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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Прожиточный 
минимум 
повысили на 
бутылку водки 

Медведев утвердил рост 

прожиточного минимума в 
России до 9909 рублей 

В России можно прожить на 10 тыс. 
руб., считают в правительстве. Это в 
целом, на душу населения. А 

пенсионеры смогут прожить и на 8 
тыс. с копейками, детям хватит 9 
тыс. Повышение прожиточного 
минимума произошло впервые за 

полгода, однако показатель 
находится ниже уровня 2015 года. В 
России выживают на доход ниже 
прожиточного минимума почти 20 

млн человек. 

Правительство России повысило 

прожиточный минимум в России на 
218 руб. Это чуть больше, чем 
минимальная розничная цена 
бутылки 0,5 л самой дешевой водки 

в России — она стоит 205 руб. Таким 
образом, прожиточный минимум на 
душу населения в России составил 
9909 руб. 

Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум составил 
10701 руб., для пенсионеров — 8178 

руб., а для детей — 9756 руб. 

Документ был подписан 
премьером Дмитрием Медведевым 

20 июня, опубликован в четверг, 22 
июня. 

Повышение прожиточного 
минимума связано с инфляцией. В 
январе цены выросли на 0,6%, в 
феврале — на 0,2%, а в марте — на 

0,1%, отмечается в обзоре института 
«Центр развития» Высшей школы 
экономики (ВШЭ). В первом 
квартале этого года темпы 

инфляции снизились благодаря 
укреплению рубля. За декабрь – 
март рубль подорожал на 12%. 

Напомним, что в последние два 
квартала прожиточный минимум в 
России, наоборот, снижался. Так, в 

четвертом квартале он составил 
9691 руб. Тогда как в третьем 
квартале 2016 года он составил 9889 
руб. 

И если по итогам третьего 
квартала 2016 года снижение 
прожиточного минимума можно 

было объяснить сезонным 
удешевлением овощей и фруктов, то 

о четвертом квартале этого не 
скажешь. 

Впрочем, нынешняя величина 

все равно ниже установленной во 
втором квартале 2016 года — 9956 
руб. 

Максимальное же значение 
прожиточного минимума было во 
втором квартале 2015 года — 10 017 
руб. Тогда отметка первый и пока 

единственный раз превысила 
психологическую в 10 тыс. руб. 

По данным Росстата, 
численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума по 
итогам 2016 года составила 19,8 млн 

человек (13,5% от общей 
численности). 

Реальные доходы россиян в 2016 

году продолжали падать и снизились 
на 5,9% по сравнению с 
позапрошлым годом. 

Низкий показатель прожиточного 
минимума выгоден правительству по 
целому ряду причин. Формально 

позитивно он сказывается и на 
уровне бедности в стране: он 
снижается при одновременном 
снижении доходов населения. 

Это подтверждает статистика: в 
2016 году численность населения с 
денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 
снизилась на 300 тыс. человек. 

Если прожиточный минимум 
снижается — это экономия для 
бюджета. Причем ощутимая: по 
закону размер прожиточного 

минимума остается основным 
критерием, на основании которого 
семьи или отдельные граждане 
признаются малоимущими и 

получают право на пособия или 
льготы. Это также важно для 
пенсионеров, размер пенсии 
которых не дотягивает до 

прожиточного минимума: тогда они 
получают право на доплату. 
Показатель также учитывается при 
расчете стипендий. 

«Прожиточный минимум — это 
условная величина. Прожить на 
прожиточный минимум нельзя, 

можно только не умереть с голоду. 

Поэтому вопрос, что считать 

прожиточным минимумом, — 
политический. От этой установки 
зависит размер субсидий», — 
комментировала ранее директор 

Центра макроэкономических 
исследований Сбербанка Юлия 
Цепляева. 

Прожиточный минимум в 
основном отражается на системе 
социальной защиты населения, 
уточняет Лилия Овчарова, директор 

Независимого института социальной 
политики. «Речь, в частности, идет о 
доплатах до величины прожиточного 
минимума для неработающих 

пенсионеров, пособиях для бедных 
семей, которые выплачиваются тем, 
у кого доходы ниже прожиточного 
минимума, есть также 

предоставление услуг по 
социальному обслуживанию, которое 
также зависит от величины 
прожиточного минимума», — 

говорит Овчарова. 

Вице-премьер по социальным 
вопросам Ольга Голодец только за 

март дважды проявляла 
беспокойство о бедности населения в 
России, в том числе работающего. 
Почти 5 млн россиян остаются 

бедными при наличии работы, 
получая зарплату на уровне МРОТ, 
отмечала она. 

С 1 июля МРОТ в России 
составляет 7,8 тыс. руб. Ранее 
премьер-министр Дмитрий 

Медведев называл задачей 
ближайших нескольких лет 
повышение МРОТ до прожиточного 
уровня. 

Министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин также 
утверждал: для того чтобы уравнять 

МРОТ и прожиточный минимум, 
может потребоваться около трех-
пяти лет. 

Хотя приблизить МРОТ к 
прожиточному минимуму будет 
очень сложно, очень разные 

величины, сомневается Овчарова. 

Ранее директор Центра трудовых 
исследований ГУ ВШЭ Владимир 

Гимпельсон высказывал мнение, что 
повышение МРОТ только приведет к 
росту безработицы, так как у людей, 
имеющих низкую зарплату, будет 

совсем другая альтернатива: 
остаться без работы вообще. 

По предварительным данным 
Росстата, уровень безработицы в мае 
составил 5,2% после 5,3% месяцем 
ранее. 

Рустем Фаляхов, Екатерина Каткова 
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Пенсии решили 
радикально 
изменить: новый 
план Минфина и 
ЦБ 

Часть отчислений снимут с 
работодателя и переложат на 

работников 

Минфин и ЦБ разработали новую 
систему накопления — 
индивидуальный пенсионный 

капитал (ИПК). Согласно ей, вместо 
работодателя взносы на будущую 
пенсию будет делать сам сотрудник. 
Доработанные предложения 

Минфин внесет в правительство на 
следующей неделе. Разработчики 
ожидают, что новшество заработает 
с 2019 года. 

Однако по ряду позиций 
документа категорически против 
выступает социальный блок 

правительства. В частности, 
Министерство труда и социальной 
защиты. 

