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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Голикова нашла 
рецепт борьбы с 
бедностью 

Глава Счетной палаты призывает 
отказаться от прожиточного 

минимума 

Адресная система социальной 
защиты должна базироваться не на 
показателе прожиточного минимума, 
а на показателе потребительского 

бюджета, заявила вчера на коллегии 
Минфина председатель Счетной 
палаты Татьяна Голикова. 
Ликвидация прожиточного 

минимума поможет властям 
сэкономить за счет отказа от 
выплаты пенсий и пособий тем, чьи 
родственники имеют автомобиль или 

держат домашний скот – кроликов, 
кур или лошадей. Теперь граждане с 
доходами ниже прожиточного 
минимума будут объявлены 

богатыми и ненуждающимися, если 
в их семьях имеется 
сверхнормативная собственность. 

«Это очень сложный переход, и 
осуществить такой переход тоже 
очень сложно. Но нам кажется, что 

переход к минимальному 
потребительскому бюджету – это все-
таки залог победы над бедностью в 
нашей стране», – сказала во вторник 

глава Счетной палаты. 

Голикова не первая, кто 
предлагает отказаться от такого 

устаревшего показателя, как 
прожиточный минимум. Дело в том, 
что это понятие, очевидно, не 
учитывает современных реалий по 

затратам граждан. Его еще 
называют бюджетом выживания, 
так как он исходит из возможности 
приобрести только самые 

необходимые объемы еды, 
предметов обихода и услуг. Для 
определения его суммы (сейчас 10 
328 руб.) учитывают средние цены 

из потребительской корзины. Но 
даже чиновники обращают 
внимание, что сегодня в списке 

затрат населения также находятся 
плата за Интернет, транспорт, 
услуги ЖКХ, образование и т.п. 

О планах отказа от прожиточного 
минимума «НГ» уже писала (см. 
номер от  28.11.16), когда в 
Комитете гражданских инициатив 

Алексея Кудрина обсуждались 
предложения Независимого 
института социальной политики 
(НИСП) по реформе социальных 

выплат. Экономисты из команды 
Кудрина предложили лишать 
социальной помощи тех россиян, у 
которых есть загородный домик, 

козы или кролики. В число 
нуждающихся не попадут и те, чьи 
домочадцы владеют двумя и более 
легковыми или коммерческими 

автомобилями. Если же у 
родственников есть один автомобиль 
не старше двух лет, меры 
соцподдержки также предлагается 

исключить. Другой критерий 
исключения из числа нуждаемости – 
наличие маломерных судов и даже 
гидроциклов. 

Для лишения выплат селян 
предлагаются другие критерии. 
Бедными нельзя будет назвать тех, у 

кого в хозяйстве 20 овец, или 6 
свиней, или 1 лошадь, или 40 
кроликов, или 50 кур, или 20 
пчелиных семей. Коэффициенты 

эквивалентности по экзотичным 
видам домашнего скота вроде 
северных оленей, ослов и верблюдов 
экономисты предлагают 

устанавливать в органах соцзащиты 
населения субъектов РФ. 

Между тем на сегодня около 14% 
населения официально признаются 
бедными, то есть их доходы меньше 
прожиточного минимума. В 

результате предвыборных 
инициатив принят закон, по 
которому с 1 мая 2018 года 
минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) будет повышен до уровня 
прожиточного минимума и составит 
11 163 руб. Это, как ожидается, 
повысит доходы более чем у 3 млн 

человек, но кардинально ситуацию 
не изменит, ведь общее количество 
неимущих составляет около 20 млн 
человек. 

Ключевая задача руководства 
России на ближайшие шесть лет  – 

снижение уровня бедности в стране 
как минимум вдвое, заявил 
Владимир Путин в Послании 
Федеральному собранию. 

По данным СМИ, вопрос о 
приближении минимальной 
зарплаты не просто к прожиточному 

минимуму, но к минимальному 
потребительскому бюджету ставят 
уже и профсоюзы, и политические 
партии. По данным Федерации 

независимых профсоюзов РФ, 
минимальный потребительский 
бюджет в стране за четыре года 
вырос с 25 тыс. до 36 тыс. руб. на 

человека. Кроме того, ранее Татьяна 
Голикова призывала поднять в РФ 
пенсию до 25 тыс. руб. «В связи с 
этим можно было бы рассмотреть 

возможности по поэтапному 
повышению МРОТ до тех же 25 тыс. 
руб.», – сказал агентству Regnum 
депутат Госдумы Олег Смолин. 

В начале марта ЛДПР внесла в 
Госдуму законопроект, который 
предполагает изменение подхода к 

расчету потребительской корзины 
при определении уровня 
прожиточного минимума. 
Инициаторы напомнили, что 

действующая система определения 
уровня прожиточного минимума в 
зависимости от стоимости 
потребительской корзины была 

введена еще в 1992 году в качестве 
временной меры для преодоления 
кризиса и может обеспечить только 
физиологическое выживание 

граждан. 

«Правительству РФ и органам 

исполнительной власти субъектов РФ 
было рекомендовано разрабатывать 
минимальные потребительские 
бюджеты, удовлетворяющие 

основные материальные и духовные 
потребности, и использовать их при 
формировании перспективной 
социально-экономической политики.  

Но за 20 лет минимальные 
потребительские бюджеты, которые 
бы превышали прожиточный 

минимум более чем в два раза, так и 
не были введены в практику»,  – 
сказал Regnum глава комитета 
Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов. 

ЛДПР предложила изменить 
формулы расчета потребительской 
корзины, на основе которой 
формируется уровень прожиточного 

минимума. Если сегодня в 
потребительской корзине 
непродовольственные товары, как и 
услуги, составляют 50% от стоимости 

продуктов питания, то авторы 
инициативы предлагают поднять их 
долю до 100%. Таким образом, 
продукты питания будут составлять 

не половину стоимости 
потребительской корзины, а треть, 
что соответствует мировой 
практике. 

Вчера опрошенные «НГ» 
эксперты не взялись определить, в 
какую сумму может вылиться 

новация, а также насколько такой 
подход поможет сократить 
количество малоимущих. 

http://www.ng.ru/economics/2018-03-28/1_7199_golikova.html
http://www.ng.ru/economics/2018-03-28/1_7199_golikova.html
http://www.ng.ru/economics/2018-03-28/1_7199_golikova.html
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«Это будет что-то среднее между 
изменением расчета и способом 

повышения благосостояния, потому 
что самых бедных мы поддержим и 
поднимем им доход, а для некоторых 
семей будет просто изменено 

правило учета, и те, кто был бедным, 
перестанут ими считаться, – сказала 
«НГ» старший научный сотрудник 
лаборатории исследований уровня 

жизни и социальной защиты 
Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 
Александра Бурдяк. – Чтобы понять, 

как сильно этот метод подействует 
на снижение бедности, надо видеть 
конкретные меры, надо 
моделировать эффекты и уже потом 

делать выводы». 

Если закон имени ЛДПР будет 
принят, то величина прожиточного 

минимума вырастет на треть, 
считают его разработчики, что, 
безусловно, улучшит положение 
граждан, получающих МРОТ, а 

также малообеспеченных 
пенсионеров и инвалидов. 

Для предусмотренного с 1 мая 
ускоренного повышения МРОТ в 
бюджете потребуется около 40 млрд 
руб. О том, во сколько обойдутся 

инициативы по переходу на 
показатели потребительского 
бюджета, пока знают, возможно, в 
недрах профильных министерств 

(впрочем, Минтруд вчера отказался 
от комментариев). 

Но лишние деньги в бюджете 

обнаружиться могут даже и без 
изменения «бюджетного правила», 
когда деньги от превышения 
стоимости нефти за 40 долл. идут в 

Резервный фонд. Минфин считает 
невозможным повышать налоговую 
нагрузку на ненефтегазовый сектор 
и тратить допдоходы от роста цены 

на нефть на дополнительные 
расходы на инфраструктуру и 
социальную сферу, заявил вчера 

министр финансов Антон Силуанов. 
Однако он сообщил, что только за 
счет единой системы прослеживания 
движения товаров, которая должена 

заработать до конца 2018 года, 
бюджет сможет получить 
дополнительно 200–300 млрд руб. 
Куда будут направлены эти 

средства, пока не сообщается.   

Анатолий Комраков 

 

 

 

 

Альянс 
присоединился к 
союзу 

НАТО сократило российскую 
миссию 

НАТО сократит численность 
персонала в постпредстве России 

при своей штаб-квартире на десять 
человек. Окно для диалога с Москвой 
остается открытым, уверен генсек 
альянса. Москва, скорее всего, 

ответит жестко, говорят эксперты 

Вслед за странами Запада, 
которые накануне коллективно 

выслали российских дипломатов из 
своих стран, на «дело Скрипалей» во 
вторник, 27 марта, отреагировало 
НАТО. Общая численность 

российской миссии при штаб-
квартире НАТО сокращается с 30 до 
20 человек, заявил генсек НАТО 
Йенс Столтенберг на пресс-

конференции в штаб-квартире 
альянса, которая транслировалась на 
сайте организации. 

«Сегодня я отозвал 
аккредитацию у семи членов 
постпредства России при НАТО. В 

ближайшее время я также 
аннулирую запрос еще по трем 
дипломатам, который сейчас 
находится на рассмотрении», — 

отметил Столтенберг. 

Отзыв аккредитации означает, 
что Россия не сможет заместить 

вакантные позиции в постпредстве. 
Если бы Столтенберг ссылался на ст. 
9 Венской конвенции 1961 года, 

которая регламентирует высылку 
персон нон грата (как это делали 
страны ЕС 26 марта), вакантные 
позиции могли бы быть заняты 

новыми сотрудниками. 

Такое решение Столтенберг 
прямо связал с атакой в английском 

Солсбери, которая стала, по его 
словам, «первым применением 
нервно-паралитического вещества 
на территории НАТО» со времен 

основания организации в 1949 году. 
Столтенберг, упоминая о заявлении 
Североатлантического совета от 14 
марта, вновь подчеркнул: Брюссель 

поддерживает позицию Лондона, 
согласно которой инцидент стал 
делом рук России. 

Бывший офицер ГРУ Сергей 
Скрипаль и его дочь Юлия были 
отравлены 4 марта в английском 

Солсбери. По версии Лондона, речь 
идет о спланированном российскими 

властями покушении с применением 
химического оружия. Россия все 

обвинения в причастности к 
инциденту отвергает. 

Растянутый демарш 

Днем 14 марта правительство 
Великобритании, не 
удовлетворенное позицией Москвы, 

объявило о пакете мер против 
России, куда входило выдворение из 
страны 23 российских дипломатов. 
Лондон счел их 

«незадекларированными 
сотрудниками разведки» и объявил 
нежелательными персонами. В 
качестве ответной меры Москва 17 

марта анонсировала высылку 23 
сотрудников британской миссии и 
объявила о закрытии российского 

отделения Британского совета. 

Впоследствии лидеры стран ЕС 
договорились, что с 26 марта каждое 

государство блока сможет 
самостоятельно присоединиться к 
Британии и принять против России 
меры дипломатического характера. 

К вечеру 27 марта так поступили, не 
считая англичан, 18 из 28 стран 
Евросоюза, намеренные до конца 
недели выслать 34 российских 

дипломатов. О схожих мерах 
объявили также Канада, США, 
Украина, Молдавия, Албания, 
Македония, Норвегия и Австралия. 

Всего за сутки было объявлено о 
высылке 121 россиянина. Больше 
всего (60 человек) вышлют из США 
— 48 сотрудников миссии в 

Вашингтоне и 12 проживающих в 
стране дипломатов из российского 
постпредства при ООН. 

Девять стран — членов 
Евросоюза по разным причинам 
отказались от участия в демарше. 

Австрия рассматривает себя как 
мост между Россией и Западом и не 
намерена сужать окно диалога с 
Москвой. Португалия готова 

поддержать лишь действия, 
согласованные руководством ЕС. 
Мальта опасается ответной реакции 
Москвы, поскольку ее миссия в 

России и без того крайне мала, 
говорится в сообщении 
правительства. Болгария сейчас 
председательствует в ЕС и занимает 

нейтральную позицию, пишет 
издание EUobserver. Греция и Кипр 
настаивают на завершении 
расследования атаки в Солсбери. 

Контрразведка в действии 

Как пояснил на пресс-
конференции во вторник генсек 
НАТО, решению о высылке 
предшествовали интенсивные 

консультации с участием 
представителей Евросоюза и НАТО. 

Отвечая на вопросы 

журналистов, Столтенберг 
подчеркнул, что действия НАТО и ее 
стран-членов «сокращают 
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разведывательные способности 
России в этих государствах». 

Накануне Вашингтон также связал 
дипломатический демарш с 
контрразведывательными мерами: 
12 россиян, работающих в 

постпредстве при ООН в Нью-Йорке, 
будут выдворены как офицеры 
разведки, «злоупотреблявшие 
гостеприимством США». 

Американцы также закроют 
генконсульство России в Сиэтле из-
за близости его к стратегическим 
объектам: базе подводного флота 

ВМС США и заводу Boeing. 

Решение НАТО является 
символическим, поскольку в ином 

случае миссию не сократили бы, а 
целиком закрыли, уверен эксперт-
международник, руководитель 
агентства «Внешняя политика» 

Андрей Сушенцов. «Большой 
перечень западных стран, 
намеренных выслать по одному-два 
человека, подтверждает 

символичность решения», — отметил 
он. 

Все государства имеют во всех 
своих представительствах людей, 
выполняющих разведывательные 
функции, однако прямо связывать 

выдворение с работой 
контрразведки неверно, отмечает 
программный директор Российского 
совета по международным делам 

(РСМД) Иван Тимофеев. «Можно 
сказать, что они высылают тех, кого 
подозревают, а мы в ответ — тех, 
кого сами подозреваем. Но ведь если 

контрразведка знает или 
догадывается, кто из иностранных 
дипломатов является шпионом, им 
проще использовать это знание себе 

во благо, нежели просто высылать 
их», — пояснил он РБК. 

В то же время в ходе пресс-

конференции Столтенберг 
неоднократно высказывался за 
продолжение диалога с Москвой: 

«Наша позиция в отношении России 
не изменится. Сейчас она 
заключается в двойном подходе: 
усиление наших оборонных 

способностей, но при этом 
готовность к открытому диалогу». 
Сокращение миссии на треть не 
помешает сохранить диалог с Мос

квой, уверен политик. 

Столтенберг подтвердил, что 
Москва и Брюссель по-прежнему 

ведут активную подготовку к 
проведению Совета Россия — НАТО 
(СРН). Формат СРН существует в 
нынешнем виде с 2002 года, однако 

в апреле 2014 года на фоне 
украинского кризиса он был на 
несколько лет заморожен. 
Возобновление работы было 

анонсировано в начале 2016 года, 
встреча на уровне послов при НАТО 
состоялась в апреле 2016 года, с тех 

пор состоялось уже пять заседаний 
СРН. 

Россия отрицает обвинения 
западных стран по «делу Скрипаля». 
Во вторник министр иностранных 

дел России Сергей Лавров пообещал, 
что Москва «ответит на хамство 
стран Запада», однако пока об 
ответных мерах никто не сообщил. 

По мнению Тимофеева, решение 
Брюсселя о высылке дипломатов — 
недружественный жест, который не 

решит проблем в отношениях России 
и НАТО. «Наверняка мы ответим 
зеркально: это может быть и 
закрытие Информбюро НАТО в 

Москве, сокращение 
сотрудничества. Проблема в другом, 
в наших отношениях и так 

практически все что можно уже 
заморожено», — отметил он. По 
мнению Тимофеева, на следующем 
этапе не исключены и военные 

провокации: «Сама логика эскалации 
превращает международные 
отношения в сухой лес, куда стоит 
лишь бросить спичку. Конфликт 

может возникнуть сам собой». 

«В России доминирует 
представление о том, что надо 

отвечать не симметрично, а с 
повышением, демонстрируя 
возмущение несправедливыми 
шагами. Однако дело здесь не в 

реальных шагах, а в 
информационном шуме вокруг них», 
— уверен Сушенцов. По его словам, 
главное соперничество сейчас идет 

именно в освещении атаки в 
Солсбери. «Факты не интересуют 
никого, интересует поведение 
«главного подозреваемого». И 

реакция Москвы сыграла в итоге на 
руку нашим противникам, это 
ограничило нам место для 
маневров», — пояснил РБК эксперт. 

По словам Сушенцова, полного 
разрыва отношений и «фронтального 
противостояния» никто из 

международных игроков не ищет. 

Георгий Макаренко, Полина 
Химшиашвили 

 

Дмитрия 
Медведева 
закидали 
вопросами 

Госдума готовится к отчету 
правительства 

Сегодня Дмитрий Медведев 

начинает серию встреч с 
представителями думских фракций 
в связи с предстоящим 11 апреля 
отчетом правительства перед 

парламентом. Первыми на встречу 
идут депутаты от ЛДПР, с которыми 

премьер обсудит проблемы 
демографии. Вероятно, будут 
затронуты и другие темы: Белый дом 
получил из Госдумы вопросник из 69 

пунктов. Несмотря на то что лидер 
партии власти возглавляет 
правительство, больше всего 
вопросов к нему накопилось именно 

у «Единой России». 

Дмитрий Медведев примет 
сегодня депутатов от фракции ЛДПР 

в связи с отчетом правительства о 
своей работе в 2017 году (премьер 
выступит с ним в Госдуме 11 
апреля). До этого премьер 

встретится с представителями всех 
думских фракций. В прошлом году 
премьер встречался только с 
лидерами фракций. Впервые от 

каждой фракции, кроме «Единой 
России», к премьеру придет группа 
депутатов. С депутатами своей 
партии господин Медведев 

встретится на заседании фракции 6 
апреля, когда единороссы будут 
обсуждать законопроекты, которые 
потребуются для выполнения 

последнего послания президента. 
Обсуждение пойдет по трем 
секциям: развитие экономики, 

социальная политика, 
инфраструктурные проекты. В 
работе секций примут участие 
представители соответствующих 

министерств. 

Трем фракциям так называемой 
думской оппозиции правительство 

предложило конкретные темы для 
обсуждения с премьером. КПРФ — 
проблемы сельского хозяйства, 
«Справедливой России» — проблемы 

ЖКХ. «Мы обозначили тему 
демографии»,— сообщил “Ъ” вице-
спикер Госдумы от ЛДПР Игорь 
Лебедев. При этом депутаты 

уверены, что разговор с премьером 
не ограничится этими темами. 
Каждая фракция передала в 
правительство вопросы, но ответить 

на все премьер в ходе отчета может 
не успеть. 

В прошлые годы Госдума 
направляла в правительство 20 
вопросов — по пять от фракции. «В 
этом году мы не стали ограничивать 

количество и направили в 
правительство все вопросы, которые 
подготовили фракции»,— пояснила 
“Ъ” глава думского комитета по 

регламенту Ольга Савастьянова 
(«Единая Россия»). Правительство 
получило пакет из 69 вопросов. У 
фракции ЛДПР их 14. Членов ЛДПР, 

помимо демографии, интересует, к 
примеру, «каким образом 
согласуются с программой развития 
авиастроительной промышленности» 

поставки 450 самолетов 
«американской компании "Боинг"»; 
«какие меры принимаются для 
масштабного строительства дорог»; 

https://www.kommersant.ru/doc/3586228
https://www.kommersant.ru/doc/3586228
https://www.kommersant.ru/doc/3586228
https://www.kommersant.ru/doc/3586228


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 28 марта 2018 г. 6

как «предполагается обеспечить 
опережающий рост 

производительности труда». 

