост качества 
предоставляемых услуг, 

подчеркивает он. 

Высокопроизводительные 

рабочие места «не главное» в 
экономике, рассуждает директор 
Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы 

экономики (ВШЭ) Георгий 
Остапкович. «Все зависит от той 
методологии, которую в итоге 
сделают чиновники. Я думаю, что 

они сделают ту методологию, 
которая будет соответствовать 
достижению этого показателя», — 
говорит он. Исходить нужно из 

окончательных результатов, а 
технологических прорывов в 
отечественной экономике пока нет, 
добавляет Остапкович. 

Проблема даже не в количестве 
рабочих мест, а в их распределении 
и структуре, отмечает Титов. ВПРМ 

должны появляться в 
обрабатывающем, 
высокотехнологичном секторах и 
сельском хозяйстве, а не в 

«раздутых» торговле и добыче, 
подчеркивает он. Еще одна 
проблема, по его словам, — 

«сверхконцентрация эффективных 
производств в Москве и Санкт-
Петербурге и низкая на периферии»: 
«В регионах нет современных 

рабочих мест, зарплаты низкие, 

люди бегут в центр, поляризация 
пространства нарастает. Чтобы 

остановить этот процесс, нужно 
создавать ВПРМ в регионах с учетом 
их специализации». 

Тема производительности — одна 
из основных при обсуждении мер по 
ускорению роста российской 
экономики. По планам 

Столыпинского клуба Бориса 
Титова, ими должны стать выход 
компаний из тени, развитие малого 
и среднего бизнеса и восстановление 

экономики «простых вещей» (все это 
должно произойти в результате 
реализации мер стратегии, которые 
потребуют вложения 7,5 трлн руб. в 

течение пяти лет). Если полностью 
реализовать «Стратегию роста», 
количество 
высокопроизводительных рабочих 

мест достигнет 25 млн к 2020 году, а 
к 2035 году — 35 млн, считает 
Титов. Производительность должна 
стать основным драйвером роста 

экономики, говорится в программе 
ЦСР Кудрина. Но ЦСР не 
концентрирует внимание на ВПРМ 
— меры экспертов касаются 

производительности «всей системы, 
а не отдельных элементов», говорит 
представитель центра. 

Антон Фейнберг, Иван Ткачёв. 

При участии: Анна Могилевская 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Проминвестбанк» 
может достаться 
«неоднозначному» 
олигарху 

Банковскую сферу Украины, 
претерпевшую сильный кризис и 
закрытие более трети кредитных 

организаций страны, ждут новые 
испытания 

После введения Нацбанком санкций 
против «дочек» российских банков 
Внешэкономбанк решил в первом 

полугодии 2017 года продать три 
своих «дочки», попавшие под удар: 
Глобэкс, Связь-банк и 
«Проминвестбанк». 

Появление среди кандидатов на 
приобретение «Проминвестбанка» 

мультимиллионера Александра 
Ярославского вызвало настоящий 
взрыв критики в украинском 
экспертном сообществе. По их 

мнению, этот бизнесмен, 
заработавший себе крайне 
неоднозначную репутацию, вряд ли 
сможет эффективно распорядиться 

приобретенным активом. В деловой 
биографии Александра Ярославского 
действительно немало спорных 
страниц. Один только 

международный скандал с силовым 
захватом Кременчугского НПЗ явно 
не добавляет позитивных оценок 
экономической деятельности 

потенциального покупателя 
«Проминвестбанка». 

Все таки Внешэконобанк один из 

крупнейших финансовых 
институтов самой большой страны 
мира, мог бы проявить и большую 
разборчивость в выборе бизнес-

партнеров. В этой связи мотивы, 
толкающие Ярославского к 
приобретению российского 
кредитного учреждения, вызвали 

особый интерес у представителей 
бизнеса и экспертов. По их мнению, 
за внешне самостоятельной фигурой 

харьковского бизнесмена может 
стоять потерявший доверие 
президента Порошенко олигарх 
Игорь Коломойский. «Коломойский 

никуда не денется из Украины… 
если правильно переформатировать 
свою деятельность, своё присутствие 
в экономике и политике страны, – 

пишет политический эксперт 

Украинского института анализа и 
менеджмента политики Владимир 
Воля. Одной из «опор» такого 
переформатирования может стать 

известный бизнесмен А. 
Ярославский, который является 
давним партнёром И. Коломойского. 
О нём длительное время вообще 

ничего не было слышно, вроде 
никуда не инвестировал. Но тут 
вдруг всплыл в связи с 
международным скандалом с 

Кременчугским НПЗ. По 
информации, опубликованной в 
СМИ, подобная схема может быть 
применена и к банку «Проминвест». 

Эту точку зрения разделяют и 
другие эксперты, объясняя ее тем, 
что самому Ярославскому такая 

сделка вряд ли нужна. «Особенно на 
фоне захвата Кременчугского НПЗ и 
миллиардных долгов перед 
"Укртатнефтью", - говорит президент 

Украинского аналитического центра 
Александра Охрименко. - Все это 
весомые аргументы для подобных 
выводов. Но если предположить, что 

Ярославский действует не в 
собственных интересах, а в 
интересах кого-то другого, то все 
становиться на свои места и 

выстраивается в четкую логическую 
схему». Кроме того, по словам 
эксперта, этих бизнесменов могли 

объединять совместные интересы во 
время конкурса на покупку 
Одесского припортового завода, а 
также долги в размере 2,4 млрд 

долларов, накопившиеся в 
результате "захвата" Кременчугского 
НПЗ "Укртатнафта". Еще одним 
подтверждением того, что Александр 

Ярославский мог действовать в 
интересах Игоря Коломойского при 
покупке крупных активов, может 
служить ситуация с приобретением 

частного акционерного общества 
«Сухая Балка». Как рассказал 
Александр Охрименко, 
экономически обоснованных 

предпосылок для этой покупки у 
бизнесмена не было, и, скорее всего, 
он покупал его вовсе не для себя. «У 
Ярославского достаточно 

собственных проблемных бизнесов, а 
горно-обогатительный комбинат - не 
его профильный актив и точно не 
служит развитию его бизнеса, а, 

наоборот, в данной конфигурации 
это лишний балласт, - рассуждает 
Охрименко. - Учитывая недавний 
опыт с Одесским припортовым 

заводом, это вполне может быть 
покупка в интересах Коломойского. 
Учитывая историю их отношений, 
совместную партию по ОПЗ, 

партнерство по Кременчугскому 

НПЗ, то это самый реалистичный 
вариант». Эксперты сомневаются, 
что Ярославский с такой репутацией 
вообще может претендовать на 

покупку «Проминвестбанка»». Вводя 
санкции против российского 
капитала, Украина планировала 
ограничить влияние России на свой 

банковский сектор. 

Поэтому она вряд ли будет 
способствовать продаже 

«Приватбанка» такому проблемному 
кандидату. «За Ярославским есть 
серьезный негативный имиджевый 
шлейф, - отмечает исполнительный 

директор АП 
«POLITCONSULTANT.org» Николай 
Волгов. - Чего стоит скандал вокруг 
захвата Кременчугского НПЗ 

«Укртатнафта», а также 
возвращение и последующая 
перепродажа пакетов акций, 
контролируемых татарскими 

акционерами (56%), компаниям 
аффилированным с группой 
«Приват» Коломойского и DCH 
Ярославского. Сегодня Татарстан 

судится с Украиной в европейских 
судах, требуя компенсацию в $2,4 
млрд, а также возврат утраченных 
акций «Укртатнафты». Как уверяет 

сама компания, их деньгами 
завладели мошенническим путем, с 
этим, конечно, пусть разбирается 

суд, но как говорится - не бывает 
дыма без огня». 

А, по словам руководителя 

Центра политической разведки 
Олега Постернака, являясь 
фигурантом столь крупных 
скандалов, Александр Ярославский, 

вообще не должен претендовать на 
покупку какого-либо крупного 
финансового актива. Несмотря на 
все эти проблемы, олигарх 

Ярославский, старый знакомый 
опального Коломойского, уже 
потерявшего крупнейший банк 
страны, все же претендует на 

приобретение «Проминвестбанка». 
Впрочем, общественность Украины 
и само государство вряд ли 
позволят, чтобы банк был куплен 

столь «неоднозначным» бизнесменом, 
который, вероятно, и приобретает 
его вовсе не для того, чтобы 
развивать финучреждение, а 

действует по все той же привычной 
схеме - в интересах третьих лиц. 

Материал предоставлен электронной 
газетой «Век» 
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Банки получили 
черные списки 
сомнительных 
клиентов 

Росфинмониторинг разослал базу 
с информацией о 200 тысячах 

россиян и компаний, которым 
могут отказать в обслуживании 

Росфинмониторинг, ЦБ и банки со 
вторника начали обмениваться 

информацией о сомнительных 
клиентах, которым финансовые 
организации отказали в 
обслуживании в рамках 

«антиотмывочного» 
законодательства. Об этом 
«Известиям» сообщили четыре 
источника в банковских кругах, 

информацию впоследствии 
подтвердили представители Банка 
России и Росфинмониторинга. 
Первыми черные списки 200 тысяч 

подозрительных клиентов получили 
банки. Попавшие в эту базу клиенты 
могут столкнуться с трудностями 
при попытках открыть счета и 

проведении финансовых операций. 
И хотя список является лишь 
рекомендацией регулятора, 
эксперты считают, что ужесточение 

контроля за такими клиентами 
может привести к тому, что 
кредитные организации начнут 
отказывать им в обслуживании (при 

отзыве лицензии у банков в перечне 
причин Центробанк часто указывает 
именно нарушения 
«антиотмывочного» 

законодательства). 

Банки и некредитные 

финансовые организации 
(негосударственные пенсионные 
фонды, страховые компании, 
брокеры, ломбарды, 

микрофинансовые организации, 
управляющие компании и др.) 
имеют право отказать клиенту в 
обслуживании, если его операции 

попадают под признаки отмывания 
денег или финансирования 
терроризма. Данные о таких 
клиентах участники рынка 

отправляют в Росфинмониторинг. 
При этом получивший отказ в 
обслуживании клиент может 
обратиться в другую финансовую 

организацию, чтобы вновь 
попытаться провести операцию. 
Разработка нормативных 
документов, позволяющих доводить 

информацию о сомнительных 
клиентах до всех участников рынка, 
началась с конца 2015 года. Новая 
схема предполагает, что 

Росфинмониторинг, получив от 
какого-либо участника рынка 

информацию о подозрительном 
клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а 
последний — рассылать всем 
участникам рынка. Такой механизм 

планировалось запустить в начале 
2017 года, но старт 
информационного обмена несколько 
раз переносился. Источники 

«Известий» в четырех банках 
сообщили, что получили базу данных 
сомнительных клиентов 27 и 28 
июня. Один из собеседников 

«Известий» сообщил, что сейчас в 
базе содержится информация о 32 
тысячах компаний. Другой источник 
пояснил, что всего в черный список 

внесены примерно 200 тысяч 
клиентов (компаний и граждан). По 
его словам, в дальнейшем как 
таковых списков присылаться не 

будет — банки будут получать по 
несколько уведомлений ежедневно. 
Какой-либо детальной информации о 
причинах включения в этот список 

нет, и пока сложно понять, какой 
клиент стал подозрительным из-за 
того, что просто не донес документы, 
а кто реально занимался 

отмыванием, пояснил один из 
собеседников «Известий». Еще один 
источник в отрасли уточнил, что в 
базе содержатся ФИО физического 

лица, а в случае с юридическими 
лицами — наименование, ИНН, 
ОГРН/ОГРНИП и адрес 
местонахождения. По всем клиентам 

также указывается вид отказа в 
обслуживании: отказ в заключении 
договора, расторжение по 
инициативе банка либо отказ в 

исполнении распоряжения. 

В пресс-службах Центробанка и 

Росфинмониторинга «Известиям» 
подтвердили факт обмена 
информацией о сомнительных 
клиентах, не сообщив никаких 

подробностей о содержании базы. В 
Росфинмониторинге отметили, что 
попадание в эту базу «не является 
основанием для отказа» в 

обслуживании в кредитных 
организациях, но банки должны 
обращать на таких клиентов 
пристальное внимание. 

— Присутствие организации, ИП 
или физлица в списке отказников 
может повлечь для них сложности с 

банковским обслуживанием. Однако 
нельзя исключать, что некоторые 
клиенты могут попасть в список в 
результате формального подхода или 

субъективной оценки со стороны 
кредитных организаций, — отметила 
руководитель службы финансового 

мониторинга Бинбанка Дина 
Багатова. 

Регулятор, по ее словам, 

неоднократно указывал, что 
присутствие компании или физлица 
в списке не должно становиться 
черной меткой. 

Зампред Национального совета 
финансового рынка Александр 

Наумов считает вполне вероятным, 
что небольшие банки для удержания 
клиента могут использовать такую 
стратегию: отказать в обслуживании 

в надежде, что клиента откажутся 
обслуживать другие кредитные 
организации, а потом принять 
такого клиента на условиях, 

выгодных банку. — Базу данных с 
сомнительными клиентами пока 
получили только банки, другие 
игроки финансового рынка не 

подтвердили ее получение, — 
отметил главный исполнительный 
директор компании «Домашние 
деньги» Андрей Бахвалов. — Рынок 

МФО положительно относится к 
данной инициативе и будет ее 
поддерживать. 

По словам Андрея Бахвалова, 
информация будет использована в 
основном для оценки уровня риска 
клиента. 

Виталий Солдатских, Анастасия 
Алексеевских 

 

Maps.me 
расширяет 
рекламные 
границы 

Сервис предложит продвижение 
местному бизнесу 

Mail.ru Group начнет 
монетизировать сервис мобильной 
навигации Maps.me с помощью 
локальной рекламы малого и 

среднего бизнеса. Компания 
планирует продвигать своим 
пользователям местные заведения 
исходя из их местонахождения. 

Затруднить монетизацию может 
глобальность аудитории сервиса, 
среди которой лишь 9% приходится 

на Россию, считают эксперты. 

В геосервисе Maps.me запущена 
платформа локальной рекламы для 

владельцев малого и среднего 
бизнеса, рассказали “Ъ” в Mail.ru 
Group (компания купила 
разработчика картографических 

мобильных приложений более чем за 
$10 млн в ноябре 2014 года). Она 
позволит заведениям привлекать 
клиентов через рекламу на картах. 