Дело в том, что, по задумке 
Минфина, подключать работника к 
системе будут автоматически. В 

Минтруде это называют 
принуждением отчислять часть 
средств из своей зарплаты на ИПК. 

Напомним, общий взнос в 
пенсионную систему составляет 
22%. Из них 16% работодатель 
отправляет в копилку Пенсионного 

фонда России (ПФР). Именно оттуда 
деньги уже идут на выплаты 
нынешним пенсионерам. 
Оставшиеся 6% зачислялись на 

индивидуальные счета. Их 
владельцы могли эти средства 
использовать по своему усмотрению. 

Например, разместить в 
негосударственном пенсионном 
фонде или в частной управляющей 
компании. 

Однако кризис внес в эту схему 
свои коррективы. Разница между 
суммой взносов в ПФР и его 

обязательствами перед 
пенсионерами резко увеличились. и 
увеличивалась. Закрыть эту дыру 
мог только триллионный трансферт 

из федерального бюджета. Но таких 
денег в казне в кризис не оказалось. 
Поэтому в правительстве не 
придумали ничего лучше, как 

запустить руку в накопительную 
часть пенсий. Средства, которые 
трудящиеся откладывали на 
старость, пустили на выплаты 

нынешним пожилым людям. 

Правда, чиновники обещали 
взятые на время деньги вернуть. Но 

пока что заморозку только 
продлевают. И похоже, что о «кровно 
заработанных» нам придется забыть. 
Между тем, Минфин совместно с ЦБ 

разработал предложения о переходе 
на индивидуальный пенсионный 
капитал. По сути, он должен прийти 
на смену государственной 

накопительной системе. Основная 
идея ИПК состоит в том, что теперь 
взносы с плеч работодателя лягут на 
плечи сотрудника. Но он может 

выбрать, сколько отправлять от 
заработной платы — от 0% до 6%. 
Для тех, кто этого не сделает, ставка 
с начального нуля будет ежегодно 

расти на процент. 

При этом Минфин предлагает 
вводить граждан в новую систему 

через автоподписку. Работодатель 
должен автоматически 
регистрировать подчиненного в 
пенсионном плане ИПК через 

центрального администратора. 

«Автоподписка является одним из 

важнейших условий для введения и 
развития механизма ИПК. В 
сочетании с налоговыми льготами, 
как для работника, так и для 

работодателя, этот инструмент будет 
способствовать широкому охвату 
населения», — комментирует «МК» 
президент Ассоциации 

негосударственных пенсионных 
фондов Сергей Беляков. 

Однако такой подход 

раскритиковал Минтруд. 
«Автоподписка предусматривает 
включение всех работников в эту 
программу автоматически – 

фактически это принуждение в 
обязательном порядке отчислять 
часть средств из своей зарплаты на 
ИПК», — поясняют в пресс-службе 

ведомства. 

Впрочем, в запасе у Минфина 

еще один способ мотивировать 
россиян откладывать на достойный 
заслуженный отдых. Для этого 
потребуется внести поправки в 

Трудовой кодекс. Минфин 
предлагает прописать, что, если 
будет изменен трудовой договор, в 
нем должна появиться пункт о том, 

что человек участвует в ИПК. А если 
сотрудник не желает открывать 
ИПК, то ему следует написать отказ 
в кадровой службе и получить 

документ без строки об ИПК. В 
противном случае это будет 
расцениваться как согласие на 
переход в новую систему. 

«В механизме с использованием 
трудового договора мы видим риски. 

Поскольку эта функция 
несвойственна работодателю, то он 
не имеет заинтересованности в 
развитии системы и будет всячески 

стараться избегать этой функции», 
— предупреждает Сергей Беляков. 

Тем временем социальный блок 
правительства об этом способе не 

осведомлен. Как заявили «МК» в 
Минтруде, «что касается подписки 
работника через трудовой договор, с 
деталями такого предложения 

Минтруд не знаком». Как 
подчеркивают в ведомстве, 
«накопительная пенсия должна быть 
добровольной, когда каждый сам 

решает, участвовать в накоплениях 
или нет». 

Между тем эксперты в этом 

вопросе более категоричны. 
«Создание ИПК – это фактический 
дополнительный налог. Смысла в 
нем нет, ведь и так существует 

накопительная часть пенсии. Хотите 
сделать людям хорошо – разморозьте 
накопительную часть пенсии. 
Источники средств для этого есть», 

— полагает первый заместитель 
директора Института актуальной 
экономики Иван Антропов. 

Ирина Бадмаева 

 

Госдума дошла до 
реформы аппарата 

В нижней палате парламента 
займутся обращениями граждан, 
защитой гостайны и помощью в 

написании законопроектов 

В аппарате Госдумы появятся новые 
отделы и управления: по 
сопровождению законотворческой 

деятельности, по обращениям 
граждан, протокольное управление, 
а также отдел обеспечения 
взаимодействия с федеральными 

органами госвласти и отдел по 
защите гостайны. Соответствующие 
решения принял вчера думский 
комитет по регламенту, утвердив 

новую структуру и штатное 
расписание. Эксперты полагают, что 
таким образом нижняя палата 
усиливает работу с избирателями и 

взаимодействие с правительством, 
однако напоминают:  обращать 
внимание надо не на то, что 
вносится, а на то, что принимается. 

Реорганизация направлена на 
усиление направлений, которым 
Госдума сейчас «придает особое 

значение», пояснила «Известиям» 
глава комитета по регламенту и 
обеспечению работы Госдумы Ольга 
Савастьянова.  

— Это настройка системы под те 
задачи, которые ставятся на 

сегодняшний момент. Вы видите, 
как сейчас меняются подходы в 
организации деятельности Госдумы, 
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принимаются решения, которые 
связаны с принципами работы и 

направлены на улучшение качества 
принимаемых законов и на оценку 
последствий этого. Необходимо 
качественно выстраивать 

экспертную, аналитическую, 
мониторинговую деятельность. 
Многое делается для того, чтобы до 
принятия закона его обсудили 

максимально широко, с участием тех 
людей, чьи интересы он затронет, — 
пояснила она. 