У КПРФ 18 вопросов. Они хотят 
узнать, «не намерено ли 

правительство отказаться от услуг 
иностранных торговых сетей», 
которым «принадлежат 82% 
предприятий торговли»; стоит ли 

выйти из ВТО и «какие реальные 
меры готово принять правительство, 
чтобы они способствовали развитию 
малого бизнеса». 

Меньше всех вопросов у 
«Справедливой России» — 13. 
Справороссы интересуются, как 

правительство намерено решить 
«проблемы жилья для детей сирот» и 
не планирует ли «поэтапное 

сокращение финансирования 
профессионального спорта и 
увеличение финансирования 
массового спорта». 

Несмотря на то что лидер партии 
власти возглавляет правительство, 
больше всего вопросов к нему 

накопилось у «Единой России» (24). 
Единороссов интересуют проблема 
подготовки кадров «для обеспечения 
цифровой экономики», вопрос 

привлечения «молодых специалистов 
для работы в сельской местности», а 
также «поддержит ли правительство 
предложение "Единой России" по 

ликвидации железнодорожных 
переездов, пересекающих 
автомобильные дороги». 

Виктор Хамраев 

 

Судей накажут за 
нарушение кодекса 
судейской этики 

Президент внес в Госдуму 
проекты по судебной реформе 

Президент Владимир Путин внес в 
Госдуму три законопроекта по 
судебной реформе. С 2019 года дела 

будут распределяться между 
судьями не председателями судов, а 
автоматизированной системой и 
рассматриваться с обязательной 

аудиозаписью заседаний. Для судей 
вводится новый вид наказания: 
понижение в квалификационном 
классе. Изменения подготовлены по 

рекомендациям Комитета министров 
Совета Европы (КМСЕ), съезда судей 
РФ и президентского Совета по 
правам человека (СПЧ), чьи 

представители уже заявили о 
необходимости доработки проектов. 

Президентские проекты 
предусматривают внесение с 1 
января 2019 года поправок в 

уголовный, гражданский и 
арбитражный процессы, 

регулируемые соответствующими 
кодексами (УПК, ГПК и АПК) и 
Кодексом административного 
судопроизводства. Составы судов 

для рассмотрения каждого дела 
будут формироваться с учетом 
нагрузки и специализации судей 
путем автоматизированной 

информационной системы методом 
случайной выборки, а не 
председателями судов, как это 
происходит сейчас. В случае 

невозможности электронного 
распределения дел допускается 
«иной порядок», но исключающий 
влияние на формирование судебного 

состава заинтересованных в исходе 
дела лиц. Это «позволит укрепить 
объективность, самостоятельность и 
независимость судей», говорится в 

пояснительной записке. В ней 
уточняется, что поправки 
разработаны на основании 
рекомендаций КМСЕ 1994 года «О 

независимости, эффективности и 
роли судей». 

На судебных заседаниях 

вводится обязательная аудиозапись, 
чего давно добивались юристы, 
указывая на проблемы с 

фальсификациями протоколов. Об 
этом говорилось и в поправках к 
УПК, представленных президенту 
СПЧ еще в 2016 году и частично 

реализованных в апреле 2017 года. 
По словам одного из авторов 
проекта, члена СПЧ Юрия 
Костанова, в судах давно 

установлены программы, 
позволяющие ввести не аудиозапись, 
а аудиопротоколирование, 
отпечатанные тексты с голоса 

«используют сами судьи, однако они 
недоступны сторонам и не 
используются для проверки точности 
протоколов судебных заседаний». 

Сейчас аудиопротоколирование 
обязательно для административных 
дел, но не гражданских и уголовных, 
«неточный или 

фальсифицированный протокол 
резко ограничивает возможность 
проверки законности приговора 
вышестоящими судами», говорит 

Юрий Костанов. 
Аудиопротоколирование облегчит 
сторонам подготовку к судебным 
прениям, составлению судьей 

приговора, устранит разногласия по 
поводу исследованных 
доказательств, считает член СПЧ. 

Впрочем, внесенные 
законопроекты, хотя и 
предусматривают возможность 

внесения замечаний на аудиозапись, 
четкого статуса аудиопротокола ей 
не придают. Кроме того, в закрытых 
процессах, наиболее уязвимых с 

точки зрения конституционных 
гарантий, аудиозапись и вовсе 
запрещена. На это обратил 

внимание и источник “Ъ” в судебной 
системе, пообещав, что в ходе 

принятия законопроектов будут 
внесены поправки, унифицирующие 
применение протоколов, видео- и 
аудиозаписи во всех судебных 

заседаниях. Поправки предложат и 
члены СПЧ. «Ведь протокол в 
закрытых заседаниях все равно 
ведется. А делать черные дела на 

виду труднее. Конституционный 
принцип, гарантирующий 
вынесение справедливого, законного 
и обоснованного судебного акта, 

введен в кодексы не для того, чтобы 
мы делали вид, что похожи на 
Европу»,— заявил господин 
Костанов. 

Президентские проекты также 
устанавливают статус помощников 
судей и вводят для судей новый вид 

дисциплинарной ответственности. 
Поправки к законам «О статусе 
судей в РФ» и «Об органах судейского 
сообщества в РФ» позволяют 

понижать в квалификационном 
классе «за существенное нарушение 
положений закона или кодекса 
судейской этики». Такая мера будет 

применяться, если судья уже 
подвергался дисциплинарному 
взысканию. Сейчас закон позволяет 

наказать судью замечанием, 
предупреждением и досрочным 
прекращением полномочий, если он 
совершил проступок, повлекший 

причинение ущерба репутации судьи 
или умаление авторитета судебной 
власти. Поправки уточняют, что 
наказывать судей можно и за грубое 

нарушение прав участников 
процесса. «Или работай над собой, 
или меняй профессию»,— 
предупреждал в связи с этим 

председатель Верховного суда 
Вячеслав Лебедев. 

Это уже пятый по счету 

законопроект в рамках судебной 
реформы, внесенный после того, как 
президент анонсировал изменения 
на торжественном собрании к 95-

летию Верховного суда (см. “Ъ” от 24 
января). В прошлом году они были 
одобрены съездом судей РФ. 
Владимир Путин также призывал 

освободить председателей судов от 
хозяйственных и организационных 
функций, однако эти поправки пока 
не внесены. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; 
Екатерина Гробман, Николай 

Сергеев 
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ФСБ нашла 
источники 
нецелевых 
расходов в МЧС 

Сразу два экс-начальника 
департаментов спасательного 
ведомства оказались под 

следствием 

Как стало известно “Ъ”, по 
обвинению в нецелевом 
использовании более 1,7 млрд 

бюджетных рублей в СИЗО оказался 
бывший директор департамента 
развития МЧС Александр Томашов. 
Деньги, которыми, по версии СКР, 

незаконно распорядился господин 
Томашов, предназначались для 
закупки самолетов-амфибий Бе-200, 
но были потрачены на другую 

пожарную технику. Ранее в рамках 
этого расследования был задержан 
экс-глава финансово-
экономического департамента МЧС 

Раис Ахмадеев, но после дачи 
показаний на коллегу он оказался 
под домашним арестом. 

СУ СКР по Центральному округу 
Москвы инкриминирует 61-летнему 
Томашову достаточно редко 
используемую ч. 2 ст. 285.1 УК РФ 

(нецелевое использование 
бюджетных средств, совершенное в 
особо крупном размере). Статья 
относится к категории средней 

тяжести, а по сложившейся 
практике в таких случаях 
следователи и суды обычно 
ограничиваются подпиской о 

невыезде, залогом или домашним 
арестом. Заключение под стражу 
применяется лишь в 

исключительных случаях. Так 
произошло и в данном деле. 
Следствие предоставило в 
Хамовнический райсуд справку 

«антикоррупционного» управления 
«М» ФСБ, из которой следовало, что 
его сотрудники, осуществляя слежку 
за господином Томашовым, 

установили, что он встречался с 
некими людьми, через которых хотел 
повлиять на расследование своего 
уголовного дела. В результате судья 

заключила господина Томашова под 
стражу до 22 апреля. 

Адвокат Владимир Калпин 

заявил “Ъ”, что был категорически 
против ареста. В пользу его 
подзащитного говорили 39 лет 
безупречной службы в вооруженных 

силах и МЧС, участие в 56 
гуманитарных и спасательных 
операциях, включая командировки в 
Сирию. 

«У Томашова орден Почета, 
медаль ордена "За заслуги перед 

Отечеством", он до последнего не 
верил, что его возьмут под стражу, 
считая это публичным унижением 
офицера, у которого пять братьев 

являются военнослужащими»,— 
сказал господин Калпин, отметив, 
что его клиент, имеющий чин 
действительного госсоветника 3-го 

ранга (соответствует армейскому 
генерал-майору), категорически 
отрицал свою вину. От дальнейших 
комментариев адвокат воздержался, 

сославшись на то, что вышел из 
дела. 

Однако, как пояснили источники 

в силовых структурах, 
расследование скандального 
уголовного дела было начато СКР в 
ноябре прошлого года. Поводом 

стали контракты МЧС по поставке 
для нужд ведомства самолетов-
амфибий Бе-200 Таганрогским 
авиационным НПО имени Бериева. 

На эти цели было выделено 1,74 
млрд руб., но новая спецтехника так 
и не поступала. В результате 
бюджетные средства были 

потрачены на покупку другой 
спецтехники — автомобилей, 
вертолетов Ми-8 и т. д. Но это 

обстоятельство стало поводом для 
проверки ФСБ и возбуждения 
уголовного дела. По словам 
источников “Ъ”, Александр Томашов 

утверждает на допросах, что не имел 
отношения к злополучным 
контрактам. При этом он ссылается 
на то, что перенаправление денег с 

самолетов на вертолеты обсуждалось 
на коллегии МЧС, состоявшейся в 
феврале 2016 года, за четыре месяца 
до его назначения на должность 

(тогда господин Томашов являлся 
заместителем директора 
департамента международной 
деятельности того же министерства). 

А потому он просто не мог влиять «на 
процесс формирования закупок». 

По словам собеседников “Ъ” в 

правоохранительных органах, 
Александр Томашов знал об интересе 
ФСБ и уголовном деле как минимум 
в течение трех месяцев, но ничего, 

как они утверждают, не 
предпринимал. Они также уточнили, 
что у экс-чиновника, покинувшего 
МЧС около года назад, не удалось 

найти никаких предметов роскоши 
и элитной недвижимости — его 
задержали в квартире, которую он 
получил 15 лет назад от 

Минобороны. По некоторым 
данным, адвокаты в апелляционной 
жалобе, настаивая на незаконности 

ареста господина Томашова, 
говорили о том, что справка ФСБ о 
попытке оказать давление является 
фикцией. Из нее следует, что 

встречи проходили 6 и 7 марта, хотя 
именно в первый день проводился 

обыск в квартире у Александра 
Томашова, где он присутствовал. В 

дальнейшем же подозреваемый 
находился в ИВС на Петровке, 38, 
где проводить встречи с другими 
фигурантами дела невозможно. Тем 

не менее Мосгорсуд признал его 
арест обоснованным. 

По некоторым данным, арест 

господина Томашова связан с 
показаниями другого фигуранта 
этого дела — экс-главы финансово-
экономического департамента МЧС 

Раиса Ахмадеева. Его задержали 
вскоре после возбуждения 
уголовного дела, но после дачи 
объяснений перевели под домашний 

арест. 

Сергей Сергеев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Торговцев 
госзаказом готовят 
к отбору 

Рынку госзакупок не нравятся 
новые правила игры на нем 

Как стало известно “Ъ”, Минфин 
собирается внести в правительство 
проект единых требований к 

электронным торговым площадкам 
(ЭТП). По ним будут отобраны 
операторы для электронных 
процедур госзакупок, приватизации 

госактивов, продажи конфиската и 
имущества банкротов. Ряд 
требований — и сам запуск отбора 
до буксующего перевода 

финансовых расчетов с ЭТП на 
спецсчета в банках — вызвали 
протесты игроков рынка. 

По данным “Ъ”, Минфин завтра 
проведет одно из последних 
совещаний с операторами ЭТП и 
банками — об условиях и сроках 

перевода расчетов участников 
госзакупок и их обеспечения на 
спецсчета в банках. Это один из 
наиболее проблемных этапов 

реформы закупок: размещение 
средств поставщиков на счетах ЭТП 
— один из основных их доходов, но с 

1 июля все торги должны быть 
переведены на электронные 
процедуры, обеспечение — на 
спецсчета, а Минфин должен 

впервые с запуска контрактной 
системы отобрать ЭТП для 
госзакупок по единым требованиям. 
Правила этого отбора также предмет 

бурных дискуссий. 

Из шести площадок для закупок 
по 44-ФЗ пять отбирались в 

отсутствие таких требований, 
шестая была включена в список 
отдельным распоряжением 
правительства. После нового отбора 

ЭТП получат универсальный статус 
для проведения любых торгов с 
участием бюджета и госактивов. 
Работу над самым конфликтным 

документом в области закупок 
Минфин начал еще в январе, тогда 
операторы просили сначала решить 
вопрос спецсчетов и определить 

порядок взаимодействия с банками. 
Одной из главных целей внедрения 
спецсчетов было снижение нагрузки 
на МСП, но им придется оплачивать 

комиссии за открытие и 
обслуживание спецсчетов (ЭТП с них 
за это денег не берут). Источники “Ъ” 

говорят, что возражения есть и у ЦБ 
— и Минфин готов отложить переход 
на спецсчета до 1 января 2019 года. 
В ведомстве “Ъ” подтвердили только, 

что «ведется работа по подготовке 
итогового проекта акта, который 
будет размещен на regulation.gov.ru». 

Согласно протоколу последнего 
совещания в Минфине 23 марта с 
участием ЭТП и ФАС, за время 
подготовки единых требований они 

существенно изменились. Больше 
всего вопросов у ЭТП вызывает 
новая финансовая модель, по 
которой площадки будут получать 4 

тыс. руб. с победителя торгов. 
Операторы говорят, что это снижает 
привлекательность бизнеса, 
учитывая значительные вложения, 

которых потребуют от ЭТП для 
участия в отборе. Речь идет о 
внедрении программного оснащения 
на американском оборудовании с 

уровнем защиты 2 (требование 
ФСТЭК), пороге уставного капитала 
в 100 млн руб. и обеспечении 
выполнения соглашения с 

Минфином на уровне 500 млн руб., 
из них не менее 100 млн руб.— в 
денежной форме (раньше было 
достаточно банковской гарантии). 

Встречных предложений 
операторов ЭТП в Минфине ждут до 

четверга. В письме ООО 
СЭТОНЛАЙН (основная площадка 
для заказов Ростелекома и вторая 
для «Почты России») говорится, что 

размер уставного капитала в 100 
млн руб.— «заградительная мера, 
искусственно ограничивающая 
число ЭТП». Оператор отмечает, что 

из работающих по 44-ФЗ площадок 
минимум уставного капитала у 
ЕЭТП (20 млн руб.), а максимум — у 
Сбербанк-АСТ (432,7 млн руб.), но 

именно последнюю арбитражный 
суд Москвы признал не 
обеспечившей функционирование 
торгов по заказу казначейства. 

Непонятны операторам и порядок 
определения размера обеспечения 
соглашения с Минфином, и условия 
его выплаты, как и требование 

обязательного залога денежных 
средств. 

В РАД (один из операторов 
госзакупок) отмечают, что при 
отборе универсальных площадок 
«важно учитывать опыт и объем 

торгов не только в закупках, но и в 
приватизации». Вопросы операторов 
вызывают и правила аттестации 
отобранных площадок — в 

частности, они должны за год 
проводить торги на 10% объема 
рынка, притом что расчет доли не 

регламентирован, а сама норма 
прямо ограничивает конкуренцию и 
доступ на рынок новичков. Тем 
временем концентрация на рынке 

ЭТП растет: вчера стало известно, 
что ЭТП Газпромбанка запросила 
разрешение ФАС приобрести 95% 
крупной ЭТП «Фабрикант», ранее “Ъ” 

сообщал о планах Сбербанк-АСТ 
купить одного из лидеров рынка 
B2B-Center. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; 
Олег Сапожков 

 

«Зимняя вишня» не 
была застрахована 

На рынке опять обсуждают 
обязательные противопожарные 
полисы 

Как сообщил президент 

Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС) Игорь Юргенс, ТЦ «Зимняя 
вишня» не был застрахован. По 
оценкам МЧС, в России в год 

происходит в среднем примерно 200 
тыс. пожаров, количество погибших 
в них — около 14 тыс. человек. Для 
сравнения: в США при численности 

населения в 300 млн человек 
количество погибших при пожарах 
— около 4 тыс. человек. На рынке 
видят выход в введении системы 

обязательного противопожарного 
страхования и ответственности 
собственников мест массового 
скопления людей. Подобные 

инициативы предлагались и после 
пожара в пермском клубе «Хромая 
лошадь» — но дальше 
законопроектов власти и страховое 

лобби не продвинулись. 

Сгоревший кемеровский ТЦ 

«Зимняя вишня» не был застрахован, 
об этом сообщил президент 
Всероссийского союза страховщиков 
Игорь Юргенс. «К настоящему 

моменту мы выяснили все 
обстоятельства по данному объекту: 
страховкой покрыто лишь старое 
здание, которое не пострадало, 

новое здание ТЦ, которое полностью 
уничтожено огнем, осталось 
незастрахованным. Собственник вел 
переговоры о покупке полиса, но они 

ничем не закончились»,— заявил 
президент ВСС. В итоге без выплат 
от страховщиков останутся и 
владельцы здания, и семьи 

пострадавших. Родственники 
погибших могут рассчитывать 
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только на выплаты от государства. 
Уже объявлено о компенсациях в 

размере 1 млн руб. 

В обязательных видах (ОСАГО, 
обязательное страхование 

пассажиров) размер компенсации 
равен 2 млн руб. «Безусловно, когда 
люди объяты таким горем, они не 
думают о выплатах. Но задача 

цивилизованного общества 
обеспечить достойную поддержку в 
таких условиях. Причем она не 
должна зависеть ни от 

резонансности события, ни от воли 
собственника объекта»,— говорит 
Игорь Юргенс. Он уверяет, что 
«страховая экспертиза не оставила 

бы места для халатного нарушения 
правил пожарной безопасности». По 
его словам, в среду союз направит в 
Госдуму свои предложения по 

введению вмененного 
противопожарного страхования и 
ответственности перед посетителями 
мест массового скопления людей. 

«Должен быть комплексный 
надзор, как пожарный, так и со 

стороны ФНС — как открылось это 
предприятие . Оно было 
зарегистрировано как малый бизнес 
и получило каникулы по проверкам, 

это недопустимо,— заявил господин 
Юргенс на мероприятии,— при 
вмененном страховании такого не 
могло произойти. Нельзя перерезать 

ленточку, пока ты не застраховался 
и не прошел все проверки 
страховщика». 

По словам главы ВСС, ряд 
арендаторов «Зимней вишни» все же 
был застрахован — на общую сумму 
в 100 млн руб. 