Платформа запускается во всех 
странах, где работает Maps.me. 
Количество пользователей сервиса в 
компании не раскрывают, число 

установок — более 75 млн. На 
Россию приходится 9% общей 
аудитории. Еще 46% пользователей 
сервиса находятся в других странах 

http://iz.ru/612176/vitalii-soldatskikh-anastasiia-alekseevskikh/banki-poluchili-chernye-spiski-klientov-otkaznikov
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Европы, 19% — в Азии, 15% — в 
Северной и Южной Америке, 7% — 

на Ближнем Востоке, 3% — в 
Африке и 1% — в Океании. 

Maps.me предложит компаниям 

разместить рекламу в сервисе на 
месяц, три месяца, полгода или год. 
На старте будет доступен один 
тариф — от 2 тыс. руб. в месяц с 50-

процентной скидкой, уточняют в 
Mail.ru Group. Платформа будет 
генерировать объявление 
автоматически на основании 

данных о заведении, имеющихся на 
картах. При отображении 
результатов поиска рекламируемый 
объект будет подсвечиваться или 

выделяться звездочкой. Нажав на 
заведение, пользователь увидит его 
контактную информацию, сможет 
построить маршрут до места или 

вызывать такси. Рекламу обещают 
показывать даже в том случае, если 
подключение к интернету 
отсутствует. 

Ранее в Maps.me из 
возможностей продвижения 

работала только партнерская 
интеграция. Среди примеров такой 
интеграции в Mail.ru Group 
приводят сотрудничество с Uber и 

Booking.com: с карт можно выбрать 
маршрут и вызвать такси или 
увидеть данные отеля и 
забронировать номер. Какие доходы 

может принести запуск новой 
платформы в Maps.me, в компании 
не прогнозируют. Выручка Mail.ru 
Group от рекламы за первый 

квартал 2017 года выросла на 
24,3%, до 4,9 млрд руб. 

Гиперлокальный таргетинг не 

новинка на российском рекламном 
рынке. В декабре 2016 года такую 
функцию для рекламодателей 
запустила «ВКонтакте», а за год до 

этого Mail.ru Group сообщила о 
старте работы геотаргетинга с 
точностью до нескольких десятков 

метров на платформе myTarget. 
Кроме того, на локальной рекламе 
построен бизнес 2ГИС: это давно 
основной источник монетизации 

сервиса, констатирует вице-
президент по коммерции 2ГИС 
Кирилл Кукарцев. В ноябре 2016 
года аналогичный инструмент для 

рекламодателей в своей системе 
«Директ» запустил «Яндекс». В целом 
в 2016 году около 35% всей 
мобильной рекламы в мире имело 

геопризнак, говорит руководитель 
Maps.me Евгений Лисовский. 

Привлечение достаточного 

количества рекламодателей может 
занять продолжительное время и 
потребовать от Maps.me новых 
компетенций, отмечают эксперты. 

Скорее всего, онлайн-продвижения 
среди рекламодателей будет 
недостаточно, придется выстраивать 

специальный отдел продаж, как это 
делают компании, уже работающие 

по схожей бизнес-модели, 
рассуждает сооснователь и директор 
по стратегическим проектам 
Between Exchange Михаил Гетманов. 

«Причем делать это придется не 
только в России. А поскольку 
заявленная стоимость услуг очень 
низка, создание целевой выручки 

может оказаться длительным и 
затратным»,— считает он. Малому и 
среднему бизнесу зачастую удобнее 
и понятнее взаимодействовать с 

индивидуальными консультантами, 
способными подобрать варианты 
размещения под задачи клиента, 
согласен Кирилл Кукарцев. К рискам 

он относит и то, что модель может 
требовать локальной адаптации: в 
каждой стране бизнес имеет свои 
особенности, что тоже может влиять 

на скорость развития. 

Роман Рожков, Анастасия Ахмедова 
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ФИНАНСЫ

Центробанк не 
сдержал оборот 
наличных 

Расходы регулятора на 
организацию обращения монет и 

банкнот заметно выросли из-за 
роста цен на цинк, сталь и никель 

В 2016 году объем находящейся в 
обращении денежной наличности в 

России увеличился на 271 млрд 
рублей, отметил Центробанк в своем 
годовом отчете. Примечательно, что 
год назад регулятор, наоборот, 

фиксировал сокращение количества 
наличных. Как рассказали 
«Известиям» в ЦБ, увеличение 
количества наличных денег сегодня 

происходит во многих странах мира. 
Впервые за последние годы выросли 
и затраты Банка России на 
организацию денежного оборота, 

куда входит чеканка монет и печать 
купюр. Это произошло на фоне 
роста цен на цинк, сталь и никель. 

В основном за год в стране 
увеличилось количество 
находящихся в обращении банкнот 
(на 264 млрд), а монет — всего на 6,2 

млрд. 

— Увеличение количества 

наличных денег в обращении — 
объективный процесс, характерный 
не только для нашей страны, но и 
для множества государств мира, — 

пояснили «Известиям» в Банке 
России. 

Например, в прошлом году 

прирост наличной денежной массы в 
России составил 6,6%, в еврозоне — 
3,7%, в США — 6,1%, в 
Великобритании — 9%. Драйвером 

данного процесса выступает общее 
увеличение денежной массы, 
включающей в себя как наличную, 
так и безналичную составляющие, 

указали в ЦБ. 

— При этом безналичная 

денежная масса на протяжении 
многих лет увеличивалась 
опережающими темпами, благодаря 
чему удельный вес наличного 

компонента в совокупном 
количестве денег неуклонно 
снижался, к настоящему моменту 
стабилизировавшись на уровне 

около 20%, — подчеркнули в Банке 
России. Алина Евстигнеева 

Лимиты по 
кредитным картам 
рекордно выросли 

За год средняя сумма, которой 
могут воспользоваться держатели 
кредиток, увеличилась вдвое 

Средний лимит по кредитным 

картам за год вырос на 47% — до 56 
тыс. рублей на 1 июня 2017 года. Об 
этом говорится в исследовании 
Объединенного кредитного бюро 

(ОКБ), с которым ознакомились 
«Известия». Это рекордный 
показатель с предкризисного 2013 
года — как в абсолютном, так и в 

относительном выражении. По 
словам экспертов, на тренд повлияло 
улучшение платежеспособности 

граждан. Кроме того, россияне стали 
чаще пользоваться картами для 
получения кредитных средств, чем 
непосредственно кредитами. 

Впрочем, банки, как и раньше, 
делают ставку на уже проверенных 
клиентов и «зарплатников»: получить 
карту с высоким кредитным 

лимитом заемщикам «с улицы» по-
прежнему сложно. 

По данным ОКБ, темпы роста 

лимита по кредитным картам в 2017 
году превысили прошлогодние 
вдвое. На 1 июня 2017 года средний 
лимит по кредиткам достиг 56 тыс. 

рублей, что оказалось рекордом за 
последние пять лет. На 1 июня 2013 
года средний лимит по кредитным 
картам составлял 42,2 тыс. рублей. 

На 1 июня 2014 года этот показатель 
был равен 44,2 тыс. рублей, на 
аналогичную дату 2015 года — 30,6 
тыс., а на 1 июня 2016-го — 38 тыс. 

Всего, по данным ОКБ, банки 
выдали более 598,79 тыс. карт с 
общим лимитом 33,78 млрд рублей 
на 1 июня 2016 года, годом ранее — 

601,88 тыс. карт на 22,87 млрд. 

В других сегментах 

кредитования рекордных темпов 
роста среднего размера займа не 
наблюдалось. Например, средний 
размер выданного кредита 

наличными вырос за год на 16,4%, 
средний размер автокредита — на 
9,5%, а средний размер ипотечных 
ссуд — на 13,2%. 

По словам ведущего аналитика 
по банковским рейтингам «Эксперт 

РА» Людмилы Кожекиной, процесс 
увеличения лимитов по кредиткам 
начался на фоне спада кризисных 
явлений в экономике в 2017 году. 

Эксперт отметила, что в кризис 
банки сильно сократили лимиты по 
кредитным картам, что 
подтверждается статистикой ОКБ. 

С этой точкой зрения согласен и 
предправления банка «Югра» 
Дмитрий Шиляев. По его словам, 

рост лимитов по картам обусловлен 
стабилизацией экономической 
ситуации, оздоровлением рынка 
благодаря политике ЦБ и общим 

улучшением состояния и качества 
заемщиков. 

— Объем просроченной 
задолженности по кредитным 
картам падает, в связи с этим банки 
скорректировали свои рисковые 

модели принятия решений, — сказал 
«Известиям» Дмитрий Шиляев. — 
Многие банки вернулись к практике 
пересмотра кредитных лимитов в 

сторону увеличения с привязкой к 
платежеспособности клиента, 
потенциальному уровню риска и 
качеству обслуживания 

задолженности, чего практически не 
происходило с 2014 года. 

По данным Национального бюро 

кредитных историй, доля просрочки 
по кредитным картам в общем 
объеме кредитования упала по 
сравнению с IV кварталом прошлого 

года на 1,1 п.п., до 17,8%. 

Свой вклад в увеличение 

лимитов по кредиткам внесла и 
инфляция. По данным Росстата, за 
2013–2016 годы рост цен в России 
составил 41%, и банки учли это при 

формировании лимитов по картам. 

Впрочем, нельзя сказать, что 
банки увеличивают лимиты всем 

заемщикам. По-прежнему речь идет 
лишь о клиентах с хорошей 
кредитной историей, которых банки 
обслуживали раньше, а также об 

участниках зарплатных программ. 

— На первом этапе, 

минимизируя риски, банки могут 
устанавливать небольшие лимиты, а 
в дальнейшем увеличивать их, когда 
клиент продемонстрирует свою 

благонадежность, — отметил в 
разговоре с «Известиями» директор 
департамента розничных кредитных 
рисков Бинбанка Ярослав Полещук. 

— В течение последнего года на 
рынке потребительского 
кредитования наблюдается 
оживление, это касается и лимитов 

по кредитным картам. 

http://iz.ru/612244/alina-evstigneeva/tcink-stal-i-khlopok-uvelichili-raskhody-tcb-na-nalichnye-dengi
http://iz.ru/612244/alina-evstigneeva/tcink-stal-i-khlopok-uvelichili-raskhody-tcb-na-nalichnye-dengi
http://iz.ru/612244/alina-evstigneeva/tcink-stal-i-khlopok-uvelichili-raskhody-tcb-na-nalichnye-dengi
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Соответственно, банки чаще и 
активней увеличивают лимиты 

заемщикам с хорошей кредитной 
историей, указал представитель 
Бинбанка. По его словам, интерес 
клиентов именно к картам также 

объясним — это удобный и «гибкий» 
с точки зрения управления лимитом 
инструмент. 

— При этом банки развивают 
различные программы лояльности, 
запускают бесконтактные 
технологии оплаты — в том числе с 

мобильного телефона, — добавил 
Ярослав Полещук. — Всё это в 
совокупности будет способствовать 
дальнейшему росту объемов 

карточного бизнеса. 

Кроме того, сегодня на рынке 

наблюдается и некоторое замещение 
потребительских кредитов 
кредитными картами. По словам 
вице-президента банка ТКБ Игоря 

Антонова, карта — это «кредит, 
который всегда с тобой», он доступен 
в любой момент и возобновляется по 
мере погашения в отличие от 

потребительского кредита. В связи с 
этим, по словам Игоря Антонова, 
клиенты сами стали просить об 
увеличении лимитов, чтобы иметь 

больше возможностей. 
Предправления Риабанка Борис 
Липкин добавил, что заемщики 
научились пользоваться грейс-

периодом, когда можно пользоваться 
кредиткой, не платя проценты 
банку, — клиентам, взявшим 
потребкредит, эта опция 

недоступна. 

Анастасия Алексеевских 

 

Промсвязьбанк 
думает о вечном 

Кредитная организация 
планирует разместить 

бессрочные евробонды для 
пополнения капитала 

Промсвязьбанк может привлечь в 
капитал до $500 млн за счет 

размещения бессрочных 
субординированных облигаций. 
Привлечение средств необходимо 
банку ввиду минимального запаса 

капитала, говорят эксперты 

Промсвязьбанк, входящий в топ-
10 российских банков по активам, 

рассматривает возможность 
размещения «вечных» евробондов 
для пополнения капитала первого 
уровня, рассказал РБК источник, 

знакомый с планами кредитной 

организации. «Банк последние три 
недели активно общается с 

инвесторами, технически уже 
полностью готов к такому 
предложению бумаг инвесторам. 
Единственный вопрос, который 

стоит перед Промсвязьбанком — 
насколько удачная сейчас 
конъюнктура», — сказал собеседник 
РБК, знакомый с планами кредитной 

организации. Два других источника 
в банковских кругах подтвердили 
подготовку банка к размещению 
евробондов. 

Объем размещения может 
составить до $500 млн, говорит 
собеседник РБК. Другой источник 

РБК в банковских кругах уточнил, 
что, возможно, Промсвязьбанк будет 
выходить на рынок без привлечения 
широкого круга новых инвесторов, а 

конвертирует в бессрочные бумаги 
ранее выпущенные 
субординированные облигации (их 
объем в обращении сейчас $700 

млн). Похожую операцию в мае этого 
года проводил банк «Восточный» (37-
е место по активам, по данным 
«Интерфакс-ЦЭА»), осуществив 

перевод бумаг на $125 млн с 
погашением в 2019 году в разряд 
бессрочных. Конвертация долга 

позволила увеличить капитал 
первого уровня банка на 7 млрд руб. 

Промсвязьбанк не ответил на 

запрос РБК. 

Причины размещения 

Запас основного капитала 
Промсвязьбанка минимален, 
отмечает старший директор по 

финансовым организациям 
рейтингового агентства Fitch 
Александр Данилов. Для того чтобы 
банк смог дальше наращивать 

доходные активы, а также 
формировать запас под 
потенциальное обесценение активов, 
ему необходима докапитализация, 

считает ведущий методолог «Эксперт 
РА» Юрий Беликов. 

По состоянию на 1 июня 2017 

года (последняя отчетная дата), 
уровень основного капитала банка 
(Н1.2) составляет 7,7%, а уровень 
базового капитала (Н1.1) — 6,3%, 

говорит Беликов. При этом 
минимумы, установленные 
регулятором для банков, составляют 
6 и 4,5% соответственно, добавляет 

Беликов. Для системно значимых 
банков, в список которых входит и 
Промсвязьбанк, установлена 
повышенная планка по запасу 

капитала. В частности, в текущем 
году это 6,1% (Н1.1) и 7,6% (Н 1.2). 