Так, в структуре правового 
управления появятся отдел по 
сопровождению законодательных 
инициатив и отдел правового 

обеспечения деятельности аппарата. 
Ранее правовое управление давало 
заключение на соответствие 
инициатив действующим законам, 

новый отдел создается для 
«полноценного диалога с депутатами, 
фракциями и комитетами», 
пояснили «Известиям» в аппарате 

ГД. 

Работой с обращениями граждан 

теперь будет заниматься новое 
управление, раньше это делал отдел 
по обеспечению деятельности 
приемной Госдумы. В составе 

управления будут функционировать 
несколько отделов, в том числе по 
содействию депутатам в проведении 
приема граждан. Представители 

думского аппарата пояснили 
«Известиям», что накануне слушаний 
законопроекта по реновации в 
нижнюю палату поступило более 20 

тыс. обращений. А в целом за 
последние два месяца их количество 
превысило 90 тыс. — отдел с этим 
объемом не справлялся.  

— Есть такое частое явление, как 
веерная рассылка — когда человек 
направляет одно и то же обращение 

всем депутатам. Отвечать в любом 
случае надо, и в итоге пишутся 
одинаковые запросы, например, в 

прокуратуру. Сотрудники нового 
управления смогут собрать 
предысторию по каждому 
обращению, понять, конкретная или 

системная это проблема. Цель — 
систематизировать эту работу для 
более качественной отработки 
обращений, это вопрос 

эффективности плюс серьезная 
экономия времени, — пояснили 
изданию в аппарате, добавив, что 
штатная численность управления — 

около 20 человек.  

Еще одно управление — 
протокола — займется организацией 

внутренних и выездных 
мероприятий, в частности, 
парламентских слушаний. Среди 
реформируемых отделов есть 

подразделение и по обеспечению 
взаимодействия с федеральными 
органами госвласти. А при 
управлении документационного 

обеспечения будут работать отделы 
формирования архива и по защите 

гостайны.  

Вся реформа проводится в 
рамках уже действующего штатного 

расписания и перераспределения 
ставок, подчеркнула в разговоре с 
«Известиями» Ольга Савастьянова. 
Сокращать сотрудников или, 

наоборот, открывать новые ставки в 
Госдуме не будут. Сам процесс 
реорганизации начнется после 
соответствующего распоряжения 

спикера Вячеслава Володина, 
уточнила она.  

Мнение экспертов 

Новое управление по 
обеспечению законотворческой 

деятельности поможет 
парламентариям в написании 
законопроектов, пояснила 
«Известиям» вице-спикер от 

«Справедливой России» Ольга 
Епифанова. 

— Одна из приоритетных задач 

для депутатского корпуса — 
законотворческая деятельность. 
Например, некоторые депутаты 
работают свой первый созыв и не 

имеют достаточного практического 
опыта законотворческой 
деятельности. Для них это будет 

реальная помощь, но это не значит, 
что это касается только «новичков». 
Дело в том, что работа, связанная с 
поправками действующих законов, 

написанием новых, требует 
кропотливого и системного подхода 
не одного человека, а коллектива 
единомышленников — специалистов 

и экспертов, — сказала она. 

Депутаты нововведения 
поддерживают, но пока не 

понимают, как они будут работать 
на практике.  

— Это все должно содействовать 

работе парламентария и разгрузить 
его помощников. Но пока система не 
апробирована, неизвестно, как она 

будет работать. Сомнения остались, 
но время покажет, — заявил 
«Известиям» член комитета по 
регламенту Владимир Поздняков 

(КПРФ). 

Перестройка структуры — 
логичное продолжение реформы 

аппарата, которое началось в начале 
созыва, считает председатель совета 
директоров Института социально-
экономических и политических 

исследований (ИСЭПИ) Дмитрий 
Бадовский. 

— Ранее довольно серьезным 

решением было создание экспертно-
аналитического управления. Сейчас 
продолжается модернизация, 

основной целью которой является 
решение тех задач, которые спикер 
обозначит как приоритеты. Это 
повышение качества 

законопроектов и усиление работы 
Думы как представительного органа 

власти и функции парламентского 
контроля. Теперь повышается статус 
работы с избирателями и 
усиливается взаимодействие с 

правительством. Конечно, создание 
новых управлений позволит работу 
по этим направлениям делать лучше, 
— полагает он. 

Реформу аппарата, и в первую 
очередь правового и аналитического 
управлений проводит каждый 

новый спикер, напомнил доцент 
Института общественных наук 
РАНХиГС Екатерина Шульман. 

— Что касается работы с 
обращениями граждан, то создание 
управления может объясняться 

возросшим количеством этих 
обращений. И их будет еще больше, 
поэтому это нововведение логично. А 
создание подразделения для помощи 

депутатам по созданию 
законопроектов — часть большой 
кампании по предотвращению 
внесения скандальных инициатив. 

Это форма фильтра — наравне с 
нормой, требующей 
предварительного уведомления 
фракции перед внесением проекта. 

То есть, с одной стороны, это 
помощь, а с другой — указание на 
то, чтобы депутаты не занимались 
самодеятельностью, — заявила 

Екатерина Шульман.  

По мнению эксперта, Госдуме 
надо обращать внимание не на то, 

что вносится, а на то, что 
принимается.  

Марина Юршина 

 

Вопросы «Прямой 
линии» дошли до 
правительства 

Владимир Путин обсудил с 
кабинетом министров состояние 
региональных дорог, ликвидацию 
свалок у жилых домов и выплаты 

пострадавшим от наводнений и 
пожаров 

Президент РФ Владимир Путин 
обсудил с членами правительства 
итоги недавней «Прямой линии», в 

ходе которой граждане 
пожаловались главе государства на 
состояние автодорог в регионах, 

мусорные полигоны возле жилых 
массивов и задержку перечислений 
средств жителям, пострадавшим от 
природных катаклизмов. За 

нарушения досталось губернатору 
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Московской области Андрею 
Воробьеву и министру природных 

ресурсов Сергею Донскому: 
президент потребовал через месяц 
ликвидировать свалку в 
подмосковной Балашихе, жители 

которой в прямом эфире рассказали 
о неудачном соседстве с полигоном. 

О том, что они что живут рядом 

со свалкой, жители Балашихи 
сообщили Владимиру Путину во 
время «Прямой линии» 15 июня. 
Причем дома, по их словам, были 

построены здесь уже после создания 
полигона. 22 июня в ходе совещания 
с правительством президент 
попросил объясниться министра 

природных ресурсов Сергея 
Донского. 