Каждый раз после трагедий, 
связанных с огнем, страховщики и 

власти начинают дискуссии о 
введении обязательного 
противопожарного страхования. Так 
было после пожара в пермском клубе 

«Хромая лошадь». МЧС разработало 
отдельный законопроект по 
введению обязательного 
противопожарного полиса, но он так 

и не был рассмотрен 
законодателями. 

Вместе с тем законодательство в 

общем поясняет, кто и как должен 
возместить вред и без специального 
страхового закона. В соответствии с 
Гражданским кодексом причинитель 

вреда обязан возместить в полном 
объеме вред жизни или здоровью в 
размере расходов на лечение, 
потерянного заработка, морального 

вреда и так далее, а также 
возмещение вреда имуществу в 
размере его действительной 

стоимости. Однако, в отличие от 
обязательного страхования, эти 
компенсации осуществляются по 
решению суда, и лимиты по 

моральному вреду, как правило, 
существенно меньше 2 млн руб. 

Дополнительно в 
Градостроительном кодексе 

предусмотрено возмещение 
пострадавшим физическим лицам, 
которое обязан сразу выплатить 
собственник здания,— от 1 млн руб. 

при причинении вреда средней 
тяжести до 3 млн в случае смерти. 
Кроме того, арендаторы могут 
потребовать от владельцев 

комплекса возмещения упущенной 
выгоды и косвенных финансовых 
убытков. 

В ВСС говорят, что развитие 
противопожарного страхования или 
страхования ответственности 
собственников мест массового 

скопления людей позволит повысить 
ответственность собственника 
объекта за соблюдение требований 
пожарной безопасности, поскольку 

страховщики будут проводить 
дополнительный аудит состояния 
объектов. По оценке экспертов 
рынка, число объектов, которые 

потенциально могут покрываться 
таким страхованием, составляет 
примерно 400 тыс. (один такой 
объект приходится в среднем на 

350–400 человек). Стоимость 
страховки попадает в диапазон от 
одной тысячи до сотен тысяч рублей 

в зависимости от количества людей, 
могущих пострадать при пожаре 
конкретного объекта. «Для оценки 
ущерба от пожаров можно 

представить, что в России ежегодно 
сгорает город с численностью 
населения примерно 130 тыс. 
человек со всей инфраструктурой: 

ночными клубами, больницами, 
школами»,— говорит Игорь Юргенс. 

Вчера о своей поддержке 

обязательной системы страхования 
говорили и глава банковского 
комитета Госдумы Анатолий Аксаков 
и сопредседатель «Деловой России» 

Борис Титов. 

Татьяна Гришина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Мозги на выданье 

Российские школьники – одни из 
умнейших в мире, но стране от 
этого пользы мало 

Русская земля талантами полнится – 

такой вывод можно сделать, изучив 
списки победителей международных 
научных олимпиад для юниоров. 

Российские участники в них 
всегда на виду: ежегодно они 
привозят на родину десятки наград 

высшей пробы. Нашим 
спортсменам, особенно на фоне 
допинговых скандалов, такая 
урожайность и не снилась, хотя, в 

отличие от них, про молодых ученых 
вспоминают куда реже. 

Залогом такой результативности 

служит отечественная система 
подготовки школьников. Причем 
речь не про общее образование (где, 
наоборот, преобладают печальные 

тенденции), а про систему 
национальных олимпиад, 
доставшуюся в наследство с 
советских времен. Там 

перспективных подростков 
отыскивают и «доводят до ума» 
преподаватели-энтузиасты из 
специализированных лицеев и вузов. 

Конкурируют в этом с Россией 
только азиатские страны, где 
подобную систему удалось развить 
еще сильнее. 

Дальнейшая карьера юных 
чемпионов складывается по-

разному. Прямой выгоды от побед 
на олимпиадах они почти не имеют, 
зато получают стартовый толчок для 
взрослой жизни и, как правило, в 

ней не теряются. Россия же, 
воспитавшая «золотоносные» мозги, 
остается ни с чем: некоторые 
талантливые ребята эмигрируют, 

другие уходят из науки в бизнес. 
Творить в лабораториях, 
обеспечивая стране технологические 
прорывы, им не с руки – в итоге о 

российской Кремниевой долине 
остается лишь мечтать. 

Игры разума 

Система международных 
научных олимпиад замысловата. 

Есть олимпиады по математике 
(International Mathematical Olympiad 
– IMO), физике (IPhO), химии (IChO), 
информатике (IOI), биологии (IBO), 

философии (IPO), астрономии (IAO), 
географии (iGeo), лингвистике (IOL), 
естественным наукам (IJSO, куда 
входят физика, химия, биология – 

научный «триатлон»), наукам о Земле 
(IESO), астрономии и астрофизике 
(IOAA). Старейшая из них – 
математическая, проводится с 1959 

года. Новейшие – IESO и IOAA – с 
2007 го. Большинство же были 
основаны в 1990 е годы. Рост числа 
соревнований продолжается и 

сегодня. Одна за другой появляются 
региональные олимпиады, служащие 
тренировочным этапом перед 
мировыми: европейские – по 

информатике и физике, азиатские – 
по астрономии и математике и т. д. 

Также множатся турниры по 
робототехнике и 

программированию. Наиболее 
известные из них – World Robot 
Olympiad, WorldSkills, Simulink 
Student Challenge, ACM/ICPC.  

Учредителями олимпиад 
выступают международные 
сообщества профильных 

университетов. Турниры проводятся 
ежегодно, переезжая из города в 
город: претенденты подают заявки, 
оргкомитет выбирает самого 

достойного – все, как в спорте.  
Проводят мероприятие на базе 
университетов при поддержке 

министерства образования 
принимающей страны. Участвуют и 
технологические компании: Google 
вкладывается в математическую 

олимпиаду, DOW Chemicals, BASF, 
Nestle и Casio – в химическую. LEGO 
Education, National Instruments, 
Tetrix, Matrix Robotics и Maersk 

обеспечивают World Robot Olympiad, 
MathWorks курирует Simulink 
Student Challenge, IBM заведует 
турниром ACM/ICPC.  

При этом у научных олимпиад, в 
отличие от спортивных, нет четких 
стандартов проведения, и условия 

для участников могут заметно 
отличаться от страны к стране. «В 
богатом Дубае всех расселят в 5 
звездочных отелях, будет роскошное 

питание, роскошные залы. В Индии 
все сделают гораздо скромнее. 
Разброс по бюджетам составляет от 
$500 тыс. до $5 млн за турнир», – 

вспоминает тренер LEGO Education, 
глава российской сборной по 
робототехнике Максим Васильев. По 
его словам, на олимпиадах разных 

лет расходятся даже правила: 
каждая страна формирует 
программу 

World Robot Olympiad «под себя», 
где-то участники мастерят робота-

космонавта (как было в России), где-
то – защитника окружающей среды 
или помощника инвалидов. 

«Иногда международный 
оргкомитет не в силах обеспечить 
даже секретность заданий 
олимпиады, – добавляет 

завкафедрой математики школы 
«Фоксфорд», член жюри 
математических соревнований 
Владимир Шарич. – Через 

руководителей команд бывают 
«сливы» задач и решений к ним, 
скандалы заканчиваются 
дисквалификацией участников». По 

его словам, бытовые трудности на 
этом фоне меркнут, тем более что 
дети-олимпиадники – особая каста, 
они живут своей духовной жизнью и 

не обращают внимания, где спят и 
что едят. 

Правда, пообщавшись с 
участниками олимпиад, «Профиль» 
убедился, что накладки 
организаторов ими хорошо 

запоминаются. Золотой медалист 
IPhO 2017 в Индонезии Дмитрий 
Плотников пожаловался на 
невыносимый график состязаний. 

«Первый тур перенесли на день 
вперед, причем мы об этом узнали 
спустя пять часов после того, как он 
должен был начаться, – рассказал 

он. – Далее по регламенту перед 

вторым туром должно было пройти 
минимум 24 часа, чтобы мы 
отдохнули. Но правило 

проигнорировали, продолжив 
соревнования на следующий день». А 
Татьяна Пашковская, завоевавшая 
«золото» IBO 2017 в Великобритании, 

осталась не удовлетворена 
питанием: «Было тяжело оттого, что 
англичане не ценят горячий прием 
пищи. Мол, возьмите бутерброд и 

яблоко – вот вам и весь обед». 

Впрочем, основные проблемы у 
соревнующихся вызывает не быт, а 

психологическое давление от 
ответственности момента. «На 
выполнение задания дается час-

полтора, все зависит от твоей 
готовности, настроения, – говорит 
Пашковская. – Нужно не только 

знать предмет, но и уметь собраться 

в нужную минуту. При этом в 
течение всей олимпиады у нас 
отбирают средства связи, мы 
несколько дней не общаемся с 

родителями, друзьями в России – 
только с партнерами по команде». 

Золотодобытчики 

Несмотря на все трудности, 
российские старшеклассники и 

студенты редко возвращаются с 
олимпиад с пустыми руками. 

http://www.profile.ru/obsch/item/125318-mozgi-na-vydane
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Прошлым летом Россия завоевала: 
пять золотых медалей на физической 

олимпиаде в Джокьякарте (Дмитрий 
Плотников из Москвы, Станислав 
Крымский из Санкт-Петербурга, 
Василий Югов из Перми, Кирилл 

Паршуков из Сыктывкара, Сергей 
Власенко из Воронежа); две золотые 
(Татьяна Пашковская из Москвы и 
Егор Алимпиев из Тулы), одну 

серебряную и одну бронзовую на 
биологической олимпиаде в 
Ковентри; одну золотую (Михаил 
Иванов из Санкт-Петербурга), три 

серебряные и две бронзовые на 
математической олимпиаде в Рио-
де-Жанейро; две золотые (Александр 
Жигалин из Москвы и Руслан 

Котляров из Казани) и две 
серебряные на химической 
олимпиаде в Накхонпатхоме 
(Таиланд); «серебро» и «бронзу» на 

лингвистической олимпиаде в 
Дублине; три «серебра» и одну 
«бронзу» на географической 
олимпиаде в Белграде. 

В конце года прошли олимпиады 
по астрономии в китайском Вэйхае 
(«золото» у Ивана Харичкина из 

Санкт-Петербурга и Сулеймана 
Казимова из Саранска, четыре 
«серебра», две «бронзы»), по 

астрономии и астрофизике на 
Пхукете («золото» у Даниила Долгова 
из Жуковского, два «серебра», две 
«бронзы»), а также «триатлон» IJSO в 

Амстердаме (шесть золотых медалей 
– у Григория Бобкова, Ильи Панова 
и Никиты Чернова из Москвы, 
Михаила Матвеева и Елисея 

Судакова из Вологды, Тимура 
Давлетбаева из Саранска). Сюда 
следует добавить соревнования по 
программированию (победа 

студентов ИТМО на ACM/ICPC) и 
робототехнике (три золотые медали 
на World Skills, шесть – на World 
Robot Olympiad). 

Одним словом, все достижения и 
не перечислить – и это только за 
2017 год. 

 Сделано в СССР 

За счет чего удается побеждать? 
За счет отлаженной системы отбора 
талантливых юниоров внутри 
страны, утверждают эксперты. 

Далеко не во всех странах есть 
многоступенчатая пирамида 
национальных олимпиад. В России 
же они проводятся на четырех 

уровнях: школьный, 
муниципальный, региональный, 
всероссийский. При этом задания на 
всероссийской олимпиаде могут 

быть сложнее, чем на 
международной. Далее 10–15 
лидеров всероссийского рейтинга 
приглашают в специализированные 

центры подготовки при столичных 
МФТИ и МГУ, сочинском «Сириусе», 
казанском Иннополисе. Они 
проводят учебно-тренировочные 

сборы, организуют выездные лагеря, 
на которых отсев продолжается – 

выживают сильнейшие. После трех-
четырех сборов на протяжении 
учебного года команда сокращается 
до 5–8 человек. Они и формируют 

сборную России по определенному 
предмету. Перед поездкой на 
международную олимпиаду со 
сборной проводится дополнительный 

двухнедельный сбор. 

«У нас большая страна, то есть 
большая выборка школьников – это 

уже хорошо. А олимпиадная система 
позволяет собрать с нее «сливки», – 
комментирует Владимир Шарич. – Ее 

сформировали в советские годы и 

умудрились сохранить после распада 
СССР. Многие олимпиадники позже 

сами становятся тренерами, 
членами жюри, готовят новые 

поколения юниоров. Система 
самовоспроизводится, в этом ее 
сила». 

«Нельзя сказать, что у нас 
невероятно талантливые дети, – 
уточняет Максим Васильев. – Дети 

везде примерно одинаковые. Но 
дальше подключаются педагоги, 
окружение – и тут образуется разрыв 
между странами. Так получилось, 

что у нас олимпиадным движением 
занимаются множество сильных 
педагогов, олимпиада 
воспринимается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса. 
Преуспеваешь в своем предмете, 
увлечен им? Иди, соревнуйся!» 

Также эксперты отдают должное 
властям, которые не оставляют 
талантливую молодежь своим 
попечением: образовательные 

центры создаются на базе 
государственных школ и вузов, для 
них выделяется отдельный бюджет. 
«Перед мировой олимпиадой важно 

съездить на тренировочные 
соревнования – европейскую, 
азиатскую олимпиады. Это помогает 

психологически освоиться, узнать 
регламент, накопить опыт. Но 
вывезти целую команду за рубеж – 
это расходы. Когда-то этих условий 

не было, сейчас Минобр-науки их 
обеспечивает», – приводит пример 

руководитель Лаборатории по работе 
с одаренными детьми МФТИ 

Валерий Слободянин. 

При этом, по мнению экспертов, 
делать из новостей об успехах 

олимпиадников выводы о качестве 
российского образования в целом, 
чем иногда занимаются СМИ, 
неправильно: речь идет о небольшом 

проценте «избранных», которых 
доводят «до кондиции» отнюдь не 
школьные учителя. И побеждают они 
скорее вопреки, а не благодаря тому, 

чему их учат в школе, отмечает 
Слободянин: «На Западе в физике, 
биологии и других естественных 
науках сегодня все больше 

применяют экспериментальный 
подход в обучении. В нашей же 

школе с практикой беда – нет 
оборудования, методик. В МФТИ мы 
эти нюансы при подготовке сборных 
учитываем. Например, создаем 

подборки задач на овладение 
новейшей исследовательской 
техникой». 

Китайцы истинные и ложные 

Какое место занимает Россия в 
мировых рейтингах, официально и 

неофициально составляемых по 
результатам олимпиад? Точную 
оценку собеседники дать 
затруднились: все зависит от 

методики подсчета, да и результаты 
год от года сильно колеблются. Так 
или иначе, по основным предметам – 

математике, физике, химии, 
биологии – из топ 10 Россия не 
выпадает никогда, а где-то 
(например, в робототехнике) и вовсе 

занимает твердую первую строчку. 

Обычно на олимпиадах 
выступают участники из 30–50 

стран, при этом сильнее всего 
выглядят страны, в той или иной 
мере перенявшие советскую систему 
подготовки, – Китай, страны СНГ 

(Украина, Белоруссия, Казахстан) 
или бывшие страны соцлагеря 
(Венгрия, Румыния, Чехия, 
Словакия). Особенно «свирепствуют» 

китайцы, развившие советскую 
систему до логического предела: они 
отбирают национальную сборную за 
год до поездки на олимпиаду, на 

много месяцев запирают ее на сборе, 
освобождая от школьных занятий, и 
усиленно натаскивают. «Китай – это 
бешеная конкуренция и дисциплина, 

они натренированы лучше всех и 
очень мотивированы на победу, – 
комментирует Шарич. – В последние 

годы рванули и другие азиатские 

страны, в первую очередь Южная 
Корея. Россия стала им 
проигрывать, и одно время у нас в 

Минобрнауки забили тревогу, 
разбирались в этом вопросе. Мол, 
что пошло не так? Пытались что-то 
реформировать, но глобально 

система осталась прежней. Скорее 
всего, это не мы упали, а азиаты 
резко поумнели. Впрочем, это лишь 
догадки – когда речь идет об 

образовании, точные измерения 
провести невозможно». 

Сегодня российские ребята 

соревнуются с азиатами в основном 
за счет смекалки, креатива, который 
у нас явно развит больше, отмечает 
Дмитрий Плотников: «Вместо того 

чтобы зубрить физику, наши любят 
книжки читать, а это, как известно, 
развивает фантазию, общий 
кругозор. С другой стороны, мы 

менее усидчивы. Есть вещи, которые 
можно довести до автоматизма, – 
например, построение графиков. 
Если вы построите 1000 графиков, 
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то с 1001 м справитесь с закрытыми 
глазами. У китайцев так и 

происходит, за счет этого они 
выигрывают время при решении 
задач. Жаль, что креатив 
срабатывает реже, чем трудолюбие». 

Западные страны тоже берут 
медали на олимпиадах, но лишь 
постольку, поскольку их сборные 

составляют все те же китайцы, 
переселившиеся из Поднебесной. 
«Бывает, идешь по кампусу на 
олимпиаде, видишь 12 азиатов. 

Подходишь ближе – это команды 
США, Австралии и Англии», – 
иронизирует Татьяна Пашковская. У 
самих же европейских и 

американских школьников 
олимпиадная культура развита мало 
– нет системы отбора внутри 
страны, целенаправленной 

подготовки. К олимпиадам 
относятся как к хобби: хочешь 
поехать – езжай, не выиграл – ничего 
страшного. 

Путевка в жизнь 

Обогатиться за счет победы на 
международной олимпиаде не 
получится. Максимум, на что можно 
рассчитывать от организаторов, – 

символический кубок или статуэтка. 
Спонсоры соревнований могут 
раскошелиться на ценный приз 
отличившимся (например, на 

ноутбук), но это происходит нечасто. 
Что касается премирования 
победителей в России, то здесь все 
зависит от региона. Москвичи с 

2016 года получают за «золото» 
международной олимпиады 1 млн 
рублей, за «серебро» – 500 тыс., за 
«бронзу» – 250 тыс. В регионах 

премии меньше либо их нет вовсе. 
Так, Татьяна Пашковская после 
«золота» на IBO 2017 получила от 
столичной мэрии миллион рублей, а 

ее товарищу Егору Алимпиеву за 
такую же медаль в Туле не дали 
ничего. Президентские гранты, 

равно как и квоты при поступлении 
в вуз, на победителей 
международной олимпиады не 
распространяются – они были 

получены еще раньше, за успех на 
всероссийских соревнованиях (60 
тыс. рублей за золотую медаль, 30 
тыс. – за серебряную). 

При этом успех на 
международном уровне облегчает 
поступление в престижный 

западный вуз, отмечает Валерий 
Слободянин: «Не раз видел на 
соревнованиях, как к нашим 
ребятам подходят англичане, 

американцы и зовут к себе учиться, 
вручают какие-то письма. Любой вуз 
рад иметь таких абитуриентов, за 
ними идет охота». Впрочем, по 

словам экспертов, соглашаются на 
такие предложения немногие: в 
переходном возрасте, 16–17 лет, 
полезнее остаться на родине, в 

привычной обстановке, тем более 
что на первых курсах российское 

вузовское образование 
конкурентоспособно на мировом 
уровне. Уже потом, на этапе 
магистратуры и аспирантуры, 

преимущества переезда в 
зарубежный вуз выглядят очевиднее. 