Запас прочности по основному 
капиталу (Н1.2) Промсвязьбанка 
позволяет ему абсорбировать убытки 
лишь объемом порядка 26 млрд руб., 

что эквивалентно обесценению всего 
3% кредитного портфеля банка, 

говорит Беликов. Запас же 
прочности по нормативу базового 

капитала отличается не сильно — он 
может покрыть убыток в размере 
27,5 млрд руб., добавляет эксперт. 

Источники базового капитала — 
это уставный капитал, эмиссионный 
доход, резервный фонд и 
аудированная прибыль банка. При 

этом базовый капитал входит в 
состав основного. Его источниками 
также могут быть бессрочные 
субординированные инструменты. 

Обесценение активов, а 
следовательно, и создание резервов 
оказывают одинаковое давление на 

базовый и основной капитал, но 
разница в том, что у них разный 
минимум, установленный ЦБ, 

говорит Беликов. «По основному 
капиталу минимум составляет 6%, а 
по базовому — 4,5%. Поэтому есть 
смысл в увеличении источников 

добавочного капитала, влияющих на 
основной, но не базовый капитал, 
поскольку по достаточности 
основного капитала минимум выше», 

— уточняет эксперт. 

Чистая прибыль Промсвязьбанка, 
которая могла бы стать источником 

капитала, по итогам 2016 года 
составила 2,1 млрд руб., говорится в 
отчетности, составленной по 
международным стандартам. «На 

данный момент у банка возможность 
генерировать капитал за счет 
внутренних источников ограничена, 
так как прибыльность остается на 

низком уровне», — констатирует 
младший вице-президент Moody's 
Лев Дорф. Банку приходится 
балансировать и поддерживать 

показатели по капиталу, в том числе 
управляя уровнем рисковых 
активов, что, в свою очередь, 
ограничивает рост бизнеса, 

добавляет эксперт. 

По расчетам Беликова, если 

объем выпуска бессрочных 
евробондов составит порядка $500 
млн, это позволит нарастить запас 
прочности основного капитала (Н1.2) 

с 7,7 до 10% при прочих равных 
условиях. Однако, если бы банк 
планировал активный рост, то 
потребовалось бы увеличение и 

базового капитала (Н1.1), что 
возможно за счет дополнительной 
эмиссии акций, аудита полученной 
прибыли, но не выпуска 

субординированных еврооблигаций, 
констатирует Беликов. 

Перспективы размещения 

В последнее время российские 
банки активно предлагают вечные 

еврооблигации инвесторам. Так, в 
2016 году Альфа-банк разместил 
такие субординированные бумаги на 
$700 млн. Размещение прошло в два 

этапа, в ходе доразмещения в 
декабре цена евробондов составила 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/29/5952a2879a79473a4df945cb
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101% от номинала, что 
соответствовало доходности 7,762% 

годовых. В апреле этого года 
Московский кредитный банк (МКБ) 
разместил бессрочные облигации на 
$700 млн под 8,875%. В июне этого 

года Тинькофф Банк разместил 
бессрочные еврооблигации на $300 
млн под 9,25% годовых. 

По мнению Александра Данилова 
из Fitch, ставка, по которой может 
разместиться Промсвязьбанк, будет 
выше, чем у Тинькофф Банка и 

МКБ. «Успешность размещения 
также во многом зависит от 
готовности инвесторов брать риск 
на банк с учетом того, что его 

капитализация достаточно давно 
находится на довольно низком 
уровне. Это создает потенциальные 
риски для инвесторов, потому что в 

случае нарушения буферов капитала 
могут последовать ограничения на 
выплату купонов», — говорит 
Данилов. Вместе с тем генеральный 

директор УК «Спутник — Управление 
капиталом» Александр Лосев 
указывает, что нельзя сравнивать 
итоги размещения Тинькофф Банка 

с потенциальным размещением 
Промсвязьбанка. «У них разная 
модель бизнеса и разная история 

успеха. Тинькофф Банк — 
розничный банк, известный 
зарубежным инвесторам и 
показавший, что может успешно 

работать и в кризис. Промсвязьбанк 
же — это универсальный банк со 
своей историей, крупными 
клиентами и связями основных 

акционеров», — говорит он. 

Эксперты отмечают, что, 
несмотря на признаки 

восстановления банковского 
сектора, многие банки, в том числе и 
крупные, продолжают испытывать 
потребность в капитале. В связи с 

этим в 2017 году стоит ждать еще 
ряда сделок по привлечению 
капитала как на рынке облигаций, 
так и акций, добавляют в «Эксперт 

РА». 

Юлия Титова, Марина Божко 

 

Инфляция не 
удержалась у 
таргета 

В мае годовой рост цен составил 
4,1% 

Годовая инфляция составляет 4,1%, 
сообщил министр финансов Антон 
Силуанов, выступая в Совете 
федерации. По данным на 19 июня, 

Росстат сообщал о небольшом 
ускорении роста показателя до 4,2%, 

тогда как ранее в мае в 
Минэкономики уже поспешили 

заявить о достижении таргета в 4%. 

«Мы видим, что снижается 
инфляция. Сегодня инфляция уже 

4,1% за период, если брать 
последние отчетные данные»,— 
сообщил Антон Силуанов. По 
состоянию на 19 июня, исходя из 

данных Росстата, годовая инфляция 
составляла 4,2%. Очередные 
недельные данные ведомство 
опубликует позднее в среду. 

Инфляция была близка к таргету 
(4%) Центрального банка (ЦБ) в мае, 
закончив месяц на отметке 4,09%. 
Однако в начале июня она несколько 

удалилась от цели и на 19 июня 
составляла примерно 4,21%. 

Напомним, о формальном 
достижении цели Банка России по 
инфляции в 4% первым успел 
заявить не Росстат, а 

Минэкономики. По мнению 
ведомства, цель была достигнута 15 
мая, а к концу 2017 года инфляция 
может снизиться до 3% год к году. 

При этом Минэкономики также 
сделал оговорку: ЦБ вряд ли 
допустит снижение годового индекса 
потребительских цен ниже 3% год к 

году, ему придется досрочно 
снижать ключевую ставку, что 
снизит курс рубля и вернет 
инфляцию к целевому уровню. В ЦБ, 

в свою очередь, отмечали, что 
достижению планки в 4% может 
препятствовать динамика курса 
рубля, инфляционные ожидания и 

ситуация на внутреннем 
продовольственном рынке. 

Совет федерации на заседании в 

среду одобрил изменения в 
федеральный бюджет на 2017 год, 
снижающие его дефицит до 2,1% 
ВВП. В частности, закон 

устанавливает прогнозируемый 
уровень инфляции на 2017 год на 
уровне 3,8% вместо 4% в 

действующей редакции, а прогноз 
цены на нефть повышен с $40 за 
баррель до $45,6. 

Отдел экономики 

 

Валютный рынок. 
Прогноз на 29-30 
июня 

Мнения и прогнозы аналитиков о 
том, как будет вести себя рубль 

Внешние факторы пока 
складываются в пользу российской 

валюты. Цены на нефть медленно, 
но неуклонно идут вверх. И в 
середине недели котировки 
североморской нефти Brent уже 

поднялись выше $47 за баррель. 
Однако из-за сезонного снижения 

предложения валюты рубль не смог 
существенно укрепить позиции к 
доллару США. По итогам основных 
торгов среды курс американской 

валюты остановился на отметке 
59,42 руб./$, что всего на 4 коп 
ниже значений конца прошлой 
недели. 

Денис Давыдов, главный 
аналитик Нордеа-банка: 

В целом сигналы на текущей 
неделе достаточно противоречивы. 
Это касается как коммуникаций 
глав регуляторов с рынком, так и 

геополитического фона. И если 
ответы на вопросы рынка в части 
политик ЕЦБ и ФРС начнет давать 

статистика по инфляции уже на 
этой неделе, то вопрос 
взаимоотношений РФ и США 
откладывается как минимум до 

саммита G20. Примечательно и то, 
что в среду Минфину не полном 
объеме удалось разместить более 
короткие ОФЗ. Очевидно, что 

отсутствие определенности по 
внешнему фону «подрезает крылья» 
рублю. На горизонте до конца недели 
основными USDRUB видится на 

отметках 58,5-60.  

настасия Соснова, ведущий 
аналитик банка «Российский 

капитал»: 

С начала недели мы наблюдали 

восстановление нефтяных 
котировок. За баррель нефти Brent 
на фьючерсном рынке вновь дают 
почти $47. Ранее мы предполагали, 

что если нефти Brent удастся 
удержаться в диапазоне $45-50 за 
баррель, то пара рубль-доллар 
консолидируется в интервале 58.5-

60 руб./$. Наши предположения 
подтвердились. Выступления глав 
мировых центробанков вкупе 
спровоцировали удешевление 

американской валюты, и это в 
некотором смысле оказывает 
поддержку восстановительному 
тренду нефтяных котировок. Таким 

образом, мы не ожидаем в 
ближайшие дни выхода курса 
доллара США из диапазона 58.5-60 
руб./$. 

Наталья Ващелюк, главный 
аналитик Бинбанка: 

Выступление М. Драги на 
ежегодной конференции ЕЦБ, 
наконец, заставило инвесторов 

скорректировать представления о 
действиях основных центральных 
банков в среднесрочной перспективе 
и ожидать несколько более быстрого 

сворачивания мер по монетарному 
стимулированию. Валюты стран с 
формирующимися рынками 
незначительно ослабли, но 

коррекционное движение на рынке 
нефти поддерживает рубль. В 

https://www.kommersant.ru/doc/3337589
https://www.kommersant.ru/doc/3337589
https://www.kommersant.ru/doc/3337589
https://www.kommersant.ru/doc/3338073
https://www.kommersant.ru/doc/3338073
https://www.kommersant.ru/doc/3338073
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среднесрочной перспективе более 
вероятным представляется 

продолжение постепенного 
пересмотра ожиданий инвесторов по 
поводу нормализации монетарной 
политики в развитых странах, и 

давление на валюты стран с 
формирующимися рынками 
сохранится. Поэтому можно 
ожидать, что в ближайшие два дня 

курс доллара будет составлять 58,8-
60,5 руб.  

Виктор Веселов, главный 

аналитик банка «ГЛОБЭКС»: 

До конца недели мы ожидаем 
стабилизации рубля на фоне 

скромного роста запасов сырой 
нефти при снижении бензина и 
дистиллятов, и главного снижения 

производства нефти в США. Однако 
при позитивной макростатистике по 
американской экономике: пересмотр 
ВВП за I квартал и индекса 

потребительской инфляции доллар 
может немного укрепиться. Также в 
пользу доллара играет то, что в 
Евросоюзе данные по инфляции, 

которые будут опубликованы в 
пятницу, не продемонстрируют 
согласно прогнозу значение близкое 
к целевому, поэтому конец недели 

решит статистика». 

Анна Богдюкевич, аналитик 
Юникредитбанка: 

Восстановление цен на нефть 
продолжилось, однако медленными 

темпами, и этого оказалось 
недостаточно, чтобы поддержать 
тенденцию к укреплению рубля. В 
результате обменный курс 

закрепился выше отметки в 59 к 
доллару после непродолжительного 
выхода за пределы 
прогнозировавшегося нами 

диапазона. Мы полагаем, что 
давление на российскую валюту 
оказала новость о продлении 
Евросоюзом секторальных санкций 

против России еще на полгода: хоть 
мы и не ожидали отмены или 
ослабления действующих 
ограничений, их единогласное 

одобрение свидетельствует о 
сохранении геополитических рисков. 
Мы полагаем, что при отсутствии 
резких колебаний цен на нефть 

рубль продолжит находиться в 
диапазоне 59-61 к доллару.  

Консенсус-прогноз рассчитывался 

как среднее арифметическое 
прогнозов аналитиков. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Газпром» бежит из 
Турции 

Стали известны причины, почему 

«Газпром» уходит из Турции 

«Газпром» уже в этом году может 
полностью покинуть турецкий 
рынок. Еще в июне газовый холдинг 
заявлял, что намерен продать свою 

долю в турецком Bosphorus gaz. В 
среду стало известно, что 
Газпромбанк намерен продать свою 
долю в трейдере Akfel Holding. 

Решение об уходе с турецкого рынка 
могло бы укрепить позиции 
«Газпрома» в переговорах о цене газа 
для Турции, однако окончательного 

решения по этому вопросу пока не 
принято. 

«Газпром» может уже в этом году 
покинуть внутренний турецкий 
рынок газа, продав свои доли в 
трейдерах. Еще в начале июня 

зампред правления монополии 
Александр Медведев отмечал, что 
турецкий рынок теряет 
привлекательность из-за ослабления 

лиры и регулируемых тарифов.  

«Мы видим, какие действия 
предпринимаются турецкой 

стороной с другими частными 
компаниями», — отметил он, говоря 
о непредсказуемости турецкого 
внутреннего рынка. 

Тогда же было объявлено о 
намерении «Газпрома» продать 

Bosphorus gaz (владеет 71% акций). 
Покупателем должна стать местная 
Sen Group, которой сейчас 
принадлежат остальные 29% 

Bosphorus gaz. 

Газпромбанк также намерен 
продать свои турецкие газовые 

активы. Как сообщил «Коммерсантъ» 
со ссылкой на источники,  

Газпромбанк находится в 
завершающей стадии выхода из 
компании Promak, которой 
принадлежит 60% в двух 

импортерах российского газа в 
Турцию — Enerco и Avrasya. 

Долю в 40% банк может продать 

примерно за €40 млн. 

Газпромбанк и Akfel Holding, 
который в конце прошлого года был 

фактически национализирован, 

создавали Promak в 2014 году. 

Стороны внесли в СП свои доли в 
Avrasya и Enerco, у которых 
контракты с «Газпромом» на 
поставку 2,5 млрд и  0,5 млрд 

кубометров газа в год 
соответственно. 

Стороны договорились о колл-
опционе на два года, что позволило 
бы Газпромбанку выкупить долю 
турецких партнеров. 

В это же время «Газпром» вел 
переговоры о покупке 50% во 
входящей в Akfel Holding компании 

Akfel gas, с которым у российском 
монополии контракт на поставку 
2,25 млрд кубометров газа в год. 

С учетом всех контрактов и доли 
«Газпрома» в Bosphorus gaz, получив 
50% в Akfel gas, российский холдинг 

контролировал бы около 16% 
турецкого рынка газа, обеспечивая 
при этом примерно 60% импорта 
газа в страну. 

Однако сделка с Akfel gas так и 
не была согласована турецкими 
властями. В 2015 году из-за сбитого 

турецкими ВС российского самолета 
политические отношения между 
двумя странами обострились, что 
отразилось и на положении 

«Газпрома» на турецком рынке. А 
убытки Bosphorus в прошлом году 
составили около €100 млн. 