— Вы их тоже видели. 
Собственно, что «видели»? Вы и так 
знаете, насколько серьезна эта 
проблема. Я только хочу понять, кто 

же всё-таки давал разрешение на 
строительство там, в той же 
Московской области? Сергей 
Ефимович, есть у вас эта 

информация? — обратился 
Владимир Путин к министру. — 
Нельзя сказать, что люди 
самозахватом землю заняли и 

самостоятельно в нарушение каких-
то норм там что-то построили. Это 
же многоквартирные дома, 
правильно? 

Дома оказались действительно 
многоквартирными, однако, как 
сообщил Сергей Донской, 

нарушений при строительстве 
допущено не было. 

— Владимир Владимирович, 
уточню. Минприроды не занимается, 
но мы как раз сейчас в части всей 
свалки ТБО поднимали все вопросы 

и уточнили следующее. Установлена 
санэпидемзона этой свалки, она 
составляет 500 м, была установлена 
в 2003 году. И строительство этих 

домов как раз проходило за этой 
санэпидемзоной, то есть в принципе 
нарушений не было, — рапортовал 
министр. 

— Нормы не нарушали, а жить 
невозможно, — заметил президент. 

Глава Минприроды тут же 
сообщил, что свалку закроют в 2019 
году, и продолжил свой доклад. 

Однако глава государства призвал 
министра четко отвечать на 
вопросы. 

— Из того, что вы рассказали, я 
мало что понял, я как представитель 
тех людей, которые задавали 
вопросы мне, как жить в таких 

условиях, — заявил президент. — Вы 
вот мне как представителю этих 
людей, которые живут рядом с этой 
помойкой, скажите, когда будет 

закрыта эта свалка, которая жить не 
дает им и их детям? Когда она будет 

закрыта и что это будет такое, как 
это будет происходить? Конкретно. 

Сергей Донской снова было 
напомнил про 2019 год: областные 
власти, по его словам, должны 

обратиться к правительству с 
заявкой на финансирование 
ликвидации свалки. Однако, как 
оказалось, вывоз мусора на полигон 

до этого времени будет продолжен. 
Главу государства такое положение 
дел категорически не устроило. 

— Значит, послушайте меня, — 
обратился он к министру. — Чтобы 
Воробьев (губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. — 

«Известия») меня услышал. В течение 
месяца закрыть эту свалку. 
Документы, которые должны быть 

подготовлены, — я не хочу здесь 
заниматься вещами, которые 
невозможны к исполнению, — 
должны быть подготовлены в самые 

короткие сроки, я имею в виду эту 
экспертизу: геологию, состав этого 
мусора и так далее. 

Обозначив сроки выполнения 
задачи, Владимир Путин пообещал 
через месяц спросить о том, что 
сделано в итоге, и с министра, и с 

губернатора. 

— Вы сказали, что он (Андрей 

Воробьев. — «Известия») должен 
написать заявку на то, чтобы 
получить соответствующие средства 
на это. Считайте, что написал. К 

концу дня она точно будет, эта 
заявка, — пояснил глава 
государства. 

Выплаты пострадавшим 

Еще одна проблема — задержки 
выплат гражданам, чьи дома и 

имущество были повреждены или 
утрачены при природных 
катаклизмах. Президент и в этом 
случае был непреклонен. 

— Вы слышали, что есть 
определенные нарекания со стороны 

граждан, и справедливые: деньги-то 
не дошли или не везде дошли, — 
подчеркнул он. — Еще раз хочу 
напомнить: и федеральные органы 

власти, и региональные должны 
держать это под строгим, 
постоянным контролем. Речь идет и 
о выплате соответствующих 

денежных компенсаций за 
утраченное имущество, частично 
либо полностью, и о восстановлении 
жилого фонда. 

На задержки выплат в прямом 
эфире пожаловалась жительница 
Ставрополья — ее дом был 

подтоплен в результате паводков. 
Глава МЧС Владимир Пучков, 
докладывая президенту о 

результатах проверки, отметил, что 
12 тыс. из 17 тыс. граждан уже 
получили материальную помощь из 
федерального и краевого бюджетов. 

Однако Владимир Путин к этой 
информации отнесся скептически, 

напомнив, что помощь была оказана 
только в день «прямой линии». 

— На счетах-то деньги были, в 

том же Ставропольском крае до 6 
млрд, по-моему, на счетах было. И 
могли бы, зная, что перевод 
обеспечен стопроцентно, могли бы и 

начать эту работу своевременно, — 
подчеркнул глава государства. — И 
МЧС, конечно, должно наблюдать 
внимательно за тем, что происходит. 

Но и ваша структура должна 
оперативно работать по 
определению объемов ущерба. Мы с 
вами знаем, что без 

соответствующих результатов 
работы комиссий решения 
окончательно не принимаются. 
Поэтому здесь нужно делать как 

можно быстрее, не затягивать. 
Хорошо? 

Владимир Пучков ответил «есть», 
после чего о ходе перечисления 
средств пострадавшим доложил уже 
министр финансов. Как сообщил 

Антон Силуанов, оно контролируется 
непосредственно Министерством 
финансов и Федеральным 
казначейством. 

— Казначейству даны 
необходимые поручения о том, 
чтобы деньги, которые 

предусмотрены для выплаты 
гражданам, перечислялись 
незамедлительно, в тот же день и в 
ту же минуту, что называется, — 

доложил Силуанов.  

Однако президент засомневался 

в расторопности финансовых 
органов. 

— Ну, незамедлительно-то не 

получается. Где ж 
«незамедлительно»? Если только в 
день проведения мероприятия, 
«прямой линии», перечислены 

деньги, значит, не незамедлительно. 
Я вас прошу повнимательнее к этому 
отнестись, — сказал Владимир 
Путин. 