Что касается потенциальных 

работодателей, то они к 
талантливым школьникам не 
присматриваются: для них это пока 
«зеленая поросль». «У 

старшеклассников 
профессиональный интерес еще не 
сформирован. Этот талант 
предстоит огранить, куда-то 

направить. Есть много примеров, 
как наши олимпиадники-физики 
потом переходят в биологию. Они со 
своими физическими знаниями 

легче осваивают лабораторную 
технику и за счет этого преуспевают. 
В университете курса после третьего 
к ним уже начинают 

присматриваться компании, 
приглашать на всякие «Дни 
карьеры», – рассказывает 

Слободянин. 

В целом победители олимпиад в 
жизни не пропадут, убежден Максим 

Васильев: «Они раньше вступают во 
взрослую жизнь, определяются с 
карьерой. Плюс они психологически 
окрепли, уверены в себе. Все это 

дает хорошее стартовое 
преимущество. Пока их сверстники 
«берут от жизни все», эти ребята 
целенаправленно становятся 

инженерами, программистами. 
Впоследствии это позволяет вы-
играть конкуренцию на рынке». 

Не утекай 

Почему же при изобилии 

многообещающей молодежи Россия 
все время догоняет технологически 
развитые страны? Где конвейер 
отечественных изобретений, наши 

«кремниевые долины»? 

В ответ на подобные вопросы 
эксперты лишь разводят руками: 

большинство молодых ученых в 
России попросту не задерживаются. 
«Мозги утекали и продолжают 
утекать, – констатирует Владимир 

Шарич. – Все просто: ученый на 

Западе не занимается выживанием. 
Там достойные зарплаты, чтобы 
качественно делать свою работу. 

Жизнь стабильная, предсказуемая. 
Это важно для научной работы, ведь 
один проект может длиться много 
лет. Ты не зависишь от решений 

Мин-обрнауки, которое меняет их 
каждые два года в попытках что-то 
улучшить. В России 

университетский преподаватель, 
встроенный в государственную 
вертикаль, должен постоянно 
выкручиваться из-за новых 

поручений, отчитываться перед кем-
то, улыбаться начальнику. Люди 

хотят делом заниматься, а не этой 
бессмыслицей. Они люди мира, не 

признают границ. Для них это 
просто условности: ты показываешь 
книжку под названием «Паспорт» и 
проходишь в самолет». 

«Можно обвинять эмигрантов в 
«предательстве» страны, которая их 
вырастила, – рассуждает молодой 

химик, золотой медалист IChO 2013 
Никита Шлапаков. – Но 

вкладываться в ученого нужно не 
только на начальном этапе, но и 

когда он становится аспирантом и 
научным сотрудником, поддерживая 
его начинания. У нас же часто 
бывает так, что на Западе какое-то 

научное направление развивается 
очень бурно, а здесь о нем пока 
никто не слышал. И ученому, 
который хочет стать 

первопроходцем, приходится 
преодолевать колоссальную 
инерцию: не с кем посоветоваться, 
нет оборудования, да и государство 

не особо заинтересовано в его 
успехах. Часто выбор склоняется в 
сторону отъезда». 

При этом власти пытаются 
остановить «утечку мозгов»: в 
последние годы победители 

олимпиад, поступив в вуз, могут 
претендовать на повышенную 
стипендию (плюс 20 тыс. рублей в 
месяц) с тем условием, что после 

получения диплома они отработают 
в России как минимум три года. Но 
опрошенные «Профилем» 
олимпиадники называют это условие 

невыполнимым. Они предпочли 
лишить себя государственной 
помощи, но оставить возможность 
для эмиграции в любой момент. 

Те же, кто после обучения 
остался в России, нередко уходят из 
науки в бизнес, где можно 

зарабатывать в разы больше, чем в 
лаборатории. Правда, к буму 
технологических старт-апов это не 

приводит. Здесь уже проблема в 
сложностях ведения бизнеса в 
России, сетует Владимир Шарич. 

«В том же «Яндексе» работает 
много победителей олимпиад по 
математике, информатике, они 
успешно создают алгоритмы, – 
говорит он. – Причем многие из этих 

алгоритмов передовые в мире, 
просто мы этого не замечаем: 
работает – и работает. Но другие 

примеры IT-стартапов привести 
сложно. Ведь малый бизнес у нас все 
время на грани выживания – 
несмотря на все обещания, налоги 

только растут, а вдобавок тебя 
«душат» разные проверяющие 
службы. Перспективные компании 
есть, но они в зародыше, их никто 

не замечает. Они как отдельные 
спички, горящие в темноте». 

Иван Дмитриенко 
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Мигранты работы 
не ищут 

Мониторинг рынка труда 

По итогам 2017 года в РФ 
зафиксированы минимальные за 

последние годы показатели 
миграционного прироста и 
миграции населения. Такие данные 
в своем мониторинге социально-

экономического положения 
приводят эксперты РАГХиГС. Так, 
миграционный прирост населения 
оказался самым низким с 2010 года 

— он составил 211,9 тыс. человек и 
был обеспечен небольшим 
увеличением числа приехавших в 
страну (в 2017 году — 589,1 тыс. 

против 575,2 тыс. в 2016 году) при 
существенном росте числа уехавших 
— 377,2 тыс. против 313,2 тыс. 
человек. На первом месте среди 

стран-доноров, как и в прошлом 
году, находится Украина (47,7 тыс. 
человек), но по сравнению с 2016 
годом (118,8 тыс. человек) ее вклад 

упал почти втрое. На втором и 
третьем местах — Казахстан (32,7 
тыс. человек) и Узбекистан (22,2 тыс. 
человек), также в первую пятерку 

входят Киргизия (19,4 тыс. человек) 
и Армения (14 тыс. человек). В целом 
на страны СНГ приходится большая 
часть потока долговременной 

миграции (203,4 тыс. человек из 
211,9 тыс.). 

Сократилась и временная 
миграция — до среднемесячных 9,24 
млн человек (в 2016 году — 9,64 
млн). В период летне-осеннего пика 

въезда этот показатель достиг только 
10,2 млн человек (в 2016 году — 10,3 
млн человек). Доля граждан стран 
СНГ среди всех иностранцев, 

временно посещавших РФ в течение 
2017 года, составила 85–86%, в 
первую тройку стран-доноров 
входят Украина, Узбекистан и 

Таджикистан. Временная миграция 
из западных стран продолжает 
сокращаться — на начало 2018 года 
в РФ находилось 401,8 тыс. человек 

из ЕС и 39,5 тыс. человек из США 
(на начало 2017 года — 483,8 тыс. и 
43,3 тыс. соответственно). 

Торможение миграционного 
прироста, как отмечают авторы 
доклада, происходит на фоне 

возобновления естественной убыли 
населения. Приток рабочей силы из-
за границы, таким образом, 
единственный ресурс поддержания 

его численности. Однако при 
нынешних темпах экономического 
развития у РФ, возможно, и нет 
потребности в большем числе 

работоспособных граждан, поэтому 

миграция и не растет, говорит 
сотрудник ИНСАП РАНХиГС Никита 

Мкртчян: «Ресурс увеличения 
населения РФ с помощью миграции 
не так велик, как это может 
представляться, а этнокультурно 

близкого населения — и вовсе близок 
к исчерпанию. Впрочем, результаты 
переписи 2020 года могут показать, 
как это было ранее, несколько иную 

численность населения России, чем 
принято считать сейчас»,— 
допускает он, поясняя, что новая 
методика учета миграции делает 

возможность расхождений данных 
переписи и текущих оценок 
населения менее вероятными, т.к. 
возможность недоучета иммиграции 

в 2010-е гг. мала. 

Анастасия Мануйлова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Владельцу 
«ВымпелКома» 
ищут директора и 
модель 

Холдинг VEON объявил о смене 
топ-менеджера 

Глава холдинга VEON Жан-Ив 
Шарлье покидает свой пост. Его 
преемнику, говорят аналитики, 
необходимо будет изменить 

стратегию компании и восстановить 
ее капитализацию, которая в марте 
упала до исторического минимума 

Жан-Ив Шарлье, глава холдинга 
VEON, владеющего 100% российской 
сотовой компании «ВымпелКом» 
(оказывает услуги под брендом 

«Билайн»), покидает свой пост. 
Исполняющей обязанности главного 
исполнительного директора 
назначена глава наблюдательного 

совета холдинга Урсула Бернс, 
говорится в официальном 
сообщении компании.  

В нем также отмечается, что в 
ближайшее время компания будет 
искать нового исполнительного 

директора, после его назначения 
Бернс вернется к руководству 
набсоветом.  

Как пояснила РБК представитель 
пресс-службы VEON Мария 
Пискуненко, отставка Жан-Ива 
Шарлье была взаимным решением. 

«Господин Шарлье уведомил, что не 
намерен продлевать свой контракт. 
Наблюдательный совет благодарен 
Жан-Иву Шарлье за его вклад в 

развитие компании, которой он 
руководил в течение трех лет», — 
отметила она.  

Жан-Ив Шарлье возглавил VEON 
(на тот момент компания называлась 
VimpelCom) весной 2015 года. До 

этого он был гендиректором 
французского оператора связи SFR, 
где занимался реструктуризацией и 
антикризисным управлением. До 

прихода в SFR Шарлье занимал 
должность старшего вице-
президента французской 
медиакомпании Vivendi и отвечал за 

ее телекоммуникационные активы. 

Неоправданные ожидания 

Под управлением Шарлье в 
феврале 2017 года компания 
объявила о смене названия с 
VimpelCom Ltd на VEON и переходе 

на новую бизнес-модель — холдинг 
начал позиционировать себя не как 
телекоммуникационный, а как 
специализирующийся в области 

цифровых технологий. Как тогда 
пояснял VEON, холдинг пережил 
серьезную реструктуризацию и 
хочет вернуться к росту после 

нескольких лет падения. 

Но достичь этой цели удалось 
лишь отчасти, считают аналитики. 

«Учитывая результаты компании в 
прошлом году и динамику 
котировок, думаю, акционеры 
решили вновь поменять стратегию 

развития компании», — говорит 
аналитик «Открытие Капитала» 
Александр Венгранович. Согласно 
отчету компании, по итогам 2017 

года ее общая выручка составила 
$9,474 млрд, что на 6,6% выше, чем 
в 2016 году; чистый убыток составил 
$483 млн вместо $2,3 млрд чистой 

прибыли по итогам 2016 года. При 
этом в 2014 году до назначения 
Шарлье выручка компании хотя и 
упала на 13% по сравнению с 

предыдущим годом, но составляла 
$19,6 млрд, а чистый убыток 
составлял $691 млн против $2,6 

млрд убытка в 2013 году. 

По данным Bloomberg, в марте 
текущего года бумаги VEON 

достигли исторического минимума 
на бирже NASDAQ. Минимальное 
значение было зафиксировано 20 
марта 2018 года, когда 

капитализация компании составила 
$5,76 млрд при цене $2,55 за одну 
депозитарную расписку. В день 
назначения Шарлье, 13 апреля 2015 

года, капитализация компании 
составляла $10,17 млрд при цене 
$4,48 за одну бумагу. Максимальное 
значение было зафиксировано 19 

апреля 2010 года — $25,56 млрд при 
цене $17,75 за расписку. 

По словам Венграновича, не 
оправдались надежды на улучшение 
ситуации на рынках присутствия 
холдинга. «Наоборот, создается 

впечатление, что компания теряет 
операционный контроль над своими 
бизнес-подразделениями. В 
частности, предполагалось, что 

объединение активов с Hutchison 
укрепит позиции VEON в Италии, но 
этого не произошло, сохраняются 
проблемы в Алжире, появились в 

Бангладеш», — отметил аналитик. 

Эффект от трансформации 
бизнес-модели компании также не 

оказался значительным, считает 
аналитик «Открытие Брокер» Тимур 
Нигматуллин. «Много надежд 
возлагалось на одноименную 

платформу VEON. Но при высоких 
затратах на запуск платформы 
количество пользователей оказалось 
намного ниже ожиданий», — говорит 

Нигматуллин. 

Платформа VEON (мобильное 
приложение с возможностью вести 

переписку, звонить, смотреть 
фильмы, слушать музыку и читать 
новости) была запущена в конце 
2016 года в Италии. Позже 

приложение заработало в России и 
на территории СНГ. Как говорил 
Жан-Ив Шарлье во время 
телефонной конференции для 

инвесторов в мае прошлого года, 
компания планировала 
инвестировать примерно $100 млн 
ежегодно в платформу в течение 

нескольких лет. Количество 
пользователей платформы VEON не 
раскрывает. 

В поисках новой стратегии 

По мнению аналитика 

Райффайзенбанка Сергея Либина, 
смена генерального директора, 
скорее всего, означает, что в скором 
времени стратегия развития VEON 

будет значительно скорректирована 
— после того как холдинг найдет 
нового главу. «Наблюдательному 
совету VEON, вероятно, вновь не 

удалось найти гендиректора внутри 
компании, а значит, акционерам 
придется потратить значительные 
средства на наем успешного 

руководителя из сторонней 
структуры», — говорит Тимур 
Нигматуллин. 

Перед новым руководством будет 
стоять три ключевых задачи, 
считает аналитик ФК «Уралсиб» 

Константин Белов. Первая — 
трансформация бизнес-модели и 
интеграция в цифровую экономику. 
Вторая связана с изменением 

структуры холдинга. «Сейчас 
компания состоит из большого 
количества региональных сегментов 
и набора разрозненных активов. Из-

за этого VEON до сих пор был 
непонятен рынку. Видимо, новое 
руководство должно будет сделать 
бизнес компании более очевидным 

для инвесторов», — рассуждает 
аналитик. Третья задача, по мнению 
Белова, связана с восстановлением 
на российском рынке, на который 

приходится почти 50% бизнеса 
компании. 

В четвертом квартале 2017 года 
«ВымпелКом» показал слабый 
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финансовый результат, что стало 
катализатором дальнейшего падения 

стоимости акций. Выручка 
«ВымпелКома» за этот период 
составила 70,4 млрд руб., что на 
0,4% меньше, чем за тот же период 

2016 года. 

Александра Посыпкина, Анна 
Балашова, Галина Казакулова 

 

KVP Group 
выкупает 
«Мосгорломбард» 

ВТБ нашел собственника для 
непрофильного актива 

Структура ВТБ подписала 

соглашение с сетью ломбардов KVP 
Group о продаже «Мосгорломбарда», 
входившего в список 
распродававшихся активов бывшего 

Банка Москвы (ныне БМ-банк). Три 
объекта из этого перечня по-
прежнему не проданы 

«ВТБ Капитал Управление 
активами» нашел покупателя на 
«Мосгорломбард», объединяющий 20 
ломбардов в Москве и Московской 

области, сообщил 27 марта будущий 
собственник компании — сеть 
ломбардов KVP Group. 
«Мосгорломбард» входил в число 

проблемных активов 
подконтрольного ВТБ БМ-банка 
(бывшего Банка Москвы). Сумма 
сделки не раскрывается, но может 

составить 1,3 от оборотных средств 
«Мосгорломбарда», говорится в 
сообщении KVP. По оценке 

директора департамента 
клиентского обслуживания 
Национального рейтингового 
агентства (НРА) Светланы 

Каневской, сумма сделки может 
составить от 160 млн до 240 млн руб. 

В пресс-службе ВТБ подтвердили 

подписание представителями 
группы соглашения о продаже 
«Мосгорломбарда». 

В 2014 году Банк Москвы 
получил 100% акций сети ломбардов 
от правительства Москвы в обмен на 
принадлежавшую банку компанию 

«Энергокомплекс». Распродажей 
непрофильных активов БМ-банка 
структуры группы ВТБ занимаются 

с 2012 года, но полный перечень 
выставленных на продажу активов 
был опубликован в октябре 2016 
года. Тогда банк предлагал купить 

целый ряд объектов недвижимости, 

девелоперских проектов, земельных 
участков и производственных 

площадок в Москве и регионах. 
Всего перечень насчитывал 31 лот. 
На текущий момент из данного 
списка продано более 99%, уточнили 

в пресс-службе ВТБ в ответ на 
запрос РБК. Сейчас в списке на 
сайте БМ-банка (*.doc) от 18 января 
2018 года значится 12 

непрофильных объектов на продажу 
(с учетом «Мосгорломбарда»). Сейчас 
непроданными остаются три 
объекта, в том числе офисный центр 

класса В+ в районе Патриарших 
прудов и здание на Старой 
Басманной. 

Новый собственник сети 
ломбардов KVP Group планирует 
создать на базе «Мосгорломбарда» 
федеральную сеть 

многофункциональных финансовых 
центров, которые, как планируется, 
кроме чисто ломбардного бизнеса 
будут выдавать беззалоговые займы, 

займы под залог автомобилей и 
недвижимости, заниматься приемом 
различных платежей и продажей 
билетов. Инвестировать в 

ломбардный бизнес KVP намерена 
более $100 млн в течение пяти лет. В 
Центральном федеральном округе 

компания сохранит бренд 
«Мосгорломбард», в регионах будет 
работать под наименованием «Касса 
взаимопомощи» (КВП). Новым 

генеральным директором 
«Мосгорломбарда» станет 
председатель совета Национального 
объединения ломбардов Алексей 

Лазутин. По его оценкам, общий 
портфель ломбардного рынка 
сегодня составляет порядка 45 млрд 
руб., а годовой прирост рынка 

составляет 20%. 

KVP Group основана в 2016 году. 
В группу входят крупнейший 

трейдер вторичных драгоценных 
металлов «Лот-золото», разработчик 
программного обеспечения для 
ломбардного рынка Easy Pawn, 

консалтинговые компании по 
юридическому и бухгалтерскому 
аутсорсингу для ломбардов «Золотое 
право» и Value Management Group, а 

также оператор франшизы 
ломбардов «КВП-Франшиза». Оборот 
группы по итогам 2017 года 
составил 7,4 млрд руб. 

Анастасия Криворотова 
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ФИНАНСЫ

Дмитрий Ананьев 
получил отсрочку 

ЦБ пролонгировал продажу 

«Возрождения» 

Продажа «Возрождения» 
затягивается. Согласно последнему 
предписанию ЦБ, Дмитрий Ананьев 
должен продать банк до 4 июня. 

Структура сделки еще не 
определена, а due diligence должна 
завершиться до 8 апреля, сообщили 
источники РБК 

У бывшего собственника 
санируемого Промсвязьбанка (ПСБ) 

Дмитрия Ананьева есть время до 
начала июня, чтобы сократить свою 
долю в банке «Возрождение» (до 10% 
или менее), в котором он владеет 

52,7% акций через шесть кипрских 
компаний. Это следует из уже 
третьего по счету предписания 
Банка России от 6 марта 2018 года, 

указано в отчетности «Возрождения» 
за 2017 год по МСФО. Все шесть 
кипрских офшоров, владеющих в 
совокупности контрольным пакетом 

акций «Возрождения», по мнению 
ЦБ, входят в группу структур, 
связанных с Дмитрием Ананьевым. 

Сократить долю группа 
компаний должна в срок «не более 
90 дней с даты предписания», то 
есть до 4 июня 2018 года. Первое 

предписание о продаже доли в 
«Возрождении» собственники 
Промсвязьбанка получили в 
середине декабря 2017 года, сразу 

после начала санации ПСБ. Согласно 
ему банк «Возрождение» должен был 
быть продан до 18 марта 2018 года. 