В 2016 году Газпромбанк решил 
продать долю в Promak по опциону, 
получил разрешение регулятора и 

первый платеж от Akfel Holding. 
Однако в декабре трейдер был 
национализирован турецким 
госфондом по страхованию вкладов 

из-за подозрений в финансировании 
организации Фетхуллаха Гюлена 
(признана в Турции 
террористической). Это 

притормозило сделку. 

Фактически полноценного 
свободного рынка газа в Турции как 

не было, так и нет, подчеркивал 
зампред правления «Газпрома». 

По итогам всех заявленных 
продаж группа «Газпром» может 
полностью уйти с внутреннего рынка 
Турции, оставшись только 

экспортером. 

В то же время у «Газпрома» 
окажутся развязанными руки в 

переговорах о цене на газ, так как 
компания уже не будет напрямую 

заинтересована в рентабельности 

сбытового бизнеса в Турции. 

Впрочем, окончательное решение 

об уходе «Газпрома» из Турции еще 
не принято. В феврале была создана 
Gazprom Turkey Enerji A.S., 
учредителем ее выступила Gazprom 

Schweiz, которая подала заявку на 
лицензию на импорт и экспорт газа. 

В настоящее время «Газпром» 

судится с несколькими турецкими 
компаниями, в том числе Akfel Gaz 
Sanayi ve Ticaret, Bati Hatti Dogalgaz 
Ticaret и Kibar Enerji, Botas из-за цен 

на газ. 

Сами цены стороны не 

раскрывают, однако, по оценке 
Фонда национальной энергетической 
безопасности,  речь идет о $180–190 
за 1 тыс. кубометров (такова 

приблизительная цена российских 
поставок в Турцию). 

Точнее, о скидке в 10,25%, 

которую турецкие компании хотят 
сохранить. 

Скидка была предоставлена еще 

в 2014 году и действовала до начала 
2016-го, когда «Газпром» решил ее 
отменить на фоне обострения 
политических отношений. 

«Газпром», впрочем, официально 
не подтверждал отмену скидки, 

источники «Газеты.Ru», близкие к 
компании, сообщали, что 
продолжается переговорный 
процесс. 

Cудебные тяжбы пока не мешают 
реализации проекта «Турецкий 
поток». 23 июня при участии 

президента РФ Владимира Путина 
был сварен символический стык 
между мелководной и глубоководной 
частями этого газопровода. 

«Турецкий поток» — 
газотранспортный маршрут, 

который пройдет по дну Черного 
моря до европейской части Турции и 
далее к границе с Грецией. Первая 
нитка будет предназначена для 

турецкого рынка, вторая — для 
газоснабжения стран Южной и Юго-
Восточной Европы. Мощность 
каждой очереди составит 15,75 млрд 

куб. м газа в год. Ежегодно по 
«Турецкому потоку» планируется 
поставлять около 31,5 млрд куб. м 
газа. 

Запуск первой нитки ожидается 
уже в 2018 году, второй, по которой 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/28/10741835.shtml
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газ пойдет в Европу, — в 2019-м. 
«Газпром» уже вложил в проект 41,92 

млрд рублей. Сейчас ведутся 
переговоры о транзитном 
соглашении с Турцией. 

«Если говорить о рынке Турции, 
то мы видим, что спрос на 
российский газ растет, уже в 
настоящее время наши поставки 

составляют 53% от внутреннего 
рынка Турции. Но с начала 2017 
года рост поставок к аналогичному 
периоду 2016 года уже составит 2 

млрд 630 млн», — говорил тогда 
Миллер. 

Отдел «Бизнес» 

 

 

США объявили о 
начале эпохи 
«газовой 
революции» 

Америка намерена завалить мир 
дешевым сжиженным топливом 

США собираются выйти на мировой 
рынок сжиженного природного газа 
(СПГ) в качестве нетто-экспортера к 
2020 году. Соответствующая 

информация появилась на сайте 
Белого дома. 

В документе говорится о том, что 

с 2016 по 2040 год продажа 
сжиженного газа может принести в 
американский бюджет 118 
миллиардов долларов. 

«Газовая революция в США 
приведет к тому, что наша страна 

превратится в глобального игрока 
как экспортера СПГ», - подчеркнули 
в Белом доме. 

Отметим, что настоящего 
времени США были исключительно 
импортером природного газа. 

В конце апреля президент США 
Дональд Трамп отменил указ своего 
предшественника Барака Обамы, 

который ограничивал добычу 
полезных ископаемых на шельфе. 

Также он позволил добычу нефти 

и газа на участках Атлантического, 
Тихого и Северного Ледовитого 
океанов и в Мексиканском заливе. 

Согласно документы, 
энергетические корпорации смогут 
вести добычу на почти семи 
миллионах квадратных километров. 

Разведанные запасы на этой 
территории составляют до 90 

миллиардов баррелей нефти и до 9 
триллионов кубометров газа. 

Анатолий Ильин 

 

Низкий спрос 
рождает 
сокращения 

«Стройтранснефтегаз» планирует 
уволить до 50% управленцев 

«Стройтранснефтегаз» Геннадия 
Тимченко планирует масштабные 

сокращения сотрудников, 
рассказали источники РБК. Среди 
причин они называют падение 
заказов, отсутствие новых крупных 

проектов в России и усиление 
конкуренции за подряды «Газпрома» 

Один из крупнейших 

строительных подрядчиков 
«Газпрома» «Стройтранснефтегаз» 
(наполовину принадлежит Геннадию 
Тимченко и его семье, как 

рассказывал сам бизнесмен РБК) 
сократит 50% управленцев в этом 
году, сообщили РБК бывший 

сотрудник подрядчика и источник в 
одном из его конкурентов. 
Сотрудник «Газпрома» сообщил, что 
слышал о готовящихся масштабных 

сокращениях в центральном 
аппарате подрядчика и в одной из 
его сибирских «дочек». 

«Мы работаем в обычном 
режиме, происходят обычные для 
любой компании процессы приема и 
увольнения сотрудников», — заявил 

на это представитель 
«Стройтранснефтегаза». 

Основными причинами 
возможных сокращений 
собеседники РБК назвали снижение 
числа заказов и отсутствие новых 

крупных проектов в России. 
«Портфель дешевле стал, 
нерентабельно», — пояснил 
собеседник в другом строительном 

подрядчике «Газпрома». 

По словам бывшего сотрудника 
компании, в «Стройтранснефтегазе» 

уже сократили около 100 человек, а 
в течение года компанию покинут 
всего 400–500 сотрудников. Это 
подтвердил РБК и источник в другом 

крупном строительном подрядчике. 
Попавшие под сокращение 
сотрудники получили четыре 
зарплаты, добавил один из них. 

Всего в московском офисе компании 
работают около 900 человек, то есть 
сокращения коснутся 44–55% 
персонала. 

По подсчетам журнала Forbes, 
«Стройтранснефтегаз» (ранее 

назывался «Стройтрансгаз») смог 
увеличить портфель заказов с 40–50 
млрд руб. в 2013–2014 годах до 305 
млрд руб. в 2015 году и до 259,7 

млрд руб. — в 2016-м. Все 
контракты компания заключила с 
дочерними структурами «Газпрома». 
Но за первое полугодие 2017 года 

компания получила заказы лишь на 
36,3 млрд руб., в том числе контракт 
на 21 млрд руб. на строительство 
морского газопровода и других 

объектов для Калининградской 
области, следует из данных «СПАРК-
Интерфакса». Правда, недавно стало 
известно, что компания Тимченко 

может получить от «Газпрома» еще 
один крупный контракт — на 
расширение газопровода Сахалин — 
Хабаровск — Владивосток на сумму 

51 млрд руб. 

Поскольку инвестпрограмма 
«Газпрома» пока уверенно растет 

(910 млрд руб. на 2017 год против 
853,01 млрд руб. в 2016 году), есть 
вероятность, что 
«Стройтранснефтегаз» получит 

меньше заказов из-за усиления 
конкуренции между подрядчиками, 
сказал РБК заместитель 

гендиректора Фонда национальной 
энергетической безопасности 
Алексей Гривач, объясняя 
возможные причины сокращений 

персонала компании. Так, в 2016 
году году крупные подряды газовой 
монополии достались владельцам 
прежде неизвестного уфимского 

института «Петон». «Газпром» без 
конкурса заключил с ними 
контракты на сумму более 170 млрд 
руб., писал Forbes. 

Как сообщал РБК в конце апреля, 
сам «Газпром» может провести 
массовые сокращения, если решит 

перейти на EPC-контракты. 
Собеседники РБК в «Газпроме» и 
подрядчиках компании оценивают 
масштаб возможных сокращений 

персонала в «Газпроме» и его 
«дочках» в 300–500 человек. 

Сокращений не избежать и 
другим подрядчикам монополии, 
помимо «Стройтранснефтегаза», 
утверждает источник, близкий к 

монополии. Но представитель 
«Стройгазмонтажа», 
принадлежащего Аркадию 
Ротенбергу, сообщил РБК, что 

решений о сокращении в компании 
не принимали. Представитель 
«Стройгазконсалтинга» отказался от 
комментариев. 

 Светлана Бурмистрова, Людмила 
Подобедова. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

"Крылатый металл" 
ждет большое 
будущее в 
строительстве 

Возможностей для роста 
индустрии алюминиевых кабелей 
предостаточно, уверен эксперт 

Леонид Хазанов 

Алюминий часто называют 
крылатым металлом, поскольку 
одним из его ключевых потребителей 
является авиастроение. Однако он 

применяется и в автомобильной 
отрасли, в судостроении, 
электроэнергетике и строительстве. 

Между тем объемы его 
использования в виде кабелей и 
проводов меньше, чем могли бы 
быть. С чем связано подобное 

положение дел и как его исправить, 
корреспонденту «НГ» Василию 
СТОЛБУНОВУ рассказал 
промышленный эксперт Леонид 

ХАЗАНОВ. 

- Леонид Геннадьевич, в чем 
причина непопулярности 

алюминиевых кабелей и проводов в 
РФ? 

- Причина самая банальная - в 

мифологии, которая за долгие годы 
сложилась вокруг них. Принято 
считать, что провода с жилами, 

сделанными из крылатого металла, 
трудно монтировать, что они 
хрупкие, легко и быстро 
разрушаются. Еще бытует мнение, 

что алюминиевые провода, чтобы 
обеспечить такую же силу тока, что 
и медные, должны быть очень 
толстыми. Даже приходилось 

слышать, будто бы алюминий горит. 

В реальности дела обстоят 
совершенно иначе. Алюминий 

попросту не может гореть, да и 
температура плавления у него 
порядка 660 градусов. Горит в 
кабелях и проводах оболочка и 

изоляция, но только в том случае, 
если они не огнестойкие. 

Действительно, алюминиевые 
провода потолще медных, но уж 
точно не в десятки раз, ведь 
удельная плотность «крылатого 

металла» примерно в 3 раза меньше, 
чем «красного», соответственно, 

алюминиевый провод будет легче 
медного. 

И, разумеется, современные 

виды кабелей и проводов с жилами 
из алюминиевых сплавов очень 
прочные и выдерживают такое же 
количество сгибов, как и медные. 

- Почему пришло время заменить 
традиционные медные провода в 
жилищном строительстве на 

алюминиевые? Может ли это как-то 
повлиять на ценообразование 
недвижимости? 

- Потому что алюминиевые 
провода не только не уступают по 
качеству меди, но и значительно их 

дешевле. Судите сами. 27 июня 
алюминий стоил на Лондонской 
бирже металлов 1875 долл. за 1 т, 
медь - 5831 долл. То есть медь в 3,1 

раза дороже алюминия. 

Поскольку для возведения любого 
дома потребуется не один метр 

проводки, то массовое применение 
алюминиевых кабелей и проводов 
может привести к реальному 
снижению цен на новое жилье, 

учитывая, что оно и так довольно 
недешевое. 

- Как сильно разнится срок 
службы алюминиевого провода по 
сравнению с медным? 

- Никак не разнится. Главное, 
чтобы алюминиевые провода, равно 
как и медные, были качественными 
и смонтированы надлежащим 

образом. 

К слову сказать, я сам сейчас 

проживаю в доме, построенном во 
времена Советского Союза, где 
проводка из алюминия, и я не 
помню, чтобы с ней были какие-либо 

проблемы. И уж точно за все время 
моего проживания она ни раза не 
горела. 

По цене же алюминиевые кабели 
и провода гораздо дешевле медных и 
легче по весу. 

- Медь - довольно дорогой металл. 
Известно ли вам о случаях подделки 
медных проводов? 

- Безусловно, медные провода 
подделывают, и довольно часто. 
Безусловно. 

Обычно в поддельных медных 
проводах сечение жилы меньше, чем 
положено. Тем самым 

недобросовестные производители 
стараются сэкономить медь и 
получить больше прибыли. Для 
потребителей же это оборачивается 

тем, что срок службы медных 
проводов оказывается меньше, чем 

должно быть, и через какое-то время 
их надо снова менять, тратя на это 
лишние деньги.  

- Разрешено ли массовое 
использование алюминиевых 
проводов в строительстве? Какова 
позиция застройщиков и ведомств? 

Как меняются нормативные правила 
в этом направлении? 

- К сожалению, пока нет. Дело в 

том, что в 2002 году была принята 
седьмая редакция «Правил 
устройства электроустановок», четко 
определено: «В зданиях следует 

применять кабели и провода с 
медными жилами». И с тех пор 
данное положение продолжает 

действовать. 

Поскольку же упомянутые мною 
«Правила устройства 

электроустановок» являются 
документом, обязательным для всех 
без исключения застройщиков, то 
они вынуждены точно следовать 

ему. Думается, если будет разрешено 
использование алюминиевых 
кабелей и проводов в жилищном 
строительстве, то девелоперы и 

строители будут их применять. 

Что же касается профильных 
ведомств, то сегодня Алюминиевая 

ассоциация, в состав которой входит 
ряд производителей кабельно-
проводниковой продукции, 

совместно с Министерством 
энергетики и Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России 

ведут работу по изменению «Правил 
устройства электроустановок» и 
иных нормативных документов с 
целью разрешения использования в 

зданиях кабелей и проводов из 
крылатого металла. 

Замечу, что инженерная мысль в 

России не стоит на месте, и 
несколько лет назад отечественными 
специалистами были разработаны 
инновационные сплавы марок 8176 

и 8030, провода из которых по 
своим свойствам не уступают 
медным. По цене же они могут быть 
до 2,5 раза дешевле медных, тогда 

как по весу они точно будут гораздо 
легче. Более того, отдельные 
кабельные предприятия уже освоили 
или осваивают их производство. 