Дорожная сеть 

Президент поднял вопрос и о 
состоянии дорог в регионах: жалобы 
на их состояние также прозвучали в 
ходе «Прямой линии». Глава 

государства поручил премьер-
министру Дмитрию Медведеву 
организовать перераспределение 
акцизов на топливо в пользу 

региональных дорожных фондов. 
Министр финансов Антон Силуанов 
тут же заметил, что его ведомство 
уже готовит соответствующие 

поправки к налоговому 
законодательству. Президент решил 
уточнить, когда предложения 
вступят в законную силу. Названная 

дата, главу государства опять не 
устроила. 
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— Опять 2019 год. Очень 
хорошо. Я сейчас не буду 

определять, сколько, но совершенно 
точно нужно часть средств, которые 
мы забрали из этих акцизов, 
перераспределить в пользу регионов, 

хотя бы один рубль туда надо 
добавить, — поручил президент. — 
Антон Германович (Силуанов. — 
«Известия»), я вас прошу поработать 

именно в этом плане, иначе мы 
уйдем за 2019-й, потом будет 2020-
й, 2025-й, и будем на телегах там 
ездить, там невозможно будет 

вообще передвигаться. Деградирует 
дорожная сеть. 

Члены правительства заверили 

Владимира Путина, что поручения 
выполнят в срок. 

Егор Созаев-Гурьев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Чип под каблуком 

Минпромторг собирается 
отслеживать перемещение 

каждой пары обуви 

Уже с конца нынешнего года в 
России планируют начать 
маркировать обувь 
радиочастотными (RFID) метками, а 

с 2019 года эта процедура станет 
обязательной. Об этом заявил глава 
Минпромторга Денис Мантуров на 
заседании комиссии по 

противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции. 
Он напомнил, что с 1 апреля 2016 
года такие метки есть на всех 

продаваемых меховых изделиях, а с 
1 июня стартовал эксперимент по 
маркировке некоторых лекарств. По 
словам министра, на очереди 

внедрение аналогичного механизма 
еще по девяти товарным группам. 

«Система маркировки 
подразумевает нанесение 
контрольных идентификационных 
знаков на товар и передачу в 

информационную систему 
зеркальных данных на всех этапах 
перепродажи вплоть до реализации», 
– сказал первый замруководителя 

Федеральной таможенной службы 
Руслан Давыдов.  

По его словам, введение 

маркировки целесообразно в тех 
товарных группах, где высока доля 
нелегального оборота и импорта. 

RFID – это технология, которая 
позволяет с помощью радиоволн 
передавать информацию. На ее 

основе работают проездные билеты в 
транспорте, электронные 
документы, RFID-чипы с 
персональной информацией 

вшивают под кожу животным, они 
помогают быстро 
проинвентаризировать товары на 
огромных складах, на их основе 

делают электронные замки, 
всевозможные датчики. 

Давыдов сообщил, что 

маркировка чипами позволила в 
2016 году вывести в легальный 
оборот 973 тыс. штук мехового 
товара более чем на 55 млрд руб. 

«Таможенные платежи по этому виду 
товара увеличились на 40%», – 
отметил Давыдов. 

В перечень Минпромторга 
продукции, на которую необходимо 
распространить маркировку, вошли 
колесные диски, верхняя одежда, 

некоторые виды текстиля. Премьер-
министр Дмитрий Медведев 
предлагал ранее включить в него 
древесину и авиазапчасти, а 

Минсельхоз – осетровые виды рыбы 
и икру. 

Маркировка стала уже 

международным проектом: с 12 
августа 2016 года она обязательна 
для изделий из натурального меха  
на всей территории ЕАЭС. Вчера 

комитет Госдумы по делам СНГ и 
евразийской интеграции 
рекомендовал парламенту 
ратифицировать протокол о 

продлении на два года соглашения о 
введении маркировки RFID-метками 
товаров из натурального меха. 

Штрафы за оборот шуб без 
маркировки  могут доходить до 300 
тыс. руб., а уголовная 

ответственность предусматривает 
лишение свободы сроком вплоть до 
шести лет со штрафом до 1 млн руб. 

Пока до конца не ясно, как будет 
реализована идея с обувью. Если в 
стоимости шубы за 20 тыс.–100 тыс. 
руб. цена чипа практически 

незаметна, то для пары кожаной 
обуви за 10 тыс. чип становится 
более значительным, а для 
спортивных тапочек за 500 руб. 

может стать критическим. 

Сегодня чипы, или, как их 

официально называют, контрольные 
(идентификационные) знаки, 
выпускаются Гознаком и бесплатно 
раздаются участникам проекта, 

разместившим заявку на 
специальном информационном 
ресурсе, оператором которого 
является ФНС России. Бизнесменам 

тем не менее придется 
раскошелиться: в одном из 
интернет-магазинов корреспонденту 
«НГ» сообщили, что шубный 

маркиратор попроще стоит 100 тыс. 
руб., а более сложная конструкция – 
все 250 тыс. руб. 

К тому же чисто физически 
обуви больше, чем шуб. В 2013 году, 
по данным Росстата, в РФ было 
произведено 118 млн пар, но в связи 

с кризисом объемы стали падать, в 
2014-м выпустили уже 109 млн, в 
2015 году – 91,7 млн. За январь–май 
2017 года выпущено 38,9 млн пар 

обуви, это на 7,3% больше, чем за 
тот же период 2016 года. Таким 
образом, прежде чем получить 

выгоду, кто-то должен будет 

заплатить за почти 200 млн чипов и 
обувные маркираторы. 

«Опыт маркировки меховых 

изделий доказал свою 
эффективность, так что в 
дальнейшем маркировочный 
ассортимент товаров легпрома и 

другой продукции массового спроса 
будет расширяться, – высказал «НГ» 
уверенность исполнительный 
директор «Союзлегпрома» Игорь 

Ульянов. – Маркировка обуви в 
рамках ЕАЭС позволит сокращать 
сравнительно высокую долю 
обувного контрафакта, которая 

достигает как минимум 20%. Мы не 
считаем, что малый и средний 
производственный бизнес в обувном 
сегменте сориентирован главным 

образом на контрафактную 
продукцию. Поэтому, на наш взгляд, 
безосновательно подозревать 
маркировку в том, что она является 

средством передела рынка и 
соответственно усиления 
недобросовестной конкуренции». 

«Для того чтобы система 
эффективно работала, потребуется 
создание специального 

методического центра, а также 
формирование отраслевого реестра 
легальных производителей и 
поставщиков товаров, – сказал «НГ» 

управляющий партнер Kirikov Group 
Даниил Кириков. – Также есть 
предложение продавать 
маркированные вещи только при 

переходе с единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) на 
упрощенную систему 
налогообложения (УСН). Это будет 

влиять на величину дохода, а 
следовательно, и на размер налога, 
что приведет к дополнительным 
доходам бюджета. Однако это и 

минус инициативы – она станет 
причиной увеличения 
административной нагрузки на 
бизнес, что может сильно ударить по 

субъектам среднего и малого 
предпринимательства». 