«Это предписание — знак 
акционерам, что ЦБ ждет 
окончательного решения и 

неуклонно будет добиваться его 
исполнения», — заявил журналистам 
председатель правления 
«Возрождения» Марк Нахманович. 

Юридически акционеры не 
контролируют «Возрождение», не 
осуществляют никакого контроля 
над операционной деятельностью 

банка, банк контролирует правление 
и совет директоров. 

«Правление банка в декабре уже 

принимало решения вопреки 
желаниям акционеров, банк 

ограничил операции с компаниями 
Ананьевых еще до того, как это 
сделал ЦБ», — отметил Нахманович. 
По его словам, «все ОФЗ, межбанк, 

все сделки РЕПО были развернуты». 
В банк вернулось более 42 млрд руб., 
которые были использованы для 
спасения ПСБ осенью 2017 года в 

прединтеграционный период (речь 
идет о несостоявшемся объединении 
с Промсвязьбанком), сообщил 
руководитель «Возрождения». 

Группе кипрских офшоров 
(Bervessa Holding Ltd, Notilsera 
Holding Ltd, Reldans Holding Ltd, 

Rotilesa Holding Ltd, Tamilania 
Holding Ltd и Kostrano Investments 
Ltd) принадлежит доля, владельцем 
которой ранее была Promsvyaz 

Capital B.V. братьев Дмитрия и 
Алексея Ананьевых (основных 
бывших акционеров 
Промсвязьбанка). После того как ЦБ 

объявил о санации Промсвязьбанка, 
братья решили разделить бизнес, и 
банковские активы отошли 
Дмитрию Ананьеву. 

После этого структура 
акционеров «Возрождения» 

действительно изменилась — долю 
52,73% разделили между собой 
кипрские офшоры, причем каждый 
владел менее чем 10% акций. Это 

было сделано в рамках 
предпродажной подготовки, сообщал 
банк «Возрождение». Позднее ЦБ 
сообщил, что новые акционеры 

подконтрольны Дмитрию Ананьеву, 
и ограничил права Ананьева и 
подконтрольных ему компаний из-за 
«выявления неудовлетворительной 

деловой репутации лица, 
осуществляющего контроль в 
отношении акционеров кредитной 
организации». 

Круг претендентов 

В совет директоров 
«Возрождения» 7 марта вошли пять 
представителей фонда Bonum 
Capital, который заявил, что 

намерен стать новым акционером 
банка. Возглавил совет глава фонда 
Bonum Capital Мурат Алиев. Фонд 
связывают с сенатором Сулейманом 

Керимовым (сам Алиев до 2013 года 
возглавлял департамент 
казначейских и торговых операций 
группы Керимова «Нафта-Москва»). 

Сейчас Bonum Capital проводит в 
отношении банка процедуру due 
diligence, которая, по словам 
источника РБК, знакомого с ходом 

процедуры, завершится к концу 
следующей недели. 

Кроме Bonum Capital, о своих 
планах «рассмотреть возможность 

приобретения «Возрождения» 
заявлял глава ВТБ Андрей Костин, 
но позже банк отказался от этой 
идеи. В числе претендентов 

назывались Альфа-банк, а также 
владелец банка «Уралсиб» Владимир 
Коган. Представитель Когана 
опровергала интерес бизнесмена к 

банку. «Альфа-банк не 
рассматривает возможность 
покупки банка «Возрождение» и не 
интересуется данным активом», — 

сообщили РБК в пресс-службе банка. 

В приобретении доли в 
«Возрождении» заинтересовано 

«очень много инвесторов», среди 
которых «есть крупные банки — и с 
госучастием, и частные, и пулы 
инвесторов», сообщил 27 марта 

Нахманович. Перечисленные ранее 
заинтересованные лица, включая 
ВТБ и Альфа-банк, остаются в числе 
претендентов на покупку банка, 

сообщил РБК источник, близкий к 
переговорам, и подтвердил другой 
источник, знакомый с ситуацией 
вокруг «Возрождения». По словам 

собеседников РБК, фонд Bonum 
Capital выступает в роли 
организатора сделки и ведет 
переговоры с потенциальными 

инвесторами. Структура сделки пока 
обсуждается, сказал один из 
источников. Пока не определено 

даже число потенциальных 
покупателей, может быть как один 
инвестор, так и несколько, сказал 
РБК другой собеседник. 

Дмитрий Ананьев через своего 
представителя отказался от 
комментариев. В Bonum Capital 

также не стали комментировать 
переговоры. 

Привлекательный актив 

По итогам 2017 года все 
основные показатели банка показали 

рост. Активы «Возрождения» 
увеличились на 5,8% и составили 
253 млрд руб., чистая прибыль 
возросла в 1,5 раза, до 3,3 млрд руб., 

рентабельность капитала достигла 
13%, говорится в отчетности банка 
по МСФО. Рентабельность капитала 
(по прибыли до налогообложения) 

возросла с 11,6 до 16,3% 
преимущественно благодаря 
снижению стоимости 
фондирования, наращиванию 

комиссионных доходов и 
относительно стабильному уровню 
резервирования, отмечает младший 
директор по банковским рейтингам 

«Эксперт РА» Людмила Кожекина. 

«Доля неработающих ссуд 

сократилась с 7,8 до 5,9%, вероятно, 
за счет переуступки проблемной 
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задолженности, — отмечает она. — 
Но, по нашим оценкам, объем 

потенциально недорезервированных 
неработающих ссуд и кредитов, 
выданных заемщикам, которые 
зависят в существенной степени от 

финансирования со стороны 
Промсвязьбанка, составляет около 
30% капитала банка». Кроме того, в 
банке идет проверка ЦБ (указано в 

МСФО), результаты которой могут 
существенно повлиять на качество 
активов, отраженных в отчетности, 
поскольку банк активно 

инвестировал в проекты братьев 
Ананьевых, добавляет Кожекина. Но 
отчетность по МСФО — за 2017 год, 
и на ее основе сложно сделать 

адекватные выводы, поскольку банк 
существенно изменился за период с 
января по март 2018 года, полагает 
эксперт. 

Несмотря на ситуацию с 
Промсвязьбанком и его бывшими 
акционерами, актив выглядит 

привлекательным, считает аналитик 
Moody's Мария Малюкова. «В то же 
время сохраняются 
неопределенность и риски, 

связанные с текущими 
собственниками банка и 
возможными операциями с 

бывшими акционерами ПСБ, — 
добавляет она. — Поэтому оценить 
инвестиционную привлекательность 
«Возрождения» сейчас довольно 

трудно». 

Георгий Перемитин, Анна Михеева, 
Елена Пашутинская 

 

Налоговую систему 
настроят на 
конкуренцию 

Минфин обнародовал цели на 
2018 год 

Минфин рассказал о параметрах 

обновленной налоговой системы: она 
позволит не только обелить 
экономику, но и расширить 
инвестиционные ресурсы, а также 

сократить число налоговых проверок 
и улучшить меры поддержки бедных 

Министерство финансов на 

расширенной коллегии подвело 
итоги работы за 2017 год и 
обрисовало цели на ближайшее 
время: это «настройка» налоговой 

системы, улучшение собираемости 
НДФЛ и других налогов, борьба с 
бедностью. 

Меры, принятые Минфином в 
прошлом году, — поддержка 

отраслей промышленности, 
укрепление бюджетной и 
финансовой дисциплины — 
позволили вернуть экономику к 

росту, заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, открывая 
коллегию. Для укрепления роста 
необходимо предпринимать новые 

усилия, указал он. «Мы говорили о 
перенастройке налоговой системы, с 
тем чтобы она лучше 
соответствовала текущим планам, 

потребностям экономики. 
Обсуждение всех этих вопросов 
должно быть продолжено», — заявил 
глава правительства. 

Налоговые новации 

Главная задача Минфина в 
ближайшее время — добиться 
ускорения экономического роста, 
что приведет к росту реальных 

доходов населения, рассказал глава 
ведомства Антон Силуанов. Росту 
экономики должна помочь 
настройка налоговой системы, 

которую власти обсуждают с 
прошлого года. 

Силуанов в очередной раз 

подчеркнул, что изменения не 
приведут к росту общей налоговой 
нагрузки и будут направлены на 
создание справедливых 

конкурентных условий. Находиться 
в серой зоне бизнесу должно быть 
экономически невыгодно, объяснил 
он. Поэтому Минфин подготовил 

налоговые новации, которые 
предусматривают «увеличение 
прибыли организаций, рост 
инвестиций и повышение 

производительности труда и, по 
оценкам министерства, позволят 
увеличить инвестиционные 
возможности экономики на 

процентный пункт ВВП». 1% ВВП за 
2017 год — это более 900 млрд руб. 

Глава Минфина не раскрыл 
детали предлагаемых Минфином 
налоговых новаций. Обсуждение мер 
по «донастройке» налоговой системы 

продолжается в режиме совещаний у 
президента, пояснил РБК источник в 
финансово-экономическом блоке 
правительства. Ведомства 

представляют свои предложения и 
расчеты, рассказал собеседник РБК, 
окончательное решение будет 
приниматься в Кремле. 

Внедрение новых технологий и 
меры по обелению экономики уже 
позволили повысить доходы 

бюджета без увеличения налоговой 
нагрузки — выросла собираемость 
НДС, налога на прибыль, акцизов и 

страховых сборов, подчеркнул 
министр на коллегии. Внедрение 
новых методов контроля 
продолжится, рассказал Силуанов, 

это позволит радикально сократить 
объем отчетности для бизнеса. 

«Соблюдение законодательства будет 
отслеживаться дистанционно, 

заранее предупреждая о возможных 
нарушениях», — заявил он. Когда 
вся информация о продажах 
появится в распоряжении налоговых 

органов (в частности, за счет 
онлайн-касс), «выходить на 
налоговые проверки нет 
необходимости». 

Вслед за внедрением 
автоматизированной системы 
контроля за НДС Минфин хочет 

распространить аналогичную 
систему на контроль денежных 
потоков, например с помощью 
информации от банков, считает 

руководитель аналитической службы 
«Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. 
Количество налоговых проверок 
действительно может существенно 

уменьшиться, но какое-то их 
количество все равно останется: 
хотя многие схемы по уходу от 
налогов будут устранены благодаря 

таким автоматическим системам, 
что-то придется проверять 
прежними методами, например 
экономическую обоснованность 

расходов, говорит Зарипов. 

Справедливость для бедных 

Снижение уровня бедности — 
еще одна задача Минфина, для этого 
важно создать справедливую 

систему социальной помощи, 
основанную на принципах 
адресности и нуждаемости, считают 
в ведомстве. Система социальной 

поддержки нуждается в 
совершенствовании, согласилась 
глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова. «Система социальной 

защиты должна базироваться не на 
показателе прожиточного минимума, 
а на показателе потребительского 
бюджета», — указала она. 

Необходимо также перенастроить 
налоговые меры социальной 
поддержки, подчеркнул Силуанов. 

«Сегодня, как показывает анализ, 
две трети налоговых преференций 
достаются людям с большим 
достатком, что несправедливо. Надо 

расширять адресную помощь, 
принципы которой мы начали 
использовать при предоставлении 
материнского капитала», — заявил 

он. 

Возможно, Минфин имеет в виду 
отказ от некоторых налоговых льгот, 

которые сейчас распространяются 
на всех потребителей, чтобы 
направлять дополнительно 
собранные налоги на адресную 

поддержку нуждающимся, 
рассуждает Зарипов. Например, 
сейчас реализация ряда товаров 
(продовольственные, детские, 

медицинские) подпадает под 
льготную ставку НДС 10% вместо 
общей ставки 18%. Если убрать эту 
льготу, то можно не только 
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упростить администрирование, но и 
получить источник финансирования 

адресной социальной поддержки, 
указывает он. По данным Минфина, 
в 2017 году цена пониженной 
ставки НДС по этим категориям 

товаров для федерального бюджета 
составила 528 млрд руб. 

Контроль за доходами граждан 

Методы, которые позволили 
значительно улучшить собираемость 
НДС, необходимо применять и к 

остальным налогам, а также 
страховым сборам, указал Силуанов. 
Особое внимание нужно уделить 
администрированию налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) и 
страховых взносов, считает 
министр. 

Глава Минфина не пояснил, 
каким образом ФНС сможет 
отслеживать доходы граждан и 

улучшить администрирование 
подоходного налога. Речь может 
идти о планомерном введении 
контроля за соответствием между 

декларируемым доходом физических 
лиц, уплаченным ими налогом на 
доходы физических лиц и 
понесенными расходами, 

предполагает руководитель 
практики налоговых споров «МЭФ-
Аудит PKF» Александр Овеснов. 
«Возможности электронного 

контроля за банковскими счетами 
граждан, в том числе за пределами 
РФ, а также над совершаемыми ими 
покупками (путем внедрения 

онлайн-касс) уже сейчас позволяют 
налоговым органам сопоставить 
задекларированные доходы с 
оборотами по счетам и понесенным 

расходам», — говорит Овеснов. 

Это не значит, что инспекции 

будут автоматически исчислять 
гражданам налоги исходя из суммы 
потраченных средств, считает он. Но 
такие данные могут послужить 

основанием для проверки, налоговая 
может сделать вывод о неуплате 
работодателем страховых взносов 
или выявить схемы с серыми 

зарплатами, предполагает эксперт. 

Повышение ставки НДФЛ с 13 до 
15% обсуждается как одна из мер по 

настройке налоговой системы. Вице-
премьер Аркадий Дворкович на 
прошлой неделе заявил, что это «не 
приведет к глобальному уходу от 

налогов и бегству людей из страны». 
Окончательное решение примет 
президент, пояснил Дворкович. Идея 
повышения ставки НДФЛ 

принадлежит помощнику 
президента Андрею Белоусову, 
пояснял РБК источник в финансово-

экономическом блоке правительства, 
Минфин и Минэкономразвития 
выступают против этой меры. 

Анна Могилевская, Иван Ткачёв 

 

Депутаты 
вступились за 
вкладчиков 

АСВ ограничат в истребовании 
депозитов у населения 

Депутаты решили защитить 

добросовестных вкладчиков, 
забирающих свои средства накануне 
отзыва лицензии из банков, от 
возможных исков со стороны 

Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ). АСВ видит в данных сделках 
признаки необычных и оспаривает 
их, требуя вернуть вклады в 

конкурсную массу. Законодатели 
готовят поправки, которые четко 
определят очередность получения 
средств при наличии в банке 

неисполненных платежей 
(картотеки), в том числе из кассы. 
Эксперты уверены, что помимо 
поправок необходим строгий 

контроль со стороны регулятора за 
соблюдением очередности. 

Депутаты комитета Госдумы по 

финансовому рынку совместно с 
Банком России, АСВ и Минфином 
готовят проект закона, который 
защитит вкладчиков банков от 

претензий со стороны АСВ, 
рассказал глава комитета Анатолий 
Аксаков. По его словам, причиной 

для подготовки проекта является 
массовое оспаривание АСВ снятия 
денег вкладчиками банков накануне 
отзыва лицензии (см. “Ъ” от 1 

февраля). При этом признаком 
необычной сделки, подлежащей 
оспариванию, в глазах АСВ является 
наличие картотеки в банке, вне 

зависимости от добросовестности 
вкладчика. 

    Мы в этой ситуации исходим 

из того, что роль АСВ в системе 
финансовой безопасности состоит в 
том, чтобы защищать массового 
вкладчика 

Как ранее отмечал глава АСВ 
Юрий Исаев, агентство оспаривает 

лишь сделки, выходящие за 
понимание стандартной банковской 
операции, а также подозрительные 
сделки. Однако в последнее время 

число таких споров резко возросло. 
Только в Татарстане было подано 
порядка 500 подобных исков к 
вкладчикам. При этом в АСВ не 

против внесения изменений, 
которые установят ясность в данном 
резонансном вопросе. По словам 
директора экспертно-

аналитического департамента АСВ 
Юлии Медведевой, «необходимо 
решить, запретить ли оспаривать 
такие операции совсем, что, 

возможно, повлечет риск, что в 

предбанкротный период будут 
удовлетворяться исключительно 

випы, или ограничить сумму 
оспариваемых операций физических 
лиц». По статистике АСВ, в 160 из 
195 кредитных организаций, 

признанных банкротами в 2015–
2017 годах, АСВ выявило сделки с 
предпочтением, при этом в 128 
банках они были совершены в 

интересах физлиц. 

Как пояснил “Ъ” Анатолий 
Аксаков, идея проекта — отделить 

добросовестных вкладчиков банков 
от связанных с кредитной 
организацией лиц, обладающих 
инсайдерской информацией о 

деятельности банка. «Когда нет 
картотеки, то и исков к вкладчикам 
у АСВ быть не должно,— отметил 
Анатолий Аксаков.— Когда же 

введена картотека, то тут банкам 
необходимо четко фиксировать 
очередность обращения за деньгами 
и выдавать средства строго в 

соответствии с этой очередностью». 
То есть имеющие место сейчас 
ситуации, когда в банке уже 
картотека, но при этом в кассе есть 

деньги и вклад выдается из этих 
средств, что вызывает в дальнейшем 
претензии АСВ, будут исключены, 

пояснил он. Кроме того, в рамках 
проекта предполагается 
зафиксировать, что необходимо 
устанавливать, мог ли иметь человек 

доступ к инсайдерской информации. 

Пока, по словам господина 
Аксакова, варианты реализации 

обсуждаются, в законопроект 
инициатива может вылиться к 
апрелю-маю. Собеседники “Ъ” в ЦБ 
и АСВ подтвердили свое участие в 

работе, однако в связи с отсутствием 
даже текста документа от детальных 
комментариев пока отказались. 
Официально в ЦБ и Минфине на 

запрос “Ъ” не ответили. «АСВ 
действует в соответствии с 
законодательством, учитывая 
критерии сомнительности сделок,— 

сообщили в пресс-службе.— Если 
законодатель изменит эти критерии 
для того, чтобы максимально учесть 
интересы всех сторон, АСВ будет им 

неукоснительно следовать». 

Эксперты уверены, что для 

решения проблемы одних поправок 
мало, необходим строгий контроль 
ЦБ. «Нужен жесткий контроль 
регулятора, чтобы у банка не было 

возможности подтасовать 
очередность обращений за деньгами 
и выплаты средств,— говорит 
управляющий партнер "Ренессанс-

Lex" Георгий Хурошвили.— Иначе 
нельзя исключить подделку 
недобросовестными игроками 
реестра обращений». По словам 

главы коллегии адвокатов 
«Старинский, Корчаго и партнеры» 
Евгения Корчаго, правильным 
шагом было бы также введение 
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личной финансовой ответственности 
сотрудников банков, которые 

выдали вклад с нарушением 
очередности. 

Вероника Горячева 

 

Микрофинансисты 
вырастили долги 

40% займов просрочено 

В 2017 году микрофинансовые 

организации (МФО) добавили на 
свои балансы почти 15 млрд руб. 
просроченной задолженности, это 
половина прироста объема 

портфеля, свидетельствуют данные 
«Эксперт РА». Эксперты отмечают, 
что такая ситуация сложилась по 
бухгалтерским причинам — в связи с 

новыми требованиями Банка России 
к резервам по проблемным долгам. В 
текущем году МФО будут пытаться 
распродать эти просроченные долги, 

коллекторы готовы купить их 
недорого. 