- Какова доля фальсификата на 
российском рынке проводов? 

Откуда он появляется? Можно ли 
отличить некачественный провод без 
специального оборудования? 

- Доля фальсифицированной 
кабельно-проводниковой продукции 
в России по разным оценкам 
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колеблется от 25% до 50%, возможно 
и больше. В деньгах речь идет о 

многих миллионах, если не о 
миллиардах рублей. Появляется же 
она от недобросовестных 
производителей, в том числе от 

китайских. 

Российские же производители, к 
их чести, ведут борьбу с засильем 

фальсификата на рынке. Достаточно 
упомянуть проект «Кабель без 
опасности», реализуемый тремя 
общественными объединениями: 

Алюминиевой ассоциацией, 
Международной ассоциацией 
«Электрокабель» и Ассоциацией 
«Честная позиция», с целью 

снижения уровня 
фальсифицированной и 
контрафактной кабельно-
проводниковой продукции на 

электротехническом рынке 
Российской Федерации. И он уже 
приносит определенные результаты. 

В принципе, можно на глазок 
попытаться определить, 
качественный провод или нет, 

например, по сечению его жилы. 
Правда, это под силу очень 
опытному электрику. 

Обывателю все-таки будет это 
затруднительно. Но обычно 
фальсификат продается по крайне 
низким ценам, и это уже повод 

насторожиться. 

Лучше не рисковать и покупать 

кабели и провода не где попало, а в 
специализированных магазинах и 
только выпущенных хорошо 
известными и зарекомендовавшими 

производителями. 

- О производителях 
алюминиевых кабелей и проводов. 

Кто производит катанку для них? 

- Круг производителей 
алюминиевых кабелей и проводов 

весьма широк, и перечислять их 
можно долго. Так что назову 
некоторых из них — Сарансккабель, 

Иркутскабель, Кирскабель, 
Орловский кабельный завод, 
Цветлит, Камский кабель, 
Томскабель. 

Алюминиевую же катанку в 
России производят Цветлит, ЭМ-
КАТ, а также Иркутский и 

Кандалакшский алюминиевые 
заводы, входящие в состав 
компании РУСАЛ, и Красноярский 
металлургический завод, 

управляемый En+ Group. И всем им 
есть место на рынке. 

- Каковы перспективы развития 

кабельной промышленности РФ, ее 
экспортный потенциал? 

- По моему скромному мнению, 
перспективы нашей кабельно-
проводниковой индустрии - самые 
оптимистичные. Судите сами: в 

нашей стране производится свыше 

3,5 млн т алюминия, и большая его 
часть экспортируется за границу. А 

между тем он мог бы полностью 
перерабатываться в России в самые 
различные виды продукции, в том 
числе кабели и провода. 

Соответственно, если убрать 
барьеры, мешающие применению 
алюминиевых кабелей и проводов, 

если снизить долю фальсификата и 
контрафакта на внутреннем рынке 
до минимума, то отечественная 
кабельная отрасль может увеличить 

объемы производства в разы, если 
не в десятки раз. 

В подтверждении своих слов 

отмечу, что в конце 1980-х годов в 
Советском Союзе кабельные 
предприятия перерабатывали в 

общей сложности свыше 200 тыс. т 
алюминия, тогда как в настоящее же 
время в России, как его 
правоприемнице, примерно в 2 раза 

меньше. 

Что же касается ее экспортного 
потенциала, то он у нее огромен. В 

России немало заводов с 
современным оборудованием и 
квалифицированным персоналом, 
власти проводят курс на 

импортозамещение и поддержку 
отечественных производителей, 
поэтому нашим кабельным 
предприятиям вполне по силам 

конкурировать на мировом рынке с 
любыми иностранными 
компаниями, откуда бы они не были 
- из Европы, США или Китая. Ведь 

любой путь начинается с первого 
шага, и надо не бояться его сделать. 

Василий Столбунов 

 

Олово делят на 
ноль 

Льготный НДПИ обменяют на 
гарантию объемов 

Как стало известно “Ъ”, все 
профильные министерства 

поддерживают инициативу 
единственного производителя 
первичного олова в РФ «Русолова» по 
продлению нулевого НДПИ до 2022 

года, подкрепленную обращениями 
вице-премьера Юрия Трутнева и 
главы Хабаровского края Вячеслава 
Шпорта. В «Русолове» считают, что 

только обнуление налога сделает 
проекты компании приемлемыми 
для потенциальных кредиторов и 
позволит получить положительный 

NPV. Мера будет полезной и для 
якутского «Янолова», готовящего 
добычной проект. 

Минприроды поддерживает 
продление нулевой ставки НДПИ 

при добыче олова на срок до 2022 
года, следует из его письма в 

Минфин от 22 июня (копия есть у 
“Ъ”). Вопрос рассматривался по 
поручению курирующего Дальний 
Восток вице-премьера Юрия 

Трутнева от 7 июня. В министерстве 
решили, что продление льготы 
«позволит закрепить положительные 
тенденции в реанимации добычи 

олова» и сократить зависимость от 
импорта. По данным Минприроды, 
ежегодно РФ при производстве 
свыше 1 тыс. тонн олова в год 

импортирует 1 тыс. тонн 
концентратов и 2 тыс. тонн 
необработанного олова, хотя 
балансовые запасы в стране — одни 

из крупнейших в мире (2,2 млн тонн, 
почти в полтора раза больше, чем в 
Китае, основном производителе 
металла). Эти данные, впрочем, 

расходятся с данными 
Геологической службы США (USGS), 
по которым запасы КНР — 1,1 млн 
тонн олова, а РФ — 350 тыс. тонн. 

В Минприроды подтвердили “Ъ” 
свою позицию, там «последовательно 
поддерживают отрасль, которой 

требуется сниженная налоговая 
нагрузка для развития». За нулевой 
НДПИ выступал и глава 

Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 
Налог снизили с 6% до нуля в 2013 
году, действует льгота до конца 2017 
года. Источники “Ъ” поясняют, что 

лоббирует продление «Русолово» 
(входит в «Русские фонды») — 
единственный производитель олова 
из первичного сырья в РФ. По 

данным «Русских фондов», в 
проекты «Русолова» вложено 1,5 
млрд руб., добыча в 2016 году 
составила 700 тонн, для роста до 5 

тыс. тонн нужно около 7 млрд руб. 

Как следует из переписки 
профильных министерств и 

«Русолова» (есть у “Ъ”), по оценке 
компании, предоставление льгот 
через статус регионального 
инвестпроекта (РИП) для ее 

основного проекта, развития 
месторождения Правоурмийское, 
приведет к тому, что IRR составит 
10,4%, а NPV будет отрицательным 

(минус 781,9 млн руб.), в то время 
как нулевой НДПИ даст эффект в 
16,6% по IRR и NPV в 71,69 млн руб. 
Но Минфин весной не согласился с 

расчетами, указав, что 
корректировка операционного 
потока проекта на величину 
процентных платежей «в условиях 

общего режима налогообложения 
НДПИ» приведет к NPV в 76 млн руб. 
и IRR в 16,7%, в условиях РИП — к 

NPV в 837 млн руб. и IRR в 23,9%. 

Источник “Ъ”, близкий к 
«Русолову», говорит, что 

рассматриваются разные виды 
господдержки отрасли на Дальнем 
Востоке: обнуление НДПИ, 
наделение предприятий статусом 

https://www.kommersant.ru/doc/3337225
https://www.kommersant.ru/doc/3337225
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РИП или включение их в ТОРы. Но 
если статусы РИП или участника 

ТОР могут быть пересмотрены по 
решению как федеральных органов, 
так и местных властей и управлений 
ФНС, то обнуление НДПИ — 

«безусловная льгота», что важно для 
кредитования. Официально в 
«Русолове» переписку министерств не 
комментируют. 

Льгота может быть полезна и 
«Янолову» (100% у Якутии), которое 
планирует вложить в разработку 

месторождения Ручей Тирэктэх 4,5 
млрд руб. В то же время 
подконтрольное Millhouse Романа 
Абрамовича «Северное олово» 

отказалось от разработки 
крупнейшего в РФ месторождения 
олова Пыркакай на Чукотке, сочтя 
проект непривлекательным из-за 

низкого содержания металла в руде 
и волатильных цен. Вчера тонна 
олова на LME стоила $19,4 тыс., а 
китайская Yunnan Tin Group, 

которой предлагался Пыркакай, 
указывала, что добыча на нем при 
$20 тыс. за тонну была бы 
нерентабельной. 

В Минпромторге заявили “Ъ”, что 
в 2011 году министерство было 

инициатором введения нулевой 
ставки НДПИ для отрасли и сегодня 
выступает за сохранение режима. 
Решение «будет сформировано с 

учетом позиции всех сторон до 
конца года», уточнили в 
министерстве. В Минэкономики 
поддерживают продление льготы. В 

Минфине (ответственный 
исполнитель) “Ъ” сказали, что 
разрабатывают законопроект по 
обнулению налога с 2018 года по 

2022 год «при выполнении 
обязательств по установленным 
объемам добычи на территории 
ДВФО» и на условиях возврата 

НДПИ в бюджет в случае их 
неисполнения. Уведомление о 
подготовке законопроекта уже 
размещено на regulation.gov.ru, 

публичное обсуждение закончится 
13 июля. 

Анатолий Джумайло 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Китайские колеса 
не прошли 
проверку на 
качество 

В России могут ввести 
лицензирование импорта 
автомобильных дисков 

Эксперты бьют тревогу: российский 

розничный рынок автозапчастей 
наводнили низкосортные китайские 
колеса. Использование таких 
дешевых дисков, как 

предполагается, является виной 
растущему год от года количеству 
аварий по причине неисправности 

колес. Институт сертификации, 
призванный защитить потребителя 
от некачественных изделий, на деле 
не работает. Засилье китайского 

литья не дает развиваться 
отечественным металлургам, 
производящим куда лучший товар. 
Все больше сторонников 

приобретает идея ввести 
лицензирование импорта колесных 
дисков. Ее поддержали 
Минпромторг РФ и госкомиссия по 

противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции. 

По данным Алюминиевой 

ассоциации, в последние два года 
импорт алюминиевых колес на 
рынок РФ составляет около 4 млн 
дисков ежегодно. Большинство из 

них поставляется для предприятий 
автомобильной сборки. Примерно 1 
млн поступает на вторичный рынок 
и продается в обычных магазинах 

потребителям, которые хотят 
заменить диски на своих 
автомобилях. В этом миллионе 
дисков более 90% составляет 

китайская продукция. Только за 
первые два месяца этого года в 
Россию ввезено 320 тыс. колес из 

Поднебесной. Как выяснилось, 
подавляющее большинство таких 
дисков не соответствует 
международным и российским 

стандартам. Литые дисковые колеса, 
как правило, изготовлены из очень 
хрупкого сплава, при их 
производстве не соблюдаются 

требуемые технологии. 

Для проверки качества 
Алюминиевая ассоциация закупила 

в обычных точках розничных 

продаж по 10 дисков 12 китайских 
брендов, рассказал руководитель 
направления стандартизации 
Алюминиевой ассоциации Алексей 

Ефимов. Кстати, ни на одном диске 
не оказалось марки производителя. 
Их независимое исследование 
провела Испытательная лаборатория 

колес автомобилей МАДИ (ИЛКА-
МАДИ). Тесты прошли с конца 
февраля по середину мая с.г. 
Методика проведения испытаний 

была регламентирована как 
международными правилами, так и 
отечественными стандартами. 
Качество 10 из 12 моделей оказалось 

ниже всякой критики, сообщил 
директор ИЛКА-МАДИ Александр 
Варфоломеев. 

Одним из проведенных тестов 
было испытание на удар: колесо 
ставилось под углом, на него падал 
груз, соответствующий 

вертикальной нагрузке, допустимой 
при использовании данного колеса 
на транспортном средстве. 
«Полностью прошло испытания на 

удар только одно колесо, – 
подчеркнул Александр Варфоломеев. 
– У еще одного колеса тоже 
положительный результат, но с 

замечаниями: произошло отделение 
закраины, давление начало падать, 
но за отведенную минуту не упало до 

конца, а, значит, случись это при 
эксплуатации, автомобиль можно 
было бы остановить». 

На всех остальных дисках 
произошли катастрофические 
изменения конструкции. «Можете 
себе представить, как это будет 

выглядеть, если происшествие 
произойдет на дороге. Если это левое 
переднее колесо, то выезд на 
встречку, если правое переднее – в 

кювет. Если повезет и это 
произойдет на задней оси, то у 
опытного водителя есть возможность 
остановиться, но в остальных 

случаях это ДТП с печальным 
исходом», – констатировал 
Александр Варфоломеев. 

При этом на диски всех этих 
типов выдается российская 
документация, якобы 

подтверждающая их качество. По 
оценке Алюминиевой ассоциации, 
около 80% сертификатов выдано 
необоснованно. Сертификацией 

занимались организации с так 
называемыми высокими рисками 
несоответствия согласно рейтингу 
Росаккредитации. «Мы сделали 

пробные запросы в такие конторы, и 
нам ответили, что могут выдать 
сертификат за два дня, притом что 

обязательные тесты занимают 
минимум 16 суток, – рассказал 
Алексей Ефимов. – Цена таких 
сертификатов – 40 тыс. руб., что 

даже теоретически невозможно с 
учетом объема испытаний. 
Нормальные сертификационные 
испытания стоят 100–150 тыс. руб. 

Выдача сертификатов на несколько 
типов дисков – до 400 – также 
вызывает серьезные вопросы». 

В сертификаты вносятся ложные 
сведения, подтвердил руководитель 
Союза испытательных лабораторий и 
органов по сертификации 

(ассоциация «СИЛА») Андрей Кежаев. 
Выдача таких документов, причем 
не только на автомобильные диски, 
поставлена на поток: если 

проанализировать их количество и 
реальные ресурсы соответствующих 
организаций, получается, что одно 
испытание проводится одним 

человеком за пять минут, при этом 
он не ест, не спит, работает без 
выходных, а оборудование работает 
безостановочно. Однако 

контрольные и правоохранительные 
органы бездействуют. «Все 
китайские колеса, которые мы 
анализировали, обеспечены 

сертификатами, полученными с 
участием организаций с явными 
признаками фиктивной 

деятельности, – сообщил Андрей 
Кежаев. – Таких организаций, 
занимавшихся китайскими дисками, 
по всей России было 10, осталось 6. 

Проверок в этих организациях не 
проводилось никогда». 