«На этапе внедрения маркировки 
государство оценивало возможные 
результаты гораздо скромнее», – 
сказал «НГ» председатель Российской 

ассоциации экспертов рынка 
ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов. По 
мнению эксперта, эта мера не 
создает препятствий участникам 

рынка. «Скорее всего и стоимость 
обуви не увеличится прежде всего 
из-за экономической ситуация в 
стране. В контроле будут 

участвовать как государственные 
органы – ФТС, ФНС, 
Роспотребнадзор, – так и сами 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-23/1_7014_buty.html
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потребители, которые захотят 
проверить легальность 

происхождения своей покупки», – 
сказал Карпов. 

В Ассоциации компаний 

розничной торговли (АКОРТ), 
которая участвовала в разработке и 
запуске пилотного проекта по 
маркировке товаров из натурального 

меха контрольными знаками, «НГ» 
сообщили, что до запуска системы 
доля нелегальных шуб на общем 
рынке ЕАЭС оценивалась в 80%. В 

2016 году доля легального товара 
увеличилась в шесть раз по 
сравнению с 2015 годом. Вместе с 
тем практика реализации пилотного 

проекта выявила немало проблем, 
технических и юридических 
пробелов, нестыковок, решение 
которых потребует времени.    

Анатолий Комраков  

 

Корпоративный 
сектор активно 
"зеленеет" 

Решение экологических проблем – 

это задача сложная не только в 
технологическом, но и в 
социальном плане 

5 января 2016 года президент 
России Владимир Путин подписал 

указ, в соответствии с которым 2017 
год в России объявлен Годом 
экологии. Цель – привлечь внимание 
к проблемам, существующим в 

экологической сфере, и улучшить 
состояние экологической 
безопасности страны. 

Надо отметить, что принятое 
решение не просто одномоментная 
акция руководства страны. Еще в 

июне 2008 года тогдашний 
президент России Дмитрий 
Медведев проводил совещание по 
вопросам повышения экологической 

и энергетической эффективности 
экономики России. На том 
совещании президент РФ отметил, 
что более 40 млн россиян живут в 

неблагополучной экологической 
обстановке, а более 1 млн – на 
территориях, уровень загрязнения 
которых характеризуется как 

опасный. Россия занимает третье 
место в мире по уровню 
энергорасточительности и первое – 
по объему абсолютных потерь в 

тепловых сетях. «Это плохой рекорд», 
– вынужден был констатировать 
Дмитрий Медведев. 

Ситуацию можно, несколько 
огрубляя, сформулировать 

следующим образом: климат 
планеты изменяется в сторону 
потепления (глобальное потепление); 
проблема в том, что не очень 

понятно, каков антропогенный 
вклад в это потепление (то есть 
вклад от хозяйственной 
деятельности человека). 

Ясно одно: что-то делать 
необходимо. Причем делать так, 
чтобы гармонизировать 

нарастающее промышленное 
развитие в некоторых регионах 
планеты (собственно, вся планета 
Земля уже стала планетой 

промышленно-городского типа, за 
исключением зоны к югу от Сахары), 
и способность биосферы к 
самовоспроизводству и стабильному 

функционированию. 

Политические декларации самого 

высокого уровня – Климатическая 
конвенция ООН (1992), Киотский 
протокол и обновившее его в 2015 
году Парижское соглашение – это 

хорошо. Но для решения 
поставленных в них задач нужны 
субъекты экологической политики. И 
здесь трудно переоценить роль 

корпоративного сектора реальной 
экономики. 

Корпоративный сектор ведет 

активную работу по сохранению 
окружающей среды и реализует ряд 
программ по борьбе с изменением 
климата. Так, в РФ в 2015 году было 

создано Российское партнерство за 
сохранение климата (РПСК). Ее 
основателями стали крупнейшие 
отечественные компании: РУСАЛ, 

«РусГидро», «Роснано», общественная 
организация «Деловая Россия» и др. 
(См. подробнее: Андрей Ваганов. 
Зачем и кому нужно климатическое 

партнерство. – «НГ» от 20.06.17.) 
Ключевая задача партнерства – 
ограничение выбросов парниковых 

газов РФ к 2030 году до 70% от 
показателей 1990 года. 

Задача эта сложная не только в 

сугубо технологическом плане. Так, 
большинство жителей России, 56%, 
не приемлют сотрудничества с 
экологическими организациями 

(данные опросов ВЦИОМа). Лишь 5% 
опрошенных имеют опыт участия в 
их деятельности, только 26% россиян 
готовы к конструктивному 

взаимодействию с ними. «В 
российской действительности 
экологические организации 
занимают обособленную позицию в 

условиях, когда население к ним 
относится в принципе безразлично и 
не спешит сотрудничать», – 
заключают эксперты ВЦИОМа. 

Изменить это настроение трудно, но 
возможно. И как раз корпоративный 
сектор российской экономики в 
последние годы много для этого 

делает. Вот лишь несколько 
примеров. 

Выксунский металлургический 
завод проводит экоакцию «Смелое 
небо». АО «Турбодеталь» в качестве 

основы развития волонтерства 
создал Совет молодых металлургов. 
Экологические акции и программы 
проводят ПАО ГМК «Норильский 

никель» («Эковолонтерство – стиль 
жизни»); ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» 
(операция «Чистый берег»); ПАО 
«Уралкалий» («Зеленый контур»); АО 

«Пивоварня Москва-Эфес» 
(«Обустроим город вместе!»)… 

Осенью 2011 года компания 

РУСАЛ совместно с красноярским 
отделением Русского 
географического общества 

выступили с инициативой учредить 
ежегодный экологический праздник, 
посвященный Енисею. В итоге 
праздник был учрежден в 2012 году 

указами высших должностных лиц 
сразу двух субъектов Российской 
Федерации: Республики Хакасия и 
Красноярского края. В 2013 году 

официальный документ о 
праздновании Дня Енисея был издан 
еще и в Тыве, где этот праздник 
проходит особенно массово. 