“Ъ” ознакомился с обзором рынка 

микрофинансирования агентства 
«Эксперт РА» по итогам 2017 года. 
Согласно ему, объем портфеля 
микрозаймов за 2017 год вырос 

более чем на 35% — с 88 млрд до 121 
млрд руб. При этом половина его 
прироста (около 15 млрд руб.) 
обеспечена накоплением МФО 

проблемных долгов на своих 
балансах. Также прирост был 
обеспечен активностью крупнейшей 

«банковской» МФО «ОТП Финанс», 
доля которой, по оценкам «Эксперт 
РА», на конец 2017 года составляла 
около 25% рынка. Прирост 

остальных крупных компаний 
компенсировал уход с рынка 
большого числа мелких МФО. 

Согласно данным «Эксперт РА», 
доля задолженности, просроченной 
более чем на 90 дней, выросла в 
портфелях микрозаймов за 2017 год 

с 30% до 40%. При этом в обзоре 
отмечается рост доли просрочки во 
второй половине прошлого года (на 5 
процентных пунктов) как следствие 

сокращения объема цессий, 
особенно это касается займов до 
зарплаты. Как пояснил “Ъ” ведущий 
аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин, 

в 2014–2016 годах компании, чтобы 
не переплачивать лишний налог на 
прибыль, который не очень 
справедлив, поскольку значительную 

часть начисленных доходов не 
удается взыскать, совершали 
уступки прав требования по 
проблемному долгу дружественным 

структурам. В середине прошлого 
года Банк России выпустил указание 
4054-У, по которому все 

микрозаймы до зарплаты должны 
резервироваться очень жестко: 30 

дней просрочки — уже 50% 
резервов, 90 дней просрочки — 
100% резерв. «Резервы вычитают из 
капитала ту самую бумажную 

прибыль, у многих компаний в 
середине 2017 года разово возникла 
необходимость создания очень 
большого объема резервов до конца 

года,— поясняет господин Уклеин.— 
Соответственно, эти компании 
перестали совершать уступки прав 
требования и до конца года 

накапливали проблемный долг на 
балансе, чтобы в конце года 
досоздавать резервы не с нуля, а с 
этой высокой базы». Из-за того что 

эффект резервов на капитал был 
разовым в самом конце 2017 года, 
компании возобновят практику 
уступок проблемного долга в 2018 

году, уверен он. 

МФО подтверждают, что 
продавали меньший объем 

просрочки, однако связывают это не 
с резервированием. По словам 
гендиректора сервиса онлайн-
кредитования MoneyMan Ирины 

Хорошко, рост объема просроченной 
задолженности по итогам 2017 года 
в портфеле компании связан с тем, 

что она отказалась от продажи по 
цессии. «Сейчас для нас выгоднее не 
продавать цессии, а взыскивать 
долги собственными силами,— 

говорит она.— За шесть месяцев мы 
взыскали более 30% от тела 
просрочки». «В 2017 году продажа 
портфеля цессии состоялась по более 

низкой цене относительно 2016 года, 
поэтому объем продаж долгов 
снижался, при этом нам удалось 
сдержать рост просрочки»,— 

поясняет директор по маркетингу 
МФО «Мигкредит» Надежда 
Денисова. По словам управляющего 
директора сервиса онлайн-

кредитования «Е заем» Светланы 
Гайдуковой, в прошлом году у 
компании не было цессии, но через 
какое-то время МФО планирует 

продать часть плохих долгов. 

Вероятно, и другие МФО будут 
стремиться избавиться от 

проблемных долгов в 2018 году, 
продав их коллекторским 
агентствам. Однако сделать это 
будет сложнее с учетом срока 

вызревания просрочки и 
планируемых со стороны 
регуляторов ограничений. Как 
пояснил “Ъ” руководитель службы по 

защите прав потребителей ЦБ 
Михаил Мамута, ЦБ подготовлен 
законопроект, предусматривающий 

ограничение круга лиц, которым 
могут быть уступлены права 
требования по договору 
потребительского кредита (займа) 

(см. “Ъ” от 21 марта). По словам 
управляющего директора НСВ/ПКБ 
Павла Михмеля, обычно МФО 

продают достаточно молодые долги, 
поэтому старые долги менее 

интересны для коллекторов и цена 
на них значительно ниже. 
«Контактность должника МФО 
существенно снижается при 

просрочке более трех месяцев»,— 
заключает он. 

Светлана Самусева 

 

Отрицательный 
процент портится 
со временем 

Политика «количественного 
смягчения» ФРС и ЕЦБ, 

возможно, вообще не имеет 
альтернатив 

Из двух нестандартных денежно-
кредитных политик (ДКП), 

применяемых в США, Японии, ЕС и 
Великобритании, «количественного 
смягчения» (QE) и политики 
отрицательных ставок, лишь первая, 

по всей видимости, не теряет 
эффективности во времени — 
отрицательные ставки, напротив, 
работают относительно недолго. К 

такому выводу приходят 
экономисты швейцарского HEI, 
анализировавшие воздействие двух 
нестандартных ДКП на ВВП и 

инфляцию в этих странах. 

Экономисты женевского 
Института международных 

исследований (HEI) Уго Паницца и 
Шарль Виплош опубликовали свое 
исследование в новом выпуске 
журнала «Деньги и кредит» Банка 

России (см. "Ъ-онлайн"). Работа 
Паниццы и Виплоша «Народная 
теорема снижающейся 
эффективности денежно-кредитной 

политики (ДКП): о чем говорят 
данные?» исследует, в сущности, 
центральный для прогнозов 

развития макроситуации в мировой 
экономики вопрос: действительно ли 
нестандартные меры ДКП, 
принимаемые регуляторами США, 

ЕС и Японии, теряют свою 
эффективность с течением времени? 
Если это так, то переход к 
стандартным мерам ДКП может 

произойти вне намерений 
регуляторов. И поскольку сами по 
себе меры нестандартной ДКП 
крупнейших эмиссионных банков 

сейчас для рынков являются 
главным работающим фактором, то 
уход от них (или отсутствие их 
эффективности) вполне может 

вызывать и сильную волатильность 
на рынке, и обвал цен на активы. 

Паницца и Виплош анализируют 

гипотезу о «сокращающейся 

https://www.kommersant.ru/doc/3586248
https://www.kommersant.ru/doc/3586248
https://www.kommersant.ru/doc/3586240
https://www.kommersant.ru/doc/3586240
https://www.kommersant.ru/doc/3586240
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эффективности центробанков» в 
нестандартной ДКП (она названа 

«народной», несмотря на наличие 
ряда работ экономистов, 
обсуждающих эту проблему, с 2013 
года на фрагментарных данных, 

отражение постоянного интереса к 
ней в непрофессиональных медиа и 
у инвесторов) несколькими 
методами (локальные проекции и 

байесовская VAR-модель), отдельно 
рассматривая меры по введению 
отрицательных ставок и политику 
«количественного смягчения» (QE) — 

выкуп центробанками на баланс 
рыночных активов, в основном 
госдолга. Анализируется влияние 
таких действий на индекс потребцен 

(ИПЦ) и экономический рост (ВВП) в 
США, зоне евро, Великобритании и 
Японии. В качестве базового метода 
Паницца и Виплош применяют 

расчет «теневой ключевой ставки» — 
расчетного показателя, выводимого 
из кривой доходности госдолга, и 
соответствующей такому показателю 

ключевой ставки центробанка, 
которую он бы установил для 
рыночного равновесия, если бы имел 
возможность делать ее 

отрицательной. 

Общего мнения о том, теряют ли 

эффективность нестандартные меры 
ДКП, нет ни среди центробанков, ни 
в академической науке — мало того, 
во многом центробанки применяют 

эту политику «вслепую», не имея 
подтверждений их эффективности 
заранее. Кроме того, нестандартная 
ДКП влияет быстрее всего на 

финансовые рынки, тогда как 
подтверждение ее влияния на 
динамику ВВП затруднено — эти 
последствия по времени 

предположительно более отдалены, 
чем воздействие стандартных мер 
ДКП. Краткие выводы авторов 
сводятся к нескольким тезисам. Обе 

разновидности нестандартной ДКП 
— и «отрицательные» ставки, и QE — 
являются работоспособными, 
правда, однозначно показать, как 

именно это работает, не всегда 
возможно. Нестандартная ДКП 
всегда эффективнее на старте и как 
информационный сигнал. 

Однозначно подтвердить или 
опровергнуть «эффект 
сокращающейся эффективности» 
сложно, однако гипотеза скорее не 

подтверждается для 
«количественного смягчения» и в 
целом подтверждается для 
скорректированной теневой 

ключевой ставки. QE в мире всегда 
рассматривалась как паллиативная 
и временная мера, и к какой-то 
степени работа Паниццы и Виплоша 

может предсказывать, что этот вид 
«нестандартной» ДКП может 
постепенно переходить в 

стандартную политику на годы. 
Главной проблемой здесь является 

то, что по существу выкуп активов 
центробанками действительно 
временное решение, не изменяющее 
уровень благосостояния в 

экономике, и по его прекращению 
цены на активы должны быть ниже, 
чем до старта QE,— то есть даже в 
случае возврата экономик к росту и 

переходу к стандартной ДКП 
выкупленные активы на балансе 
остаются постоянной угрозой. 

Дмитрий Бутрин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

"Сила Сибири" 
уходит в песок 

Китайцы наращивают 
производство сланцевого газа 

Поднебесная стремительно 

наращивает производство 
сланцевого газа у себя в стране. Так, 
на месторождении Фулин теперь 
смогут добывать около 10 млрд куб. 

м газа в год. В целом же КНР 
добывает около 150 млрд куб. м газа 
в год. Пока что этого мало, чтобы 
удовлетворить растущие 

потребности КНР в топливе. Вместе 
с тем Китай обладает самыми 
большими запасами сланцевого газа 
в мире, а значит, нельзя исключать 

риски невостребованности части 
объемов той же «Силы Сибири» на 
фоне высокой конкуренции на 
рынке. 

Китайская сланцевая газодобыча 
вступила в фазу крупномасштабного 

развития, что имеет важное 
значение для трансформации 
структуры энергетики, ослабления 
давления со стороны поставок на 

газовом рынке, наращивания 
темпов энергосбережения и 
сокращения выбросов.  

С такими победными реляциями 
выступило вчера китайское 
агентство «Синьхуа». Поводом для 
них стало сообщение китайской 

нефтехимической корпорации 
Sinopec о том, что на 
крупномасштабном китайском 
месторождении сланцевого газа 

Фулин в срок были построены 
производственные мощности для 
добычи 10 млрд куб. м голубого 
топлива в год. 

Фулин – крупнейшее в Китае 
газовое месторождение, 

расположенное на территории 
города Чунцин в Юго-Западном 
Китае. Общие объемы добытого и 
реализованного сланцевого газа 

оттуда уже превысили 16 млрд куб. 
м. За весь 2017 год объем добычи 
достиг 6 млрд куб. м. Реализовано за 
тот же период было около 5,67 млрд 

куб. м газа, что на 20% выше 

показателей 2016 года, сообщали в 

компании-операторе Sinopec. 
Дневной объем продаж сланцевого 
газа достиг 16,7 млн куб. м, что 
достаточно для удовлетворения 

дневной потребности в бытовом газе 
для 33,4 млн китайских семей, 
рассказывают СМИ. 

Заметим, Китай является одним 
из мировых лидеров по залежам 
сланцевого газа. И в планах у 

Поднебесной увеличить объем 
разведанных геологических запасов 
до 1,5 трлн куб. м к 2020 году. 

Наращивает добычу Китай не 
только на сланцевых 
месторождениях. Ранее China 
National Petroleum Corporation 

(CNPC) отчиталась о том, что по 
итогам 2017 года побила 
собственный рекорд и произвела 
103,3 млрд куб. м газа, что на 5,3% 

выше показателей 2016 года. 
Совокупный же объем добычи газа в 
КНР в 2017 году повысился на 8,5% 
– до 147,42 млрд куб. м против 

136,83 млрд куб. м по итогам 2016 
года, сообщает Государственное 
статистическое управление страны. 

Однако этого пока недостаточно 
для удовлетворения Поднебесной 
собственных потребностей. Так, 

китайские аналитики прогнозируют, 
что к 2020 году ежегодный объем 
потребления природного газа в 
Китае  вырастет до 290 млрд куб. м, 

а к 2030 году – до 480 млрд куб. м. 

Именно по этой причине, как 
рассказывают эксперты, Китай уже 

несколько лет пытается повторить 
американскую сланцевую 
революцию. Если ситуация будет 
благоприятствовать китайским 

газодобытчикам, то благодаря 
добыче сланцевого газа Китай 
сможет стать второй в мире страной 
по объему добычи сланцевого газа. 

Так, к 2040 году Поднебесная может 
нарастить добычу газа до 0,5 млрд 
куб. м в сутки. 

Пока же Поднебесной 
приходится импортировать голубое 
топливо. И некоторые эксперты 

полагают, что Китай не только будет 
наращивать производство газа 
внутри страны, но и увеличивать 
потребление топлива, а значит, КНР 

и дальше будет наращивать импорт 
голубого топлива. К слову, только по 
итогам 2017 года Китай увеличил 
импорт природного газа на 27% – до 

95 млрд куб. м, став вторым 

крупнейшим импортером газа в 
мире. И не исключено, что вскоре 
КНР может переместиться на первое 
место в списке импортеров газа. В 

частности, по оценкам CNPC, с 2025 
по 2030 год импорт газа Китаем 
вырастет до 200 млрд куб. м. Из 
прогноза Центра исследований 

проблем развития Госсовета КНР 
следует предположение, что рост 
импорта к 2030 году увеличится до 
300 млрд куб. м. 

На рост спроса на голубое 
топливо в Поднебесной надеются и в 

российском «Газпроме». «Принимая 
во внимание стабильный рост 
спроса на газ в Китае, а также наши 
уникальные логистические и 

ресурсные преимущества, мы с 
оптимизмом смотрим не только на 
поставки российского газа по «Силе 
Сибири», но и на перспективы 

реализации проектов поставок газа 
в Китай с Дальнего Востока России и 
по западному маршруту», – 
рассказывал зампредправления 

«Газпрома» Александр Медведев. 

Рост сланцевой добычи в КНР, 
похоже, пока что не беспокоит 

российских газовиков. 
«Перспективный уровень добычи 
газа в Китае характеризуется 

высокой степенью 
неопределенности, прежде всего 
связанной с потенциалом добычи 
сланцевого газа. Даже в случае 

существенных успехов добычи 
нетрадиционного газа в стране 
потребление газа в Китае будет 
существенно опережать рост 

внутренней добычи газа, 
результатом чего станет дальнейшее 
увеличение импорта газа», – замечал 
начальник управления департамента 

«Газпрома» Кирилл Полоус. Отметим, 
по некоторым оценкам, к 2035 году 
разница между потреблением и 
внутренней добычей газа, включая 

сланцевый, в Китае может составить 
200–280 млрд куб. м. 

В российском «Газпроме» 

надеются к тому моменту занять 
13% китайского рынка природного 
газа. «К 2025 году мы будем 
обеспечивать около 10% совокупного 

потребления газа в стране, только за 
счет поставок газа в рамках 
подписанного контракта по 
восточному маршруту… Мы не 

планирует останавливаться на этом 
и совместно с китайскими 
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партнерами продолжаем работать 
над новыми трубопроводными 

проектами, реализация которых 
позволит нам увеличить присутствие 
газпромовского газа в КНР и… к 
2035 году занять более 13% 

китайского рынка природного газа», 
– рассказывал в феврале Полоус, 
уточняя, что пока что холдинг не 
поставляет трубопроводный газ в 

Поднебесную. 

Напомним, «Газпром» и 
китайская CNPC еще в мае 2014 

года подписали соглашение о 
поставках российского газа в Китай 
по восточному маршруту. Контракт 
был заключен на 30 лет и 

предполагает ежегодную поставку 
38 млрд куб. м российского газа в 
Китай по газопроводу «Сила 
Сибири». Правда, договор с Китаем 

позволяет немного корректировать 
поставки как в сторону уменьшения, 
так и в сторону увеличения. Первые 
поставки газа должны начаться в 

конце 2019 года. Основными 
источниками газа для газопровода 
станут Чаяндинское и Ковыктинское 
месторождения. На данный момент 

построено 1629 км газопровода при 
общей протяженности первой 
очереди 2158 км. 

Даже если строительство 
завершится в срок, сразу же выйти 
на максимальную заявленную 

мощность прокачки газа «Сила 
Сибири» не сможет. Так, член 
правления «Газпрома» Всеволод 
Черепанов пояснял, что в первый 

год работы трубопровода, 2020-й, 
объем прокачки составит лишь 4,6 
млрд куб. м, в следующий, 2021-й, – 
уже 10 млрд куб. м. В 2022 году – 16 

млрд, в 2023-м – 21 млрд, в 2024-м – 
25 млрд и, наконец, в 2025 году – 38 
млрд куб. м. 

И пока российские газовые 
проекты выходят на полную 
мощность, Китай развивает 

собственную добычу голубого 
топлива. «На сегодняшний день 
месторождение Фулин является 
крупнейшим сланцевым 

месторождением в мире, за 
исключением Северной Америки», – 
сообщает эксперт-аналитик 
компании «Финам» Алексей Калачев. 

«Китай обладает крупнейшими 
запасами сланцевого газа в мире. По 
оценкам Минэнерго США, 
извлекаемые запасы сланцевого газа 

в КНР могут достигать 32 млрд куб. 
м, в то время как запасы сланцевого 
газа в США составляют только около 
22 млрд куб. м», – продолжает 

замдиректора аналитического 
департамента компании «Альпари» 
Наталья Мильчакова. 

Впрочем, по мнению экспертов 
«НГ», масштабному росту добычи 
сланцевого газа в Китае мешает 
несколько факторов. «В Поднебесной 

сланцевый газ залегает достаточно 
глубоко, в среднем около 6 км от 

поверхности по сравнению, 
например, с США, где расстояние до 
поверхности – 2–4 км. Китай любит 
бравировать своим объемом добычи, 

но молчит, во сколько он ему 
обходится, а обходится он дороже в 
15–20 раз, и экономически это 
неоправданно. Кроме того, в США 

хорошо развита нефтесервисная 
инфраструктура, дешевое 
кредитование, то есть выгоднее 
заниматься добычей сланцевого газа 

относительно Китая», – перечисляет 
аналитик компании «Алор Брокер» 
Кирилл Яковенко. «Минэнерго США 
оценивает себестоимость добычи 

сланцевого газа в КНР как самую 
дорогостоящую в мире», – говорит 
Мильчакова. Так, себестоимость 
добычи 1000 куб. м сланцевого газа 

в Китае оценивается Минэнерго 
США как минимум на 20–40% 
дороже, чем в самих США. «И если 
Китай полностью откажется от 

недорогого импортного газа, это 
будет означать многократный рост 
тарифов для потребителей, чего КНР 
себе позволить не может», – 

рассуждает эксперт. 

«Добыча сланцевого газа в Китае 

может стать экономически 
оправданной через 15–20 лет, когда 
появятся новые технологии, но не 
сейчас. Поэтому «Газпром» успеет 

построить «Силу Сибири» и 
заработать на этом», – делает вывод 
Яковенко. «Мощности проекта «Сила 
Сибири» хорошо коррелируют с 

растущим потреблением Китая, 
однако нельзя исключать риски 
невостребованности части объемов 
на фоне высокой конкуренции на 

рынке и реализации стратегии 
диверсификации импорта 
китайскими партнерами», – 
предупреждает доцент кафедры 

международной коммерции 
Академии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) Тамара 
Сафонова.   