Согласно проводимым на Западе 

исследованиям, китайские запчасти 
соответствуют заявленным 
характеристикам только на 50–60%. 
При этом, например, в ЕС приняты 

антидемпинговые пошлины, 
которые помогают местным 
производителям бороться с 
некачественным товаром, цена 

которого в разы меньше, чем 
оригинальные или рекомендованные 
производителем запчасти. 

«Нам нужно больше информации 
доводить до потребителей, – считает 
вице-президент Автомобильной 

сервисной ассоциации Александр 
Казаченко. – Из почти 2000 
компаний, входящих в нашу 
ассоциацию, около 80% вообще не 

пользуется запчастями китайского 
производства. Люди иногда 
приходят в сервисы с китайскими 
запчастями, и в 90% случаев 

сервисы отказываются от такой 
работы. Профессионалы рынка 
знают, что среди китайской 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-28/100_7018_kolesa.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-28/100_7018_kolesa.html
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продукции есть определенные 
детали, соответствующие требуемым 

критериям, но очень много 
некачественных товаров». По словам 
Александра Казаченко, китайские 
производители экономят на всем, 

зачастую даже вес продукции 
бывает легче заявленного. 

Госкомиссия по 

противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции 
поручила Роскачеству провести 
комплексные испытания колесных 

дисков, сообщила заместитель 
руководителя Роскачества Мария 
Сапунцова: «Мы планируем 
закончить исследование к концу 

текущего года. Информация о 
результатах будет доступна каждому 
жителю страны. На сегодняшний 
момент мы отбираем лаборатории, с 

которыми будем работать для 
проведения этих исследований. 
После этого проведем закупку 
товара в разных регионах страны. 

Она всегда проводится так же, как 
это делает обычный потребитель, – в 
розничных точках или интернет-
магазинах. После этого проведем 

испытания». Представить 
госкомиссии результаты 
исследования Роскачество будет 

готово в первом квартале 
следующего года. 

«Мы плодотворно 

взаимодействуем с 
Росаккредитацией, уже много 
аннулировано аттестатов 
аккредитации недобросовестных 

органов сертификации, и в целом 
ситуация по сертификации 
налаживается. Но на данный момент 
этого мало. Мы работаем над 

введением обязательного 
лицензирования ввоза 
автомобильных дисков на 
ближайшие полгода, – сообщил 

Алексей Ефимов. – Для импорта 
будет недостаточно сертификата 
соответствия в рамках Таможенного 
союза, как сейчас, будет необходимо 

получить лицензию от 
Минпромторга РФ. Порядок ее 
получения мы уже проработали. Он 
основывается на необходимости 

наличия международного 
сертификата качества на 
автомобильные диски в рамках 
Женевского соглашения». 21 июня 

эти предложения были одобрены 
госкомиссией по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции. Проект постановления о 

введении лицензирования импорта 
колесных алюминиевых дисков 
направлен в правительство РФ для 

дальнейшего рассмотрения и 
принятия.    

Василий Столбунов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Аэропорт 
сообразят на 
четверых 

Для строительства воздушной 
гавани Иркутска привлекут 
потенциальных конкурентов 

Правительство Иркутской области 
планирует привлечь минимум 

четырех инвесторов (с учетом 
государства) для строительства 
нового аэропорта Иркутска, 
сообщило информагентство 

IrkutskMedia со ссылкой на 
губернатора области Сергея 
Левченко. Об этих планах он заявил 
на заседании законодательного 

собрания региона 28 июня, 
пояснили РБК в пресс-службе 
областного правительства. 

По словам Левченко, каждый 
инвестор получит примерно 
четверть акций, блокпакет (25% 

плюс одна акция) останется у 
государства. Региональные или 
федеральные власти получат этот 
пакет, Левченко не уточнил. Конкурс 

планируется провести до конца 2017 
года, сообщил РБК представитель 
пресс-службы регионального 
правительства Алексей Комаров. 

Местные власти рассматривали 
вопрос строительства нового 
аэропорта в пригороде Иркутска в 

2009 году, но конкретный проект 
тогда так и не был разработан. 31 
декабря 2014 года Международный 
аэропорт Иркутска по указу 

президента передали из 
федеральной собственности в 
областную для привлечения 
инвестиций в развитие иркутского 

авиаузла на условиях 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП), сообщал 
«Интерфакс». А в марте 2015 года 

вышло постановление 
правительства, которое утвердило 
передачу аэропорта. Согласно этому 
постановлению, власти Иркутской 

области до 2022 года должны 
привлечь не менее 1,1 млрд руб. на 
техническое перевооружение 
аэропорта и не менее 20 млрд руб. 

на строительство нового 

аэропортового комплекса. 
Пассажиропоток аэропорта к 2020 
году должен составить до 3 млн 
человек в год (по итогам 2016 года 

— 1,7 млн человек). 

В августе 2016 года на встрече с 

коллективом иркутского аэропорта 
Левченко заявил, что единственным 
путем развития городского авиаузла 
и региональные, и федеральные 

власти видят лишь строительство 
нового аэропорта, следует из 
сообщения пресс-службы аэропорта. 
Тогда губернатор пояснил, что 

развитие существующего аэропорта 
также будет продолжаться и 
предприятие останется в областной 
собственности. 

3 июня на Петербургском 
международном экономическом 
форуме в интервью ТАСС Левченко 

сообщил, что определен пул 
потенциальных инвесторов, которые 
готовы вложить $2 млрд в 
строительство нового аэропорта 

Иркутска. Тогда он не раскрыл, кто 
входит в этот пул. 

По словам Комарова, имена 
конкретных инвесторов до конкурса 
раскрывать рано, переговоры 
ведутся и с представителями 

российского бизнеса, и с 
иностранными инвесторами. 
«Переговоры велись и в КНР, и в 
Южной Корее во время пребывания 

делегации от области в этих странах, 
но конкретных результатов, чтобы 
кто-то взял и согласился, я так 
понимаю, не оглашалось», — сказал 

Комаров. «Пул инвесторов уже 
понятен, это те компании, которые 
инвестируют в аэропорты», — сказал 
собеседник РБК, близкий к 

руководству области. 

Ранее интерес к строительству 
нового аэропорта проявляли 

крупнейшие российские 
аэропортовые холдинги — 
«Новапорт» Романа Троценко, 

«Аэропорты регионов» Виктора 
Вексельберга и «Базэл Аэро» Олега 
Дерипаски. Более того, в конце 2016 
года власти Иркутской области 

совместно с «Новапортом» создали 
управляющую компанию для 
реконструкции Международного 
аэропорта Иркутска. Но акции 

самого аэропорта останутся в 
собственности региона, говорил 
тогда Левченко. «Вопрос поиска 

инвестиций на строительство и 

реконструкцию будет, конечно, 
рассматриваться отдельно», — 
говорил он (цитата по ТАСС). 
Представители холдинга «Аэропорты 

регионов» и «Базэла» подтвердили 
РБК интерес к иркутскому 
аэропорту. В «Новапорте» пока не 
ответили на запрос РБК. 

Исполнительный директор 
компании «АвиаПорт» Олег 

Пантелеев считает, что наличие 
нескольких инвесторов может 
привести к конфликту интересов 
при строительстве и управлении 

аэропортом. При такой структуре 
акционеров, которую предлагают 
иркутские власти, мало у кого 
возникнет желание вкладывать 

деньги, потому что сложно повлиять 
на принятие ключевых решений. 

«Проблема проекта по развитию 

аэропорта в Иркутске заключается 
не столько в объеме необходимых 
инвестиций, сколько в доходности 
всего проекта: чем больше у него 

участников, тем меньше средств 
необходимо вкладывать каждому 
участнику, но тем меньше доходов 
каждый из них получит», — замечает 

представитель «Базэла». К тому же 
известно, что конкурсная 
документация готовится компанией 

«ИркутскАэроИнвест» при участии 
одного из потенциальных 
инвесторов, что создает прямой 
конфликт интересов, предупреждает 

он. «ИркутскАэроИнвест», согласно 
данным базы «СПАРК-Интерфакс», 
на 50% принадлежит компании 
«Крио», подконтрольной 

региональным властям, а еще 50% 
находится у «Новапорт-Иркутск». 

«Новапорт» обладает отраслевой 

экспертизой, которая поможет 
подготовить конкурсную 
документацию, замечает Пантелеев. 
И очевидно, что под пристальным 

наблюдением антимонопольной 
службы едва ли будет возможно 
включить в конкурсные документы 
пункты, которые будут ограничивать 

конкуренцию, считает он. 

Валерия Комарова, Владимир 

Дергачев 

 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/29/595392dc9a79471b4d2802a8
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Пассажиры 
становятся 
туристами 

Россияне стали больше летать в 

Европу 

Снижение стоимости авиабилетов в 
среднем на 20% позволяет 
россиянам не только проводить 
отпуск на внутренних курортах, но и 

чаще ездить за границу. Больше 
всего туристы предпочитают летать 
в Кишинев, Ереван, Прагу, Тиват и 
Ларнаку, подсчитали Tutu.ru и 

OneTwoTrip. Самыми провальными 
направлениями оказались Киев, 
Пхукет и Бангкок. 

Россияне стали больше летать из 
Москвы в Кишинев: в первом 
полугодии 2017 года доля 

авиабилетов, купленных через 
сервис Tutu.ru, составила 18% от 
всех билетов в страны СНГ. За 
январь—июнь 2016 года этот 

показатель составлял 19,4%. 
Увеличение в первом полугодии 
нынешнего года на 56% объемов 
продаж авиабилетов из Москвы в 

Кишинев зафиксировали и в 
OneTwoTrip. «Благоприятные 
факторы (для Кишинева.— “Ъ”) пока 
сохраняются: это невысокая 

стоимость билетов, удобная локация 
— близко к Европе и России»,— 
говорится в отчете Tutu.ru. Там же 
указывается, что по сравнению с 

прошлым годом перелет в Кишинев 
стал еще доступнее: средние цены 
снизились на 20%, до 10,1 тыс. руб. 
за один билет в обе стороны. В 

OneTwoTrip говорят, что в первом 
полугодии 2017 года средняя 
стоимость перелета в Кишинев из 
Москвы составляла 11 тыс. руб., что 

на 13% дешевле, чем в первой 
половине 2016-го. 

6,7 миллиона россиян выехали за 

рубеж с целью туризма в первом 
квартале 2017 года (данные 
Росстата) 

По версии Tutu.ru, вторым 
популярным направлением среди 
городов СНГ стал Ереван, который 

еще год назад занимал в рейтинге 
сервиса по продаже билетов третье 
место (столица Армении обогнала 
Минск). В январе—июне этого года 

средняя цена на перелет из Москвы 
в Ереван и обратно, по данным 
Tutu.ru, составляет чуть более 11 
тыс. руб., что на 26,6% меньше, чем 

в первой половине прошлого года. 
OneTwoTrip называет свою сумму 13 
тыс. руб., что на 11% меньше, чем в 
январе—июне 2016-го. На 

направлениях ближнего зарубежья 
заметнее всего вырос интерес (в два 

раза) к перелетам в Тбилиси, перелет 
туда-обратно год к году подешевел 

на 21%, до 15,7 тыс. руб., говорит 
директор по развитию OneTwoTrip 
Аркадий Гинес. «Сейчас для 
путешественников сложились очень 

благоприятные условия,— отмечает 
он.— Цены на перелет в первом 
полугодии 2017 года снизились по 
сравнению с первым полугодием 

2016 года, как на отечественных, 
так и на зарубежных направлениях». 
По России стоимость перелета упала 
в среднем на 10–12%, за рубеж — на 

20–23%, подсчитал эксперт. Он 
прогнозирует, что похожая 
тенденция сохранится этим летом. 
Между тем у Tutu.ru за первое 

полугодие этого года провальными 
оказались продажи авиабилетов в 
Киев. «Доля билетов, оформленных 
из Москвы в Киев, сократилась в 

полтора раза, хотя цена перелета 
снизилась в среднем на 23%: до 13 
тыс. руб. за билет в обе стороны»,— 
указывается в отчете компании. В 

OneTwoTrip, напротив, 
зафиксировали рост покупок 
авиабилетов в Киев на 12%. 

Россияне стали чаще покупать 
авиабилеты в Европу, а именно в 
Прагу, Тиват и Ларнаку (см. 

подробнее таблицу), отмечают в 
Tutu.ru. Похожие данные и у 
OneTwoTrip, аналитики которого 
зафиксировали в первом полугодии 

текущего года следующую 
тенденцию. Но в компании также 
назвали направления для 
авиаперелетов, куда сокращается 

продажи билетов: в Пхукет (средняя 
стоимость перелета из Москвы и 
обратно составила в январе—июне 
этого года 38 тыс. руб.) упали на 

47%, в Бангкок — на 33% при 
средней цене в 31,8 тыс. руб. 
Интерес россиян к поездкам в 
Таиланд сокращается с начала этого 

года: на фоне возвращения спроса 
россиян на традиционные 
европейские направления спрос на 
страну сократился более чем на 

четверть, подсчитывали ранее в 
Ассоциации туроператоров России 
(см. “Ъ” от 14 февраля). 

Халиль Аминов, Александра 
Мерцалова 

 

Железные дороги 
догрузили 
потребителями 

Объявлен новый состав их совета 

Правительственная комиссия по 
транспорту увеличила состав совета 

потребителей по вопросам 

деятельности ОАО РЖД в полтора 
раза, до 24 человек. Заметно 

расширился круг входящих в совет 
грузоотправителей и операторов, 
появились представители смежных 
отраслей, возглавлять совет теперь 

будут два сопредседателя. Однако, 
по мнению экспертов, расширение 
персонального состава вряд ли 
усилит позиции этого органа в 

отрасли — необходимо повышение 
его статуса. 

Численный состав совета 

потребителей ОАО РЖД расширен с 
16 до 24 человек, следует из 
протокола заседания 
правительственной комиссии по 

транспорту, состоявшегося 14 июня 
(есть у “Ъ”). Сам совет создан 
относительно недавно, в 2013 году, 
для «достижения баланса интересов 

различных групп потребителей и 
ОАО РЖД по вопросам 
инвестпрограмм, финансового 
плана, тарифной политики и 

качества услуг». 

Добавить представителей в совет 

в конце 2016 года просил глава ОАО 
РЖД Олег Белозеров. В письме 
профильному вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу от 15 декабря 

(есть у “Ъ”) топ-менеджер пояснял, 
что в текущем составе совет «не 
полностью отражает мнения 
потребителей услуг ОАО РЖД». 