Официально он празднуется 12 
сентября. 

«День Енисея призван 

подчеркнуть значимость реки для 
Сибирского региона, а также 
обратить внимание жителей, 
представителей власти и бизнеса на 

экологическое состояние рек 
Енисейского бассейна и 
прибрежных территорий», – 
подчеркивает представитель РУСАЛа 

Ольга Санарова. 

За все время проведения этого 

экологического праздника в нем 
приняли участие около 75 тыс. 
волонтеров в Красноярском крае, 
Хакасии и Тыве. Добровольцы 

убрали более 10 т мусора с берегов 
Енисея и его притоков. Нынешний, 
шестой сезон традиционного 
экологического марафона «День 

Енисея» будет проходить с июня по 
сентябрь 2017 года. Официальный 
старт «Дню Енисея» в этом году был 
дан 10–11 июня в Красноярске. 

Причем акция была организована в 
формате экоквеста «Чистые игры» – 
командные интерактивные 
соревнования по сбору и сортировке 

мусора. Активисты очистили 
территорию косы Орлиха: за два 
часа волонтеры наполнили мусором 
342 мешка (около 3 т). Любопытная 

подробность: из них 63 мешка – 
пластик, 44 – металл и 83 – стекло. 
Собранный мусор отправлен на 
вторичную переработку. Кроме того, 

состоялся массовый выпуск мальков 
в реку. 

Программа экологического 
марафона обширна. Впервые будут 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-23/4_7014_green.html
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созданы экоточки в популярных 
местах отдыха жителей 

Красноярска. Волонтеры предложат 
им убрать за собой мусор после 
пикника, взяв у организаторов 
мешки и перчатки. За каждый 

собранный пакет горожане смогут 
получить награду. Первая экоточка 
заработала 17–18 июня на пляже 
Абаканской протоки острова 

Отдыха. 

Еще одна масштабная акция, 
которую в этом году запустил 

РУСАЛ, – экологический марафон 
«Зеленая волна». Марафон проходит 
в два этапа (весна–осень) в 14 
городах, где присутствует компания. 

Для участия в «Зеленой волне» 
необходимо пройти обязательную 
регистрацию на сайте grants. fcsp.ru 
и заполнить заявку. Конкурсная 

комиссия рассматривала 
представленные проекты, а 
победители получали денежные 
гранты, которые были 

израсходованы на саженцы 
деревьев, необходимый инвентарь. 

В первом этапе приняли участие 
12 городов (Каменск-Уральский, 
Бокситогорск, Красноярск, Шелехов, 
Новокузнецк, Ачинск, Саяногорск, 

Волгоград, Краснотурьинск, 
Надвоицы, Братск, Североуральск). 
Было высажено 1221 деревьев и 
кустов. Для жителей городов – 

участников «Зеленой волны» посадка 
саженцев превратилась в настоящий 
праздник: проходили мастер-классы 
для детей, ярмарки, конкурсы… Не 

случайно, что в акции приняли 
участие около 2,5 тыс. человек. Это 
и сотрудники заводов, местных 
общественных организаций, 

детсады, школы и вузы, волонтеры и 
просто активные граждане. В 
Кандалакше из-за погодных условий 
посадка деревьев перенесена на 

осень, а в Ереване пройдет только 
лишь второй этап «Зеленой волны». 
Заявки на осенний конкурс 
принимаются с 10 июля по 10 

августа 2017 года.   

Иван Сапрыкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законопроект о 
налоге на 
добавленный доход 
внесут в 
правительство 

Многие спорные моменты 
решено оставить за рамками 

документа 

Минфин в ближайшие дни внесет 
законопроект о налоге на 
добавленный доход (НДД) в 
правительство, рассказали 

«Известиям» два федеральных 
чиновника и официально 
подтвердил директор налогового 

департамента Минфина Алексей 
Сазанов. По информации 
«Известий», Минфину и Минэнерго 
спустя несколько лет дискуссий 

наконец удалось найти компромисс 
по всем спорным вопросам. При 
этом будет отдельно доработан 
перечень расходов, которые 

включаются в уменьшение 
налогооблагаемой базы, а вопрос о 
льготах для обводненных 
месторождений вынесут в особый 

документ. 

Сроки формализации налоговой 
реформы в нефтяной отрасли 

неоднократно сдвигались из-за 
расхождения позиций Минфина и 
Минэнерго с нефтяными 
компаниями. Законопроект должен 

был быть представлен еще во второй 
половине прошлого года, затем 
сроки его внесения переносились на 
январь, февраль и апрель. В итоге 

текст будет представлен в июне. 

— Последние два месяца 

дорабатываются технические 
детали, все острые вопросы уже 
решены, неразрешимых 
противоречий нет. Минфин должен 

внести итоговый законопроект в 
пятницу, 23 июня, — рассказал 
источник «Известий» в 
правительстве. 

Другой собеседник, близкий к 
обсуждению реформы, подтвердил 
сроки внесения документа. По его 

словам, самый дискуссионный 
вопрос НДД — по льготам для 
нефтяных компаний — будет 
вынесен из текста. 

— Эти вопросы, которые и были 
предметом обсуждения последние 

месяцы, будут решаться другими 
документами. Например, по 
обводненным месторождениям, — 
сообщил он 

По словам источника «Известий», 
принимающего участие в подготовке 

реформы, все ключевые моменты 
уже согласованы. 

— Доработка будет по перечню 

расходов, которые включаются в 
уменьшение налогооблагаемой базы, 
— уточнил он. 

Директор департамента 
налоговой и таможенной политики 
Минфина Алексей Сазанов 
подтвердил, что ведомство внесет 

законопроект в скором времени. 

— Минфин дорабатывает 

законопроект совместно с 
нефтяными компаниями и 
Минэнерго. Его направят в 
правительство и на согласование в 

заинтересованные ведомства в 
ближйшие дни, — сказал он 
«Известиям», не уточнив при этом 
детали содержания документа. 