Ольга Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы по 
установке "умных 
счетчиков" 
нуждаются в 
корректировках 

Чиновники и участники рынка не 
могут определиться с 
источниками финансирования 
спорного проекта 

В Совете Федерации прошло 

заседание комитета по 
экономической политике, 
посвященное законопроекту о 
массовом внедрении 

интеллектуальных систем учета 
электроэнергии – так называемых 
«умных счетчиков». Он уже принят 
Госдумой в первом чтении, но 

дальнейшее его рассмотрение 
отложено – представление поправок 
продлится до июня. Как показала 
дискуссия, проблем действительно 

много, а одна из главных – как 
финансировать программу ценой в 
сотни миллиардов рублей. Больше 
ясности в этом вопросе не стало. В 

Совфеде взяли три недели на то, 
чтобы сформулировать свои 
поправки. 

Как рассказал замминистра 
энергетики Вячеслав Кравченко, 
законопроект претерпит изменения. 
В частности, решено, что установка 

интеллектуальных систем будет 
проводиться эволюционно: замена 
на «умный счетчик» должна 
производиться только после выхода 

из строя старого прибора. Кроме 
того, будет установлен норматив 
стоимости новых устройств, и при 

установлении тарифа будет 
учитываться только она – все, что 
сверх норматива, нужно будет 
искать не из регулируемого 

источника. Председатель комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике Дмитрий Мезенцев 
несколько раз подчеркнул: 

увеличение нагрузок на граждан 
недопустимо. 

С точки зрения потребителей 

электроэнергии, законопроект может 
быть поддержан лишь на некоторых 
условиях. Во-первых, не должно 
быть дополнительной финансовой 

нагрузки, в том числе за счет 
перераспределения или увеличения 
перекрестного субсидирования. Во-
вторых, в качестве источников 

финансирования в первую очередь 
необходимо использовать 
экономический эффект от 

http://www.ng.ru/economics/2018-03-27/100_rusgidro2703.html
http://www.ng.ru/economics/2018-03-27/100_rusgidro2703.html
http://www.ng.ru/economics/2018-03-27/100_rusgidro2703.html
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реализации проекта, а также 
максимально использовать 

возможность привлечения 
дополнительных кредитных средств. 
В-третьих, для финансирования 
дефицита в качестве приоритета 

можно завершить программу 
льготного техприсоединения для 
потребителей 15 и 150 кВт. А кроме 
того, необходимо учитывать 

интересы независимых 
территориально-сетевых 
организаций и потребителей, в том 
через механизмы согласования 

принятия принципиальных решений 
на уровне совета потребителей при 
совете директоров. 

Увеличения тарифа не 
потребуется, заверил гендиректор 
«Россетей» Павел Ливинский, – 
процесс будет самоокупаемым. По 

его словам, внедрение 
интеллектуального учета позволит 
снизить объем потерь 
электроэнергии с 15,3% до 4%. 

Эффект для «Россетей» за счет 
уменьшения капитальных вложений 
составит до 50 млрд руб. в год, за 
счет сокращения потерь – до 40 

млрд руб. в год. В целом ожидаемая 
экономия на пять лет составит 197 
млрд руб. 

Но не все так просто. «У сетевых 
компаний по тарифному 
законодательству вся экономия 

вырезается, – уточнил председатель 
правления «Интер РАО» Борис 
Ковальчук. – Нет в регулируемой 
деятельности никакой возможности 

без изменения действующего 
законодательства куда-либо 
потратить деньги – это называется 
невыполнение инвестиционной 

программы и в ряде случаев 
карается уголовной 
ответственностью. Правда, есть 
долгосрочный инвестиционный 

период, но он всего пять лет, а 
программа окупаемости по проекту – 
15-20 лет. Не будет работать такое 
предложение, мы это все хорошо 

понимаем». 

«Законопроект содержит много 

концептуальных вещей, которые не 
получили пока должного 
обсуждения, – отметил начальник 
управления регулирования 

электроэнергетики ФАС Дмитрий 
Васильев. – В частности, источник, 
откуда мы будем брать деньги. Есть 
еще косвенные затраты лиц, 

которые получат «в награду» 
требования по оборудованию 
дополнительных точек. В настоящее 
время многие компании – 

генераторы, сбытовые компании – 
внедряют элементы оптимизации. 
Никаких составляющих в рамках 
тарифа это не добавляет. Так же и 

сетевые компании могут на своей 
площадке внедрять различные 
механизмы оптимизации и получать 
экономию. И если им требуется 

больший период окупаемости – не 5, 
а 10-15 лет – мы готовы это 

рассмотреть». 

Участники рынка солидарны, что 
определение источника 

финансирования проекта – 
фундаментальная нерешенная 
проблема. 

Как отмечалось в дискуссии, 
принципиально важным является 
решение проблемы перекрестного 
субсидирования: недопустимо 

продление данного механизма и 
использование этих средств для 
финансирования программы. Есть и 
проблема с тем, кто будет 

собственником «умных счетчиков»: 
«Россети» предлагают 
монополизировать сферу за ними, 

другие участники рынка не 
согласны. Право по предоставлению 
данных по коммерческому учету 
электроэнергии может быть 

предоставлено иным субъектам 
электроэнергетики, а не только 
сетевым организациям, 
подчеркивалось на слушаниях. 

«Потребители против реализации 
концепции развития 
интеллектуального учета, 

предложенной ПАО «Россети», – 
заявил директор департамента 
розничного рынка и сетей 
ассоциации «Сообщество 

потребителей энергии» Валерий 
Жихарев. – Определение точек учета 
сетей в качестве расчетных и 
закрепление за сетевой монополией 

функции единого оператора 
интеллектуального учета приведет к 
дублированию систем учета 
потребителей электроэнергии и 

снимет необходимость для сетевой 
монополии рассчитывать 
экономический эффект от 
инвестирования в сетевую 

инфраструктуру. Включение 
расходов на создание 
интеллектуальных систем учета в 

тариф на услуги по передаче 
электрической энергии приведет к 
дополнительному росту 
перекрестного субсидирования. В 

ближайшие годы помимо 230 млрд 
руб. ежегодных субсидий для 
льготных тарифов населению, 
промышленность будет оплачивать 

еще 232 млрд руб. субсидий на 
развитие возобновляемых 
источников энергии, строительство и 
работу мусоросжигательных заводов 

и межтерриториального 
субсидирования тарифов на 
электроэнергию для потребителей в 
отдельных территориях страны. 

Достижение заявленных концепцией 
целей возможно иным, более 
экономичным способом – за счет 
повышения эффективности 

операционной деятельности сетевых 
организаций, снижения доли 
компаний с государственным 
участием в электроэнергетике и 

развития реальной конкуренции на 
энергорынке».  

Глеб Тукалин 

 

 

Частное дороже 
государственного 

ЛУКОЙЛ по итогам дня обогнал 
«Роснефть» по капитализации 

ЛУКОЙЛ стал третьей по 

капитализации компанией в России, 
обогнав «Роснефть». Ранее 
менеджмент ЛУКОЙЛа обещал 
акционерам дополнительные 

выплаты при цене на нефть выше 
$50 за баррель 

Во вторник, 27 марта, ЛУКОЙЛ, 
крупнейшая частная российская 
нефтяная компания, обогнал 
«Роснефть» по капитализации, это 

произошло в 12:09 мск, следует из 
данных торгов Московской биржи. 

По итогам торгов во вторник 

«Роснефть» на Московской бирже 
подорожала на 0,52%, до 3,282 трлн 
руб., а ЛУКОЙЛ — на 2,05%, до 
3,298 трлн руб. Накануне «Роснефть» 

стоила на 30 млрд руб. дороже 
конкурента — 3,26 трлн руб. 

При этом производственные 
показатели «Роснефти» намного 
превышают показатели ЛУКОЙЛа, а 
финансовые показатели 

сопоставимые. Например, добыча 
«Роснефти» в 2017 году — 225,5 млн 
т, это в 2,5 раза выше, чем у 
ЛУКОЙЛа. Выручка у компаний 

почти одинаковая: у «Роснефти» — 6 
трлн руб., у ЛУКОЙЛа — 5,9 трлн 
руб. Значительную часть выручки 
ЛУКОЙЛа обеспечивают 

принадлежащие компании сети АЗС 
за рубежом, указывает аналитик 
рейтингового агентства АКРА 
Василий Танурков. 

Представители «Роснефти» и 
ЛУКОЙЛа отказались от 
комментариев. 

Таким образом, ЛУКОЙЛ стал 
третьей по капитализации 

компанией в России после 
«Газпрома» (3,333 трлн руб.) и 
Сбербанка (5,569 трлн руб.). 

ЛУКОЙЛ обошел «Роснефть» и на 
Лондонской бирже: компания 
Вагита Алекперова стоила $57,92 
млрд, а «Роснефть» — $57,27 млрд. 

23 марта ЛУКОЙЛ уже обходил 
«Роснефть» по капитализации, 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/28/5aba3ac49a794786780865b4
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правда, только на одну минуту. В 
14:13 мск ЛУКОЙЛ стоил 3,3138 

трлн руб., «Роснефть» — 3,3135 трлн 
руб. Но затем «Роснефть» снова 
вырвалась вперед. Это произошло на 
фоне Дня инвестора, который 

ЛУКОЙЛ провел в пятницу в 
Лондоне. Президент ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов, представляя новую 
стратегию компании до 2027 года, 

заявил, что компания будет 
направлять акционерам половину 
дополнительного денежного дохода, 
получаемого при цене нефти выше 

$50 за баррель. Стратегия также 
предполагает ежегодный рост 
добычи нефти минимум на 1% на 
существующей ресурсной базе, 

добавил он. 

Впервые обойти «Роснефть» по 
размеру рыночной капитализации 

ЛУКОЙЛу удалось 30 января 2015 
года — 2,42 трлн против 2,4 трлн 
руб. 

У акций ЛУКОЙЛа хороший 
потенциал роста в ближайшие год-
два: компании начинают приносить 

доход ранее вложенные инвестиции, 
сокращаются капитальные затраты, 
и растет свободный денежный 
поток, говорит аналитик «Велес 

Капитал» Александр Сидоров. 
Последние катализаторы этого роста 
— позитивная отчетность за 2017 
год и презентация стратегии 

развития в Лондоне, отмечает он. У 
«Газпрома», который пока является 
лидером по капитализации среди 
энергетических российских 

компаний, перспективы роста бумаг 
не так очевидны: ему в ближайшие 
два года предстоят масштабные 
инвестиции в строительство 

трубопроводов «Сила Сибири-2», 
«Северный поток-2» и других. У 
акций «Роснефти» тоже высокий 
потенциал роста, но проявится он 

позднее, когда будут запущены 
новые проекты, которые получили 
налоговые льготы, отмечает он. 

Но при оценке стоимости 
компании более корректно вычитать 
принадлежащие ей казначейские и 

квазиказначейские акции, потому 
что они косвенно принадлежат всем 
акционерам компании 
(пропорционально их долям), 

указывает Танурков. Дочерней 
структуре ЛУКОЙЛа Lukoil 
Investments Cyprus принадлежит 
140 млн акций компании (16,5%). За 

вычетом этого пакета (542,92 млн 
руб.) капитализация ЛУКОЙЛа во 
вторник составила 2,755 трлн руб. 

«Роснефть» — крупная 
госкомпания, выполняющая задачи 
сверху, и рост капитализации 
ЛУКОЙЛа не станет для нее 

раздражающим фактором, считает 
вице-президент Центра 
политических технологий Алексей 

Макаркин. «В Кремле не так 
пристально следят за рыночными 

колебаниями, и имиджевый вопрос 
здесь не встанет остро», — добавляет 
он. 

Алина Фадеева, Людмила 
Подобедова, Галина Казакулова 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Золоту прибавят 
пробу 

С 1 июня в России стартует 

эксперимент по специальной 
маркировке ювелирных изделий 

Летом 2018 года в России начнется 
тестовая маркировка изделий из 
серебра, золота и драгоценных 

камней. Контролировать 
эксперимент будет Минфин, 
который до 1 декабря должен 
представить его итоги в 

правительство 

Помеченному верить 

С 1 июня 2018 года в России 
начнется эксперимент по 
маркировке драгметаллов и камней, 

а также изделий из них. 
Соответствующее постановление 
премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал 24 марта. 

Уполномоченными 
организациями на проведение 
эксперимента, который продлится 

до 1 ноября, являются Минфин, 
Федеральная таможенная служба, 
Федеральная налоговая служба, 

Росфинмониторинг, а также Гохран 
России и Российская 
государственная пробирная палата. 
До 1 декабря 2018 года Минфин 

должен провести оценку итогов 
эксперимента и представить отзыв в 
правительство, которое примет 
решение об эффективности 

введения маркировки для этой 
группы товаров. 

Что еще маркируют 

До 2024 года в России должна 
быть создана система полной 
прослеживаемости оборота товаров 

от производителя до конечного 
потребителя. С 2016 года в России 
обязательна маркировка изделий из 

меха, с февраля 2017-го стартовала 
добровольная маркировка лекарств 
(обязательной она станет с 2020 
года), с января 2018-го начался 

почти годовой экспериментальный 
период по маркировке табачной 
продукции. С 1 июня 2018 года 
начнется маркировка обуви. 

В декабре 2017 года президент 
Владимир Путин одобрил идею 
создания единого оператора 

системы цифровой маркировки 
товаров в России на базе ООО 
«Оператор-ЦРПТ», «дочки» Центра 
развития перспективных технологий 

(ЦРПТ, принадлежит структурам 
миллиардера Алишера Усманова, 
госкорпорации «Ростех» и компании 
инвестора Александра Галицкого). 

Оператор, в частности, уже 
участвует в эксперименте по 
маркировке табачной продукции. 

В отличие от других групп 
товаров (табак, обувь), оператором и 
разработчиком интегрированной 
информационной системы в сфере 

контроля за оборотом 
драгоценностей будет АО «Гознак». 
Компания сама предложила взять на 
себя эти функции и будет 

осуществлять их на безвозмездной 
основе, отмечается в постановлении. 
В ЦРПТ не стали комментировать 
наделение функциями оператора по 

маркировке драгоценностей 
Гознака. В самом Гознаке также не 
смогли оперативно предоставить 
комментарий. 

До 2 апреля Гознаку предстоит 
определить требования к самой 

информационной системе и 
обеспечению защиты содержащихся 
в ней данных. Каким образом будет 
реализована маркировка изделий, 

определит Минфин. Ранее 
предполагалось, что на бирках 
ювелирных изделий будет размещен 
QR-код, который поможет 

покупателю проверить их 
подлинность, позже на изделиях 
появится нанометка. «Разработана 
технология и уже применяется в 

ряде государств — [технология] 
нанометок, которые наносятся на 
камни, — рассказывал замминистра 
финансов Алексей Моисеев. — 

Метки настолько маленькие, что не 
влияют на потребительские свойства 
камня, их невозможно так [увидеть 
без специального оборудования], но 

они читаются машинами». При этом 
в Минфине уточняли, что нанометки 
— дорогостоящая технология, 
поэтому министерство планирует 

внедрять ее поэтапно. «На первом 
этапе мы ограничимся нанесением 
[маркировки] на сопроводительные 
бирочки», — анонсировал Моисеев.  

Главная цель эксперимента с 
драгоценностями, как и в случае с 

маркировкой других групп товаров, 
— апробация возможности контроля 
за оборотом и легальностью 
происхождения товаров. В перечень 

видов драгоценностей, подлежащих 
маркировке, входит 14 товарных 
номенклатур (ТН ВЭД), в том числе 

несортированные и промышленные 
алмазы, рубины, сапфиры и 
изумруды, серебро и золото в 
необработанном виде, монетарное 

золото, необработанная или в виде 
порошка платина, ювелирные 
изделия и их части из серебра и 
прочих драгоценных металлов. 

Серые 10% 

Участники рынка ювелирных 

изделий идею правительства 
поддерживают. Как заявил РБК член 
совета директоров Московского 
ювелирного завода Валерий 

Морозов, данная мера «не лишена 
смысла». По его словам, маркировка 
позволит обеспечить прозрачность 

всех процессов от производства до 
реализации, оградив покупателей от 
обмана со стороны 
недобросовестных игроков рынка. 

Он также надеется, что система не 
потребует дополнительных крупных 
затрат со стороны компаний. 

Существующая пробирная 
система маркировки, изобретенная 
более 300 лет назад, устарела, 
отмечает гендиректор Гильдии 

ювелиров Эдуард Уткин. По его 
оценке, на нелегальную продукцию 
приходится не более 10% рынка 
ювелирных товаров. По итогам 2017 

года объем продаж ювелирных 
изделий в России составил 220 млрд 
руб., соответственно, 22 млрд руб. — 
доля нелегального сектора. Кроме 

того, в отрасли существует проблема 
недостоверной информации. В 
категории полудрагоценных камней 
70–75% изделий являются 

синтетическими, а не натуральными, 
отмечает эксперт. Создание 
интегрированной информационной 
системы, позволяющей проследить 

происхождение и качество товара, 
поможет решить эту проблему, 
указывает Уткин. 

По словам представителя 
компании АЛРОСА, она готова 
принять участие в эксперименте по 

маркировке драгоценных камней. 
«При этом важно учесть ряд 
ограничений и рисков, — указывает 
собеседник РБК. — Технология 

маркировки не должна включать 
воздействие высокой температурой 
или давлением, а также любыми 
другими методами, которые могут 

привести к изменению 
характеристик драгоценного камня. 
При маркировке на поверхности 
алмаза или бриллианта ни в коем 

случае не должен страдать их 
товарный вид или свойства. В то же 
время изменения поверхности 
должны быть достаточными, чтобы 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/28/5aba5e239a79479cedf9bdbb
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/28/5aba5e239a79479cedf9bdbb
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подтвердить происхождение камня 
и исключить возможность подделки 

метки. Наконец, технология 
маркировки алмазов и бриллиантов 
должна быть совместима с 
современными производственно-

логистическими процессами и 
технологиями, применяемыми на 
рынке». 

Наталья Новопашина, Анастасия 
Демидова, Светлана Бурмистрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 28 марта 2018 г. 27

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Вагоны РЖД 
отправят по 
тарифу 

ФАС хочет резко удешевить 
услуги ФГК 

ФАС предлагает снизить на 30–40% 
цену предоставления вагонов 
входящей в ОАО РЖД и одной из 
крупнейших в стране Федеральной 

грузовой компании — под дешевые 
грузы на внутреннем рынке. Идея 
призвана не только увеличить 

доступность вагонов, но и 
способствовать завершению 
приватизации в сегменте 
оперирования. Действительно ли 

речь идет о продаже ФГК или в ФАС 
просто говорят о ее исчезновении с 
рынка в силу утраты автономии, 
чиновники не поясняют. Участники 

рынка и эксперты критикуют 
предложения ФАС, обвиняя службу в 
«разваливании конкурентного 
сегмента рынка». 