Господин Белозеров предложил 
обеспечить представительство в 
совете различных групп 
грузоотправителей, в том числе 

нефтяной и нефтехимической, 
сельскохозяйственной продукции и 
удобрений, для достижения баланса 
интересов. 

До сих пор в совете было 
представлено четыре оператора 
подвижного состава 

(«Спецэнерготранс», ПГК, «УГМК-
Транс», «СГ-Транс»), три 
промышленных потребителя и одна 

отраслевая организация («Базэл», 
СУЭК, Фонд развития трубной 
промышленности), а также два 
вагоностроителя (УВЗ и ОВК). Теперь 

в списке также появились 
представители нефтяников 
(ЛУКОЙЛ), строителей («Ураласбест»), 
химиков (Российская ассоциация 

производителей удобрений), 
расширился состав металлургов 
(НЛМК, «Евраз») и угольщиков 
(«Кузбассразрезуголь»). Также в него 

вошли представители операторов, 
специализирующихся на нефтяных 
грузах («Нефтетранссервис» и 
«Трансойл»), контейнерного бизнеса 

(FESCO) и пассажирского 
перевозчика (ЦППК). 

Расширенный совет будут 

возглавлять уже два сопредседателя 
— действующий руководитель член 
экспертного совета при 
правительстве Илья Южанов и 

https://www.kommersant.ru/doc/3337238
https://www.kommersant.ru/doc/3337238
https://www.kommersant.ru/doc/3337238
https://www.kommersant.ru/doc/3338022
https://www.kommersant.ru/doc/3338022
https://www.kommersant.ru/doc/3338022
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председатель совета директоров 
ОАО «Технологическая компания» 

Дмитрий Комиссаров. Господин 
Комиссаров, возглавлявший совет 
директоров «Трансмашхолдинга» в 
2003–2008 годах, с 2008 по 2015 год 

входил в совет директоров самого 
ОАО РЖД. 

Также в совет потребителей 

вернулся Сергей Мальцев, 
возглавлявший организацию с 
момента возникновения до 2015 
года. Он покинул совет после смены 

руководства ОАО РЖД — новый 
президент монополии Олег 
Белозеров пригласил господина 
Мальцева на должность ее старшего 

вице-президента. Однако в феврале 
2017 года топ-менеджер завершил 
карьеру в ОАО РЖД. По данным 
источников “Ъ”, предполагалось, что 

он войдет в совет директоров 
монополии, однако подтверждения 
этому пока найти не удается, в ОАО 
РЖД вопрос не комментируют. 

Сейчас господин Мальцев входит в 
экспертный совет при 
правительстве, который и 
номинировал его кандидатуру в 

совет потребителей. 

Перемены в совете выглядят 

значительными, но эксперты 
скептически оценивают их 
возможные последствия. С учетом 
полномочий и механизмов, 

которыми сегодня располагает совет 
потребителей, расширение его 
личного состава вряд ли сформирует 
новую повестку дня, поясняет глава 

Института исследования проблем 
железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин. Для повышения 
эффективности работы 

организации, полагает эксперт, 
нужно поднимать ее статус до совета 
рынка, но это потребует еще более 
значительных изменений. Созданием 

совета рынка транспортных услуг на 
железнодорожном транспорте, 
который собрал бы в своем составе 
всех представителей отрасли — не 

только железнодорожников, но и 
чиновников, потребителей и 
смежников,— государство 
занималось весь 2016 год (см., 

например, “Ъ” от 10 января), пока в 
декабре не было принято решение 
отложить его на неопределенный 
срок. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Мобильные 
акулы»: компании 
связи готовят 
ответ на отмену 
роуминга 

Убытки они компенсируют 
подорожанием других услуг 

Госдума рассмотрит законопроект об 
отмене наценки на звонки по 

мобильной связи при путешествиях 
по стране, иными словами - 
национального роуминга. Как 
говорится в предложенных 

поправках к закону «О связи», 
оплата телефонных разговоров 
должна взиматься по единому 
тарифу на всей территории РФ как 

за входящие, так и за исходящие 
вызовы. 

По мнению парламентариев, 

роуминг внутри страны — это 
пережиток прошлого, который «по 
привычке» приносил операторам 
дополнительные доходы. Правда, 

лишившись этой прибыли, игроки 
рынка могут поднять цены на услуги 
связи даже в «домашнем» регионе. 

В пояснительной записке к 
документу говорится, что 
национальный роуминг является 

анахронизмом, возникшим во 
времена становления мобильной 
связи, когда компании осуществляли 
соединения через единого 

общероссийского оператора, из-за 
чего у них возникали 
дополнительные издержки. 

Теперь же на конкурентном 
рынке эта необходимость отпала, но 
операторы продолжали собирать 
доходы от внутрироссийского 

роуминга: за звонки, СМСки и 
Интернет за пределами «домашнего» 
региона абонентам приходилось 

переплачивать в несколько раз. 

По оценкам, приведенным 
законодателями, национальный 

роуминг приносил операторам около 
1,5% в общем объеме получаемых 
доходов. Авторы законопроекта 
убеждены: отмена роуминга будет 

способствовать развитию рынка 
связи, повысит уровень 
прозрачности и сделает тарифы 
более понятными для абонентов. 

Отмечается, что вступить в силу 
закон может уже в 2018 году. 

По словам одного из 

инициаторов поправок Сергея 
Миронова, такой шаг напрашивался 
давно: на нем настаивали 
Федеральная антимонопольная 

служба и Министерство связи и 
коммуникаций. А тут еще на руку 
сыграл мировой опыт: с 15 июня 
2017 года национальный роуминг 

отменил Евросоюз. По словам 
депутата, в России тоже пора 
сказать «нет» мобильному рабству, 
которое раньше усугублялось еще и 

существующим запретом на смену 
оператора со старым номером. 

Кстати, ФАС не на шутку 
обеспокоилась проблемой 
внутреннего роуминга. Весной этого 
года ведомство затеяло борьбу 

против высоких тарифов роуминга и 
даже начало антимонопольное 
расследование в отношении 
операторов связи по установке цен 

на региональный роуминг. На 
прошлой неделе ФАС выступила и 
вовсе с радикальной инициативой — 
отменить роуминг как понятие и 

исключить сам термин из 
юридических документов. Как 
отметил глава федеральной службы 
Игорь Артемьев, как техническая 

характеристика роуминг останется, 
а как юридическая категория, 
позволяющая вводить определенную 
плату, должна исчезнуть. 

К слову, в ЕС к отмене роуминга 
шли целых 10 лет. За это время цены 
на услуги связи упали в несколько 

раз, но все равно оставались 
высокими. Конец переплатам было 
решено положить 
административным путем. 

Соответствующий законопроект 
европейские власти приняли еще 
два года назад, и за это время 
операторы смогли подготовиться к 

новой конфигурации рынка: 
договориться между собой и 
настроить сети соответствующим 

образом. Однако что европейцам — 
хорошо, российским туристам может 
ударить по кошелькам. Наши 
операторы уже подняли цены на 

услуги международного роуминга из-
за увеличившихся ставок 
европейских компаний связи. 

В России подорожания ставки по 
тарифам также не удастся избежать, 
уверены эксперты. Зам. директора 
аналитического департамента 

«Альпари» Наталья Мильчакова в 
беседе с «МК» заявила, что, отменив 
роуминг внутри России, некоторые 
операторы связи наверняка повысят 

тарифы на другие услуги, например 
на мобильный Интернет. «Так и 
происходит сейчас: операторы 
предлагают вроде бы выгодные 

опции по телефонным звонкам в 
роуминге, но чаще всего это 
компенсируется дорогими смс-
сообщениями или дорогим 

мобильным Интернетом», — 
подчеркнула наша собеседница. 

Она напомнила, что аналогичный 

закон пытались внести в Госдуму 
еще в 2013 году, но тогда операторы 
связи к такому решению были не 
готовы технически и экономически. 

По оценкам агентства 
J’son&Partners Consulting, несколько 
лет назад операторы связи могли бы 
потерять от 3% до 5% годовой 

выручки. Сейчас же, как полагает 
эксперт, операторы мобильной связи 
в финансовом отношении ничего не 
потеряют. «Некоторое снижение 

доходов из-за отмены национального 
роуминга будет компенсировано 
ростом объема трафика, то есть 
люди в поездках и путешествиях 

теперь смогут совершать больше 
звонков, а операторы связи, 
соответственно, получать от этого 
дополнительные доходы», — 

отметила аналитик.  

Инна Деготькова 

 

Дмитрий Гришин 
включился в игру 

Сооснователь Mail.Ru Group 

инвестирует в создание 
смартфона для геймеров 

Фонд Grishin Robotics наряду с 
футболистом Жераром Пике, 
певицей Шакирой и другими 

инвесторами вложили $14 млн в 
стартап Wonder, который 
разрабатывает специализированный 
смартфон для игровой индустрии 

Американская компания Wonder 
закрыла инвестиционный раунд на 

$14 млн, лидирующим инвестором в 
котором стал фонд Grishin Robotics 
председателя совета директоров и 
сооснователя Mail.Ru Group 

Дмитрия Гришина, говорится в 
сообщении фонда, поступившем в 
РБК. Стартап работает над 
созданием игрового смартфона и 
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новой мобильной экосистемы, 
ориентированной на геймеров и 

потребителей развлекательного 
контента. Полученные средства 
пойдут на дальнейшую разработку и 
расширение команды, в которой на 

данный момент уже работают 
выходцы из Microsoft, HTC, Disney, 
Apple, Sony, Google и Facebook. 

Вместе с Grishin Robotics в 
Wonder инвестировала китайская 
корпорация по производству 
электроники TCL (выпускает 

смартфоны под брендом Alcatel), 
венчурный фонд 8VC (создан одним 
из основателей софтверной 
компании Palantir Technologies Джо 

Лонсдейлом), компания Moonshots 
Capital (инвестор социальной сети 
LinkedIn), а также несколько 
частных лиц, среди которых 

футболисты Жерар Пике и Неймар, а 
также певица Шакира. По данным 
Crunchbase, это второй инвестраунд 
для Wonder. В июне 2016 года 

компания привлекла неназванную 
сумму от основателей компаний — 
разработчиков компьютерных игр 
SEGA Хаяо Накаямы и Atari Нолана 

Бушнелла, а также актера Кевина 
Спейси и других частных лиц. 

Таинственная разработка 

Wonder создана в 2015 году в 
Лос-Анджелесе предпринимателем 

Энди Кляйнманом, который ранее 
работал в Disney. «Компания 
намерена представить устройство 
нового типа — гибрид мощного 

смартфона и игровой консоли, 
параллельно разрабатывая 
программную составляющую и 
развивая экосистему сервисов, 

приложений и контента, в полной 
мере использующих уникальный 
функционал нового форм-фактора», 
— говорится в сообщении Grishin 

Robotics. Детали разработки не 
раскрываются, на сайте компании 
говорится, что проект ведется в 

закрытом режиме. Энди Кляйнман 
не ответил на запрос РБК. 

«У игровой платформы Wonder, 

которая максимально задействует 
возможности уникального «железа» в 
дополнение к софту, огромный 
потенциал. Мы предпочитаем 

инвестировать в компании, где мы 
не только верим в будущее бизнеса, 
но и понимаем, как наш опыт и 
экспертиза помогут основателям 

стать еще более успешными», — 
приводятся в сообщении слова 
Дмитрия Гришина. 

Grishin Robotics создан 
Гришиным в 2012 году, объем фонда 
составляет $100 млн. Компания 

работает с предпринимателями в 
сферах робототехники, 
искусственного интеллекта, 
интернета вещей и сопутствующего 

программного обеспечения. В 
портфеле фонда сейчас находятся 15 

стартапов, среди которых Occipital 
— 3D-сканер для iPad, а также 

система доставки товаров с 
использованием автономных 
мобильных роботов Starship. 

«Складывается впечатление, что 
Wonder делает специализированный 
смартфон для виртуальной 
реальности (VR). Предполагаю, что 

он будет работать на базе одной из 
существующих доступных 
операционных систем — Android, 
Windows Mobile или Tizen», — 

рассказал РБК президент Sistema 
Venture Capital Алексей Катков. По 
его словам, рынок смартфонов и VR-
устройств очень сложный, 

высококонкурентный и 
ресурсоемкий. «Вывод на этот рынок 
любого нового устройства — сложная 
и дорогая история, в которой не 

столько важна технология, сколько 
маркетинг и глубина кармана 
инвесторов. Но есть явный тренд, в 
который данный стартап точно 

попадает. На рынке уже поняли, что 
среднестатистический смартфон не 
может обеспечить полноценное 
погружение в виртуальную 

реальность, потому что для этого 
требуются совершенно другие 
вычислительные мощности и 

профессиональная компонентная 
база», — говорит Катков. По его 
мнению, место на рынке для 
специализированного VR-смартфона 

есть, однако компания наверняка 
столкнется с конкуренцией со 
стороны Google в комбинации с их 
VR-платформой DayDream, а также, 

возможно, с Apple и их платформой 
дополненной реальности для iOS, 
которую недавно показали 
разработчикам. 

Место на рынке 

По данным компании Newzoo, 

которая занимается аналитикой в 
мобильной индустрии, на рынке игр 
и киберспорта, по итогам 2016 года 

объем мировой индустрии игр вырос 
на 8,5%, до $99,6 млрд. Четверть 
всех доходов приходится на Китай, а 
весь Азиатско-Тихоокеанский регион 

генерирует около 47% выручки в 
данной сфере. По прогнозу 
аналитиков, к 2019 году объем 
игровой индустрии в мире достигнет 

$118,6 млрд, из которых $52,5 млрд 
будет приходиться на мобильные 
игры. 

Рынок игрового «железа» — один 
из самых перспективных, говорит 
генеральный директор Acer в России 
Дмитрий Кравченко. «На общем 

фоне снижения продаж 
традиционных персональных 
компьютеров игровые решения и 
сопутствующие товары, наоборот,  

пользуются все большим спросом. 
Например, Acer со своей игровой 
линейкой Predator увеличила 
продажи за 2016 год на 64% в этом 

сегменте», — говорит Кравченко. По 
его словам, VR — один из 

актуальных трендов, бурное 
развитие которого связано в том 
числе с появлением большого 
количества игрового и 

развлекательного контента в данном 
направлении. По оценке IDC, 
которую приводит Дмитрий 
Кравченко, объем рынка 

виртуальной реальности в 2017 году 
в мире составит порядка $14 млрд, а 
к 2020 году увеличится до $143 
млрд. 