В начале июня замминистра 
энергетики Алексей Текслер в 
интервью «Известиям» сообщал, что 

Минфину и Минэнерго удалось 
разрешить большинство вопросов. 
При этом, по его словам, 
законопроект в целом «соответствует 

решениям и договоренностям, 
которые у нас были». Он также 
добавил, что в рамках реформы 

ведомства согласовали три группы 
месторождений: браунфилды 
Западной Сибири с объемом 
пилотных проектов до 15 млн т 

добычи в год, гринфилды Восточной 
Сибири (которые уже пользуются 
льготами по экспортной пошлине и 
могут в добровольном порядке 

перейти на НДД) и новые 
месторождения Западной Сибири 
объемом добычи около 300 тыс. т в 
год. Налогооблагаемая база — это 

расчетный денежный поток, к 
которому будет применяться ставка 
в 50%. 

Долгожданное внесение 
законопроекта — хорошие новости 
для отрасли, уверен замдиректора 
Группы корпоративных рейтингов 

АКРА Василий Танурков. По его 
мнению, закон должен носить 
универсальный характер, и «если 
правительство действительно 

считает, что каким-то отдельным 
компаниям необходимы льготы по 
тем или иным причинам, то их 
действительно следует 

рассматривать отдельно». 

Законопроект Минфина 

предполагает, что бюджет несколько 
снизит свои доходы от нефтяной 
отрасли в пользу нефтяников, 
которые, соответственно, начнут 

разрабатывать больше 
месторождений и увеличат добычу, 
тем самым компенсировав 
бюджетные средства в будущем, 

добавил аналитик Райффайзенбанка 
Андрей Полищук. 
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Введение НДД подстегнет 
отрасль к дальнейшим инвестициям 

и более правильной, современной 
модели работы, считает стратег по 
операциям на товарно-сырьевых 
рынках Sberbank CIB Михаил 

Шейбе. Он считает, что эта мера 
может позволить на горизонте двух 
лет принципиально увеличить 
добычу. 

Алина Евстигнеева, Мария Тодорова, 
Тимур Гадылшин 

 

 

Таможня урезала 
штрафы 

За год контрольно-надзорные 
органы взыскали с бизнеса и 
учреждений на 66 млрд рублей 

меньше  

Общий объем штрафов, наложенных 
контрольно-надзорными органами в 
прошлом году, составил 100,9 млрд 
рублей, что на 66 млрд рублей 

меньше, чем в 2015-м. Об этом 
говорится в докладе об 
осуществлении государственного и 
муниципального контроля в 2016 

году, который Минэкономразвития 
представило в правительство 
(«Известия» ознакомились с 

документом). Из него следует, что 
общий объем штрафов в прошлом 
году сократился за счет 
существенного снижения 

материальных санкций со стороны 
ФТС. При этом размер штрафов, 
наложенных на бизнес прочими 
федеральными и региональными 

контролерами, увеличился почти на 
8 млрд рублей. 

В рамках реформы контрольно-

надзорной деятельности, которую 
проводит правительство России, был 
создан специальный приоритетный 
проект о реформе контроля и 

надзора за бизнесом, а также 
подготовлен и внесен в 
правительство законопроект о 
контрольно-надзорной деятельности. 

Все эти меры призваны сократить 
нагрузку на бизнес со стороны 
государства. 

Как следует из доклада 
Минэкономразвития, в 2016 году 
существенно сократился объем 

штрафов, наложенных Федеральной 
таможенной службой. В прошлом 
году этот показатель составил 72 
млрд рублей (в 2015 году он достиг 

145 млрд рублей). Объемы штрафов 
ФТС последовательно снижаются с 

2014 года — тогда их общая сумма 
составила 245 млрд рублей. 

При этом общий объем 

наложенных на бизнес штрафов 
остальными федеральными и 
региональными органами в 2016 
году увеличился почти на 8 млрд 

рублей и составил 28,9 млрд рублей. 
Из этой суммы 13,5 млрд рублей 
приходятся на штрафы 
региональных контролеров — по 

сравнению с 2015 годом эта цифра 
увеличилась вдвое.  

Таким образом, общий объем 

штрафов, наложенных на бизнес и 
учреждения в 2016 году, составил 
100,9 млрд рублей, что на 66 млрд 

рублей меньше, чем годом ранее. 
Произошло это исключительно за 
счет сокращения штрафов ФТС. 

В пресс-службе ФТС не ответили 
на запрос «Известий».  

Ранее в этом месяце глава ФТС 

Владимир Булавин в интервью 
«Известиям» рассказывал о новой 
комплексной программе развития 
службы до 2020 года, девиз которой 

— «простота и удобство для бизнеса, 
эффективность и безопасность для 
государства». 

— Мы выступили с инициативой 
хартии добросовестного участника 
ВЭД. Сейчас этот документ активно 

обсуждается. Мы сознательно идем 
на то, чтобы существенным образом 
расширить белый сектор — сектор с 
минимальными рисками, — 

подчеркивал в интервью Владимир 
Булавин. — Если будет больше 
доверия между таможней и 
участниками ВЭД, тогда мы сможем 

уделять больше времени тому, чтобы 
совершенствовать таможенные 
процедуры, а не тратить его на 
выявление и пресечение 

деятельности лиц, которые 
используют нелегальные схемы. 

Член экспертного совета при 
правительстве РФ Александр Брагин 
указал на то, что увеличение общей 
суммы штрафов федеральных и 

региональных органов связано с тем, 
что в прошлом году в Кодексе об 
административных 
правонарушениях были увеличены 

размеры некоторых видов штрафов. 

— У нас регулярно 
пересматриваются в сторону 

повышения санкции по КоАП. Это 
не органы стали больше проверять, а 
законодатель установил больший 
размер штрафов. К тому же в КоАП 

не отстроен механизм увязки 
штрафов с размером риска 
совершения правонарушения. Для 
этого нужно переписывать КоАП, а 

сейчас такой задачи нет, — отметил 
Александр Брагин. 

Согласно статистике, общее 
количество проверок 
предпринимателей в прошлом году 

составило 1,68 млн, что на 58 тыс. 
меньше, чем годом ранее. 

Инна Григорьева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россияне 
предпочитают 
тень 

Граждане ждут и низких налогов, 
и высокий социальной 
поддержки от государства 

Половина населения Земли 
предпочла бы снизить 
государственные налоги в обмен на 
увеличение персональной 

ответственности за общественные 
функции. Более трети жителей 
планеты, напротив, выступают за 
увеличение налогов при 

одновременном увеличении 
социальной поддержки за счет 
новых государственных программ. 
Таковы выводы глобального 

исследования, проведенного 
ассоциацией