ФАС хочет уравнять тарифы на 
перевозки грузов для Федеральной 
грузовой компании (ФГК) и других 

операторских дочерних компаний 
ОАО РЖД с прейскурантом 10–01 — 
то есть расценками, 
установленными для инвентарного 

(собственного) парка ОАО РЖД. Как 
рассказал “Ъ” источник, знакомый с 
содержанием предложений ФАС по 
развитию конкуренции, речь идет о 

«приведении цен на услуги по 
предоставлению вагонного парка, 
принадлежащего группе лиц РЖД 
(гарантирующего национального 

перевозчика), в соответствие с 
экономически и технологически 
обоснованным уровнем 
среднесетевого тарифа — уровнем 

тарифного прейскуранта — в 
отношении предоставления вагонов 
на перевозку грузов первого 

тарифного класса на внутреннем 
рынке». Это, например, уголь, 
щебень, руда, цемент, лес, 
пиломатериалы. 

Из-за ажиотажного спроса на 
полувагоны со стороны угольщиков 
цены на предоставление парка в 

последнее время заметно выросли 
(1,7–1,8 тыс. руб. в сутки, аренда и 
спот — выше 2 тыс.). Цена 

прейскуранта (17,5% тарифа на 

перевозку) при этом составляет всего 
1,15 тыс. за вагон в сутки. 
Ожидаемым результатом, по мнению 
ФАС, должно стать повышение 

доступности вагонов на внутреннем 
рынке и рост экономики — на 
первом этапе. На втором же этапе 
результатом этой меры видится 

«приватизация операторов 
подвижного состава и завершение 
структурного разделения 
организации—владельца 

инфраструктуры от организаций—
операторов подвижного состава». 

ФАС давно пытается снизить 
ставки ФГК, подчеркивая, что ОАО 
РЖД должно предоставлять свой 
парк по установленным тарифам. 

Сейчас вагоны ФГК формально не 
считаются инвентарным парком 
монополии и предоставляются по 
нерегулируемым ценам. 

Предписания в адрес ОАО РЖД и 
ФГК от 15 декабря 2017 года 
требуют от монополии прекратить 
практику заключения с ФГК 

договоров, в том числе агентских, 
которые приводят к экономически 
необоснованным расходам 
грузоотправителей сверх 

прейскуранта 10–01, ФГК 
оспаривает предписание (см. “Ъ” от 
12 марта). 

Приватизация ФГК обсуждалась 
и раньше, но сама ФАС относилась к 
идее с осторожностью, так как 

«воздействовать на частную 
монополию сложнее». Сейчас в 
службе не поясняют, что имеют в 
виду под приватизацией — 

реальную продажу ФГК или же 
формальную потерю ею автономии 
при объявлении парка 
инвентарным. В ОАО РЖД, ФГК и 

Минтрансе от комментариев 
отказались. Минтранс в проекте 
целевой модели рынка грузовых 
железнодорожных перевозок 

предлагал сохранить за ОАО РЖД 
присутствие в сегменте 
оперирования (см. “Ъ” от 28 
февраля). 

По мнению главы экспертного 
совета Института исследования 
проблем железнодорожного 

транспорта Павла Иванкина, подход 
ФАС в корне неверен: вагонная 
составляющая должна считаться 
только по базовому тарифу, то есть 

для второго класса. Первый и третий 
классы зависят от ставок второго, 

иначе теряется модель построения 

тарифов. «Если регулятору угодно, то 
под свою ответственность он этот 
тариф может и обнулить, но 
определив источники компенсации 

выпадающих доходов»,— поясняет 
эксперт. С таким подходом, 
добавляет господин Иванкин, ФАС 
умышленно разваливает 

конкурентный сегмент рынка — 
одно из немногих достижений 
реформы железнодорожного 
транспорта. 

С этим согласен участник рынка: 
«Вместо того чтобы поддерживать 

рыночное ценообразование, служба 
пытается ввести точечное 
регулирование». Значительное 
снижение цен на вагоны ФГК, 

которые и без того пользуются 
повышенным спросом, может 
обернуться социальной 
напряженностью, скоплением 

грузовой базы и срыву сроков 
доставки. 

Наталья Скорлыгина 

 

Бюджет заплатит 
за ремонт SSJ 100 

Правительство сохранило 

дотации на сервис для новых 
самолетов 

Российское правительство 
унифицировало правила выдачи 
субсидий авиапрому для 

послепродажного обслуживания 
самолетов SSJ 100 и МС-21, легких и 
средних вертолетов. До 2020 года из 
бюджета будет выделено около 5 

млрд руб. на создание сервисных 
центров и предоставление 
авиакомпаниям оперативной 
ремонтной поддержки. До сих пор 

эти меры были описаны в разных 
документах, а авиакомпании, 
эксплуатирующие SSJ 100, 
жаловались на срывы поставок 

запчастей. Теперь Минпромторг 
должен будет проверять 
использование бюджетных средств, 

а за их неосвоение производителям 
грозит штраф. 

Правительство утвердило 

постановление о правилах 
предоставления субсидий на 

https://www.kommersant.ru/doc/3586246
https://www.kommersant.ru/doc/3586246
https://www.kommersant.ru/doc/3586246
https://www.kommersant.ru/doc/3586184
https://www.kommersant.ru/doc/3586184
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создание сети авиационных 
сервисных центров для 

послепродажного обслуживания 
самолетов SSJ 100, МС-21, легких и 
средних вертолетов. Дотации нужны 
для «бесперебойной эксплуатации» 

воздушных судов и повышения 
конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Государство частично возместит 

производителям затраты на 
формирование первоначального 
склада запчастей у покупателей 
самолетов, на средства наземного 

обслуживания и переподготовку 
персонала. Субсидии будут 
предоставляться также на создание, 
в том числе за рубежом, сети 

центров с «круглосуточной и 
круглогодичной поддержкой». До 
2020 года в бюджете на это 
предусмотрено около 5 млрд руб. 

Минпромторг будет отслеживать 
эффективность субсидий, исходя из 
количества самолетов, 

обслуживаемых в сети, заявок 
эксплуатантов или покупателей 
самолетов и доли субсидий в 
выручке сервисного центра. 

Значение показателя описано в 
договоре в соответствии с бизнес-
планом проекта. В нем также 

должно быть детализировано 
расположение складов, маршруты 
доставки запчастей, а также оценка 
влияния оказанных услуг на 

сокращение простоя воздушных 
судов. Если показатель не будет 
выполнен, то производителю 
придется заплатить штраф в бюджет 

пропорционально объему 
недостижения показателей. 

Создание сети складов для 

послепродажного обслуживания SSJ 
100 было заложено в подпрограмму 
«Развитие авиапрома на 2013–2025 
годы». Этот аспект в Минпромторге 

называли «самой важной 
составляющей выхода самолета на 
рынок» (вчера там “Ъ” не ответили). 
С 2015 года есть субсидии 

авиапрому на возмещение части 
затрат на формирование склада 
запчастей, средства наземного 
обслуживания (например, трапы) и 

т. д. Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК) 
также компенсирует часть затрат на 
обучение экипажей, «базовую 

аптечку» (ремонтный комплект) и 
средства наземного обслуживания. 
Объем такой поддержки в 2015–
2016 годах составлял 1,4 млрд руб. 

В «Гражданских самолетах 
Сухого» (ГСС, производитель SSJ 

100) “Ъ” сообщили, что «действовало 
два постановления, сейчас они 
вместе с выделенными бюджетами 
объединены в один документ для 

повышения эффективности 
использования средств». «С каждой 
авиакомпанией идет ежедневное 
взаимодействие, в рамках субсидий 

все работы выполняются в полном 
объеме»,— отметили в ГСС. Глава 

ОАК Юрий Слюсарь говорил в 2017 
году “Ъ” о планах создания 
информсистемы, которая бы 
обеспечивала на базе единой 

платформы всю логистическую 
поддержку техники. 

Но, несмотря на это, 

эксплуатанты SSJ 100 жаловались 
на несвоевременность поставок 
запчастей. В «Якутии» в 2017 году 
говорили, что «провести ремонт в 

срок не удается из-за отсутствия 
запчастей», и предлагали 
«приблизить склады к 
эксплуатантам», сделать 

взаимодействие более оперативным. 
В начале года Bloomberg писал, что 
крупнейший иностранный 
эксплуатант SSJ 100 мексиканская 

Interjet приостановила эксплуатацию 
четырех самолетов из-за «задержек в 
обслуживании двигателей», а детали 
с этих судов якобы использовались 

для поддержки остальных. Позднее 
авиакомпания опровергла это. Вчера 
опрошенные “Ъ” российские 
эксплуатанты SSJ 100 (крупнейший 

— «Аэрофлот» с 42 самолетами) 
отказались от комментариев. 

Исполнительный директор 
компании «Авиапорт» Олег 
Пантелеев считает, что новое 
постановление — формальный шаг, 

эти меры были и раньше, теперь они 
направлены скорее на 
удовлетворение требований 
Минфина, а налет на производимой 

авиатехнике вряд ли увеличится. Но 
сохранение поддержки 
гражданского авиапрома, 
безусловно, позитивный фактор, 

считает эксперт. 

Елизавета Кузнецова 

 

Северные моря 
ждут грузопотока 

Портовые мощности должны 
прирасти к 2020 году 

Согласно принятым правительством 

«дорожным картам», в 
Дальневосточном бассейне и 
Восточной Арктике портовые 
мощности к 2020 году вырастут на 

22% — до 251,3 млн тонн, а на 
Балтике и в Западной Арктике — на 
6,5%, до 149,4 млн тонн. По оценке 
авторов «дорожных карт», 

потребность в портовых мощностях 
на Балтике и в Западной Арктике 
через два года по базовому 
сценарию составит 25,8 млн тонн, 

что соответствует текущим планам, 
а в Дальневосточном бассейне и 
Восточной Арктике 

запланированных инвестпроектов 
хватит лишь в том случае, если 

ограничения железнодорожной 
инфраструктуры продолжат 
сдерживать рост спроса на портовые 
мощности, иначе возможен 

дефицит. 

22 марта правительственная 
комиссия по транспорту одобрила 

«дорожные карты» развития морских 
портов Дальневосточного бассейна и 
Восточной Арктики и Балтийского 
бассейна и Западной Арктики, 

разработанные ФГУП «Росморпорт». 
Как следует из документов (есть у 
“Ъ”), к 2020 году перевозки грузов 
железнодорожным транспортом в 

сообщении с портами 
Дальневосточного бассейна и 
Восточной Арктики по сравнению с 
2016 годом вырастут на треть, до 

128,7 млн тонн. Портовые мощности 
увеличатся на 22% и достигнут 251,3 
млн тонн. Прирост перевозок грузов 
железнодорожным транспортом в 

сообщении с портами Балтийского 
бассейна и Западной Арктики за тот 
же период составит 16% (до 149,4 
млн тонн), портовые мощности 

увеличатся на 6,5%, до 422,5 млн 
тонн, а пропускная способность 
автодорожных подходов вырастет 

на треть и достигнет 315,7 тыс. 
единиц в сутки. 

Как отмечается в 

соответствующей «дорожной карте», 
грузооборот морских портов 
Дальневосточного бассейна 
(Владивосток, Восточный, Находка, 

Зарубино, Ольга, Посьет) и 
Восточной Арктики (Провидения, 
Эгвекинот, Анадырь, Беринговский, 
Тикси, Певек) по итогам 2016 года 

обеспечил 25,8% общего 
грузооборота портов РФ, достигшего 
722 млн тонн. Сейчас основную 
номенклатуру обеспечивают 

навалочные (45,1%) и наливные 
(40%) грузы, а также контейнерные 
и генеральные грузы (6,1% и 5,7% 
соответственно). Авторы программы 

ожидают роста объемов перевалки 
навалочных и зерновых грузов при 
условии сохранения 
конкурентоспособности российских 

экспортеров и освоения минерально-
сырьевой базы региона. Принятые 
проектные решения по 
реализующимся инвестпроектам 

увеличат портовые мощности 
бассейнов к 2020 году на 44,5 млн 
тонн. Этого хватит в базовом 
сценарии спроса, учитывающем 

заявки грузоотправителей и 
ограничения по железнодорожным 
подходам и провозной способности 

БАМа и Транссиба: к 2020 году 
спрос увеличится лишь на 31,5 млн 
тонн, из которых 30,5 млн тонн — 
навалочные грузы и 1 млн тонн — 

наливные. А в оптимистическом 
сценарии к 2020 году возможен 
небольшой дефицит — суммарная 
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потребность достигнет 58,5 млн 
тонн: 54 млн тонн по навалочным 

грузам, 3,5 млн тонн по зерновым и 
1 млн тонн по наливным. 

Балтийский бассейн (Большой 

порт Санкт-Петербург, Приморск, 
Усть-Луга, Высоцк, Выборг, 
Калининград) и порты Западной 
Арктики (Мурманск, Кандалакша, 

Мезень, Нарьян-Мар, Архангельск, 
Варандей, Онега) обеспечили в 2016 
году 39% общего грузооборота — 282 
млн тонн. В основной номенклатуре 

большую часть занимают нефть и 
нефтепродукты (58,3%), а также 
уголь (15,8%), контейнеры (8,3%), 
генгрузы (5,6%) и минеральные 

удобрения (4,7%). По базовому 
сценарию дополнительный 
грузопоток к 2020 году составит 
63,3 млн тонн, а по 

оптимистическим прогнозам, он 
увеличится до 73,4 млн тонн. 
Суммарная потребность в новых 
портовых мощностях на Балтике и в 

Западной Арктике достигнет 25,8 
млн тонн, из которых 12,1 млн тонн 
— наливные грузы, 5 млн тонн — 
навалочные, 4,2 млн тонн — СПГ, 3 

млн тонн — ро-ро-грузы и 1,5 млн 
тонн — контейнеры. 

Глава агентства «Infoline-
Аналитика» Михаил Бурмистров 
говорит, что синхронизация планов 
развития морских портов и 

терминалов с подходами к ним в 
условиях ограниченных 
инвестиционных возможностей ОАО 
РЖД и ФГУП «Росморпорт» и наличия 

узких мест на стыке 
железнодорожной сети и портов 
необходима для привлечения 
частных инвестиций в 

терминальные мощности. 
Реализация проектов ГЧП в сфере 
развития железнодорожной 
инфраструктуры, которые 

согласованы в 2017–2018 годах, 
требует увязки в том числе с 
проектами развития портовых 
мощностей, заключает он. 

Анастасия Веденеева 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

«Аэростар» нашел 
новых хозяев 

Гостиница перешла под 
управление Airhotel 

Известная с 1990-х годов гостиница 
«Аэростар» на Ленинградском 
проспекте на севере Москвы 

перешла под управление компании 
Airhotel, подконтрольной выходцам 
из сети Azimut Александру 
Гендельсману и Николаю Филатову. 

До этого у объекта, чья рыночная 
стоимость может достигать $50 млн, 
сменился собственник: владелец 
MosCityGroup Павел Фукс уступил 

гостиницу одному из акционеров 
Совкомбанка и бизнес-парка Riga 
Land Алексею Фисуну. 

О том, что «Аэростар» перешел в 
управление Airhotel, “Ъ” рассказали в 
самой компании. Совладелец Airhotel 
Николай Филатов не стал 

раскрывать условия соглашения с 
собственником объекта. Ранее 
основным бенефициаром 
«Аэростара» считался владелец 

MosCityGroup Павел Фукс. Телефон 
бизнесмена вчера не отвечал. 

В федеральном реестре средств 
размещения указывается, что сейчас 
отель находится на балансе ООО 
«Техносервис», которое, по данным 

Kartoteka.ru, с конца 2017 года 
контролируется кипрским «Акпур 
лтд». До этого бенефициарами 
«Техносервиса» выступали 

совладелец Совкомбанка Алексей 
Фисун (ему принадлежит 21,05% 
банка) и подконтрольная банкиру 
«Нубиан трейдинг лтд». Господин 

Фисун через своего знакомого 
передал “Ъ”, что не готов 
комментировать ситуацию с 
«Аэростаром». Этот отель не первый 

проект Алексея Фисуна на рынке 
недвижимости, он также владеет 
бизнес-парком Riga Land (220 тыс. 
кв. м) на Новорижском шоссе в 9 км 

от МКАД. 

Совкомбанк — крупнейший 

зарегистрированный в Костромской 
области банк. Был основан в 1990 
году братьями Сергеем и Дмитрием 
Хотимскими, которые сейчас 

контролируют 37,96% финансовой 

организации. Акционеры 
Совкомбанка хорошо знакомы Павлу 
Фуксу: в период с 2010 по 2015 год 
он сам контролировал 21,8% банка. 

«Аэростар» расположен в 
Хорошевском районе на севере 

Москвы и работает с 1991 года. 
Инвестором его строительства 
изначально выступил канадский 
авиахолдинг IMG Group, при этом 

сам объект находился на балансе 
ГУП «Главное агентство воздушных 
сообщений гражданской авиации». 
После банкротства последнего в 

2002 году «Аэростар» перешел к ОАО 
«Авиасити», бенефициары которого 
не были достоверно известны. 
Арендатором комплекса долгое 

время выступало ООО «Аэроимп», 
50% в котором принадлежали IMG 
Group, 25% — «Аэрофлоту» и 25% — 
«Авиасити». В 2004 году отель был 

закрыт на фоне корпоративного 
конфликта собственника и 
арендатора. Возобновить работу 
объект смог лишь в 2008 году, после 

того как в ноябре 2007 года 
подконтрольное MosCityGroup ООО 
«Аэроплаза» выкупило обе этих 
структуры. 

Сейчас в «Аэростаре» 302 номера 
на 602 места. По словам Николая 

Филатова, сейчас собственник 
проводит реновацию отеля. По 
оценкам Airhotel, сейчас 
среднегодовая загрузка «Аэростара» 

составляет 75%: компания ставит 
перед собой задачу довести ее до 
85% в ближайшем будущем. 
Замдиректора департамента 

консалтинга Colliers International 
Евгения Тучкова объясняет, что 
сделать это будет непросто: загрузка 
может увеличиться за счет 

привлечения международного 
бренда, но это потребует 
значительных затрат в реновацию 
номерного фонда. По оценкам 

партнера Ivashkevich Hospitality 
Станислава Ивашкевича, рыночная 
стоимость «Аэростара» составляет 
$35–50 млн (2–2,9 млрд руб.). При 

этом он указывает, что месячная 
выручка гостиницы может 
составлять 40–50 млн руб., из 
которых 60–70% уходят на 

операционные расходы, доход — 15 
млн руб. 

Airhotel существует с 2011 года. 

Ее владельцы — выходцы из Azimut 
Hotels Александра Клячина Николай 
Филатов и Александр Гендельсман. 
Кроме «Аэростара» компания 

управляет жилым комплексом 
«Золотая бухта» в Анапе (250 
квартир), санаторием «Кудепста» в 
Сочи (82 номера), отелем Sunlower в 

Москве (245 номеров), комплексом 
«Турист» в Омске (172 номера), 
объектами «Домодедово парк-отель» 
(48 номеров) и «Аэротель экспресс» в 

аэропорту Домодедово. Последние 
четыре объекта при этом находятся 
у Airhotel в аренде. Руководитель 

департамента гостиничного бизнеса 
JLL Татьяна Веллер объясняет, что 
при реализации такой схемы на 
рынке торговой недвижимости в 

качестве ставки аренды обычно 
устанавливается процент от 
товарооборота, который может 
колебаться в диапазоне от 1% до 

20% в зависимости от профиля 
оператора. 

Александра Мерцалова, Екатерина 

Геращенко 
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