Коломыченко Мария 

 

«Триколор ТВ» 
нашел в своей сети 
чужие цвета 

Оператор требует от партнеров 
прекратить продажи «НТВ Плюс» 

Национальная спутниковая 

компания, развивающая 
спутниковое телевидение под 
брендом «Триколор ТВ», потребовала 
от ряда региональных партнеров 

прекратить сотрудничество с 
конкурирующим оператором «НТВ 
Плюс». Компании входят в 
монобрендовую сеть «Триколор ТВ» и 

нарушили договор о партнерстве, 
настаивают в операторе. В «НТВ 
Плюс» возражают, что такие 
требования лишают потребителей 

свободы выбора. 

В конце прошлой недели 

Национальная спутниковая 
компания (НСК) разослала ряду 
партнеров по продаже спутникового 
ТВ в регионах письма с требованием 

срочно прекратить любую 
деятельность с компанией «НТВ 
Плюс». От дистрибуторов, в 
частности, требуется «срочно 

произвести все необходимые 
действия, чтобы снять адрес своего 
офиса продаж с сайта “НТВ Плюс”». 
Письма разосланы от имени ООО 

«Торговые технологии», 
развивающего сеть «Триколор ТВ», 
их получение подтвердили “Ъ” 
дилеры оператора в Курской области 

и Краснодарском крае. 

В «Триколор ТВ» сообщили “Ъ”, 
что письма были направлены 15 

партнерам, в то время как общая 
дилерская сеть оператора 
насчитывает более 4 тыс. партнеров. 
«Триколор ТВ» предлагает дилерам 

два формата сотрудничества — 
мультибрендовый и монобрендовый, 
поясняет представитель оператора 
Ульяна Рассказова. По ее словам, 

партнеры, с которыми оператор 
сотрудничает по мультибрендовой 
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сети, могут сотрудничать с другими 
операторами, но с монобрендовыми 

дилерами заключены договоры о 
сотрудничестве на эксклюзивных 
условиях. «Учитывая объем наших 
инвестиций, нам важно, чтобы 

партнеры корректно расставляли 
приоритеты, минимизируя 
возникновение конфликта 
интересов»,— подчеркнула Ульяна 

Рассказова. 

В «НТВ Плюс» не согласны с 
такой политикой. «Требования 

“Триколор ТВ” лишают региональных 
партнеров части заработка, кроме 
того, сокращают выбор конечного 
потребителя. Мы считаем это 

использованием доминирующего 
положения на рынке и 
рассматриваем возможность 
обращения в Федеральную 

антимонопольную службу»,— заявил 
“Ъ” директор по продажам «НТВ 
Плюс» Павел Ройтберг. 

По данным «ТМТ Консалтинг», на 
конец первого квартала 2017 года 
абонентская база «Триколор ТВ» 

составляет 12,15 млн домохозяйств, 
«НТВ Плюс» — около 1 млн. По 
оценке самого «НТВ Плюс», продажи 
спутниковых операторов в регионах 

в 80% случаев осуществляются через 
партнеров, еще около 10% 
приходится на крупную 
федеральную розницу и менее 10% 

— на собственные каналы продаж. 
«Если крупные партнеры перестанут 
продавать “НТВ Плюс”, компания 
может потерять от 50% до 70% 

новых подключений»,— оценивает 
источник “Ъ” на рынке связи. 

«Триколор ТВ» имеет самую 

разветвленную дилерскую сеть в 
стране, отмечает гендиректор 
TelecomDaily Денис Кусков. «В 
большинстве случаев дилерами в 

регионах являются малые компании 
и индивидуальные 
предприниматели, которым 

выгоднее работать на условиях 
монобренда, поскольку тогда 
компания получает больший 
процент, чем когда продает всех 

операторов»,— поясняет он. Таким 
образом, требования «Триколор ТВ» к 
партнерам, входящим в 
монобрендовую сеть, справедливы, 

считает эксперт. «Несмотря на то что 
в последнее время “НТВ Плюс” стал 
активнее развиваться в регионах, 
его абонентская база все еще растет 

медленно, поэтом дилерам будет 
невыгодно разрывать отношения с 
“Триколор ТВ”»,— добавляет 
господин Кусков. 

Исход потенциального спора 
будет зависеть от того, как 
составлены договоры «Триколор ТВ» 

с дистрибуторами, отмечает юрист 
адвокатского бюро А2 Максим 
Сафиуллин. Вертикальные 

соглашения, предусматривающие 
установление обязательств не 

продавать товары конкурента, 
запрещены законом «О защите 
конкуренции», говорит он. Но если 
дистрибутор ведет коммерческую 

деятельность под товарным знаком 
поставщика либо пользуется 
другими его средствами 
индивидуализации и это закреплено 

в договоре, тогда партнер вправе 
требовать не допускать к продаже 
конкурирующие товары, поясняет 
юрист. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Снос повышает 
предложение 

Владельцы коммерческой 
недвижимости в хрущевках 
поднимают цены 

Вслед за собственниками квартир в 

сносимых хрущевках получить 
выгоду от реновации пытаются и 
владельцы нежилых помещений. 
Они стали поднимать и арендные 

ставки, и стоимость самих объектов. 
Но, как и в ситуации с жильем, 
спрос на такое предложение 
отсутствует. Все, на что могут 

рассчитывать собственники 
готовящихся к сносу помещений 
стрит-ритейла,— компенсация на 
основе кадастровой оценки. На это 

городу может потребоваться 70–80 
млрд руб., подсчитали в Swiss 
Appraisal. 

Собственники нежилых 
помещений в сносимых хрущевках 
начали завышать цены, считают 

эксперты оценочной компании Swiss 
Appraisal. Так, средняя стоимость 
продажи помещения свободного 
назначения на первых этажах 

жилых зданий, не входящих в 
программу реновации, составляет от 
100 тыс. до 600 тыс. руб. за 1 кв. м в 
зависимости от района Москвы и 

удаленности от метро. Между тем за 
площади в домах под снос сегодня 
просят от 500 тыс. до 1 млн руб. за 1 
кв. м, отмечают в Swiss Appraisal. 

Арендные ставки в подобных 
объектах также показывают 
повышенный уровень, указывают 
эксперты компании. По их данным, 

ставка в домах, снос которых не 
ожидается, составляет 10–30 тыс. 
руб. за 1 кв. м в год, а в 
помещениях, входящих в программу 

реновации, уже 40–100 тыс. руб. за 
1 кв. м в год. 

Подобный подогрев рынка 

сделан искусственно, в том числе и 
для того, чтобы получить 
повышенную компенсацию за свою 
собственность, не исключают в Swiss 

Appraisal. По оценке компании, 
властям Москвы потребуется 
минимум 70–80 млрд руб. для 

выплаты компенсаций владельцам 
нежилых помещений даже по 

неперегретым ценам. Собственники 

лишатся примерно 3 тыс. объектов 
средней площадью около 50 кв. м, 
каждый из которых стоит примерно 
2–2,5 млн руб., подсчитали 

эксперты, добавляя, что в эту сумму 
не входят убытки и упущенная 
выгода. Чиновник мэрии сообщил 
“Ъ”’, что пока вопрос компенсаций 

собственникам нежилых помещений 
находится на стадии проработки. 

Вряд ли какие-либо действия, 
направленные на повышение 
стоимости объекта, помогут 
собственникам получить больше, чем 

составляет кадастровая оценка 
помещения, уверен член президиума 
«Опоры России» Алексей Небольсин. 
При этом он знает о случаях, когда 

предприниматели обращались к 
оценщикам, чтобы получить новую, 
более высокую кадастровую 
стоимость. «Это дает им повод 

судиться с городом за увеличение 
компенсации»,— поясняет господин 
Небольсин. Но он не верит в 
перспективность таких 

разбирательств. 

Оснований для повышения цен 
на объекты в сносимых хрущевках 

нет, считает гендиректор DNA Realty 
Антон Белых. Спрос на аренду в 
таких помещениях сильно упал, 

существующие арендаторы 
съезжают, так как для тех, кто 
снимает помещения, участвующие в 
реновации, законодательно вообще 

не предусмотрена какая-либо 
компенсация, поясняет эксперт. 
Заинтересованности в покупке 
таких объектов тоже не 

наблюдается, продолжает он. 
«Инвесторы опасаются, что новые 
помещения город будет 
предоставлять без учета рыночных 

факторов. Нет никакой 
определенности, какой и где объект 
получит собственник снесенного 
помещения, а главное, какой у него 

будет трафик»,— подчеркивает 
господин Белых. 

Пока очевидно лишь, что, даже 

если чиновники наймут 
независимую оценочную компанию 
для расчета компенсации, она будет 
производить его, не используя 

доходный метод. В среднем объект в 
стрит-ритейле стоит 100 размеров 
месячной аренды, столичные же 
власти, скорее всего, предложат 

сумму на основе кадастровой 

стоимости, данных БТИ и т. д., 

считает Антон Белых. 

Владельцы квартир в сносимых 

домах тоже пытались повысить 
цены. Почти сразу после объявления 
о реновации цены на жилье в 
хрущевках выросли на 3–5%, в 

отдельных случаях на 10%. Но 
спроса нет. В марте средняя 
стоимость жилья в пятиэтажке, по 
данным ЦИАН, снизилась с 6,75 млн 

руб. до 6,69 млн руб., а срок 
экспозиции квартир вырос с 81 до 
92 дней. В итоге, по данным 
«МИЭЛЬ—Сеть офисов 

недвижимости», с января по июнь 
доля квартир и в панельных, и в 
кирпичных пятиэтажных домах в 
общем объеме предложения 

сократилась на 0,1–1,3 процентных 
пункта. 

Анастасия Дуленкова, Халиль 

Аминов 

 

 

Экскаваторы не 
могут разрыть 
спрос 

Плановое строительство дорог 
расходится с фактическим 

Как стало известно “Ъ”, российские 
производители дорожно-
строительной техники (ДСТ), 

обеспокоенные учетом их интересов 
в стратегии развития отрасли до 
2030 года, ждут от Минпромторга 
информации о «максимально четких» 

объемах предстоящего 
строительства. Они нужны для 
составления прогноза объемов 
рынка ДСТ. Цифры в отраслевых 

ФЦП и стратегии не коррелируют 
друг с другом, а из-за дефицита 
бюджета целевые планы 
строительства дорог не сходятся с 

фактическими. Эксперты уточняют, 
что стабилизация в экономике до 
сих пор так и не оживила спрос в 
строительной отрасли. 

Производители дорожно-
строительной техники, входящие в 
ассоциацию «Росспецмаш», 

сформировали предложения по 
развитию отрасли для правительства 

https://www.kommersant.ru/doc/3338081
https://www.kommersant.ru/doc/3338081
https://www.kommersant.ru/doc/3338084
https://www.kommersant.ru/doc/3338084
https://www.kommersant.ru/doc/3338084
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и в ближайшее время направят 
документ в Минпромторг, 

рассказали “Ъ” в ассоциации. В 
документе есть уже известные идеи, 
например, субсидирование 
процентов по кредитам на 

модернизацию производства или 
ограничение закупок импорта для 
строительных госпроектов. Но в 
«Росспецмаше» обеспокоены тем, что 

не могут оценить потребности рынка 
в долгосрочной перспективе. 
Компании настаивают, чтобы при 
разработке стратегии строительно-

дорожного машиностроения до 2030 
года были указаны «максимально 
четкие объемы» предстоящего 
дорожного или иного строительства. 

Именно на их основе они планируют 
прогнозировать объемы реализации 
ДСТ. 

В Минтрансе вчера лишь 
порекомендовали ознакомиться с 
госпрограммами на сайте ведомства, 
в Росавтодоре на запрос “Ъ” не 

ответили. В «Росспецмаше» 
поясняют, что объемы дорожного 
строительства предусмотрены ФЦП 
«Развитие транспортной системы 

России (2010–2020 годы)» и 
транспортной стратегией РФ до 2030 
года. При этом, по словам замглавы 

ассоциации Дениса Максимкина, 
цифры в документах существенно 
различаются. 

Например, в ФЦП предусмотрено 
в 2010–2018 годах построить и 
реконструировать 5 тыс. км 
автодорог федерального значения и 

2,2 тыс. км прочих дорог. А в 
стратегии по целевому показателю 
«Ввод в эксплуатацию автодорог 
общего пользования» в 2010–2018 

годах предусмотрен ввод сразу 7,1 
тыс. км дорог федерального 
значения (на 42% больше, чем в 
ФЦП) и 12,5 тыс. км прочих дорог (в 

шесть раз больше, чем в ФЦП), 
подчеркивает Денис Максимкин. В 
стратегии вообще не указаны 
целевые показатели строительства 

дорог в 2016–2017 и 2019 годах, в 
ФЦП нет объемов по строительству и 
реконструкции дорог регионального, 
межмуниципального и местного 

значения в 2018–2020 годах. А в 
2016 году этот целевой показатель 
составлял 3 км для всей России, 
подчеркивают в «Росспецмаше». 

По данным отчета Минтранса по 
итогам реализации ФЦП за 2016 год, 

из-за снижения финансирования 
при оптимизации бюджета целевые 
показатели действительно 
выполнены не в полном объеме. Так, 

прирост протяженности 
федеральных автодорог без 
ограничения пропускной 
способности составил 313,1 км 

вместо плановых 482,1 км, а для 
федеральных автодорог для техники 

с нагрузкой на ось до 11,5 тонн — 
354 км вместо 523 км. 

Строительство и реконструкция 
федеральных автодорог по итогам 
2016 года составили лишь 303,57 км 
вместо целевых 464,4 км. «В России 

отсутствуют четкие ориентиры по 
объемам автодорожного 
строительства, а планируемые 
объемы строительства дорог, 

зафиксированные в нормативных 
правовых актах, не выполняются»,— 
заключает Денис Максимкин. 

По данным Центра 
конъюнктурных исследований 
Института статистических 
исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ, во втором квартале 2017 
года сохраняется «крайне низкий» 
совокупный спрос на услуги 
строительных организаций. 

Ограничители спроса — 
дефицитный федеральный бюджет, 
хроническое падение реальных 
располагаемых доходов населения и 

крайне слабая инвестиционная 
активность корпоративного сектора 
по строительству новых зданий. 
Макроэкономическая стабилизация, 

позитивные темпы роста 
промышленности и торговли 
(принадлежащих к числу ключевых 

инвесторов строительства), а также 
тенденция к прекращению спада 
доходов населения должны были 
способствовать выходу отрасли из 

затянувшейся рецессии, рассуждают 
в НИУ ВШЭ, но этого не произошло. 
Эксперты предполагают, что эти 
факторы могут повлиять на 

улучшение ситуации в строительстве 
«ближе к середине осени этого года». 

Яна Циноева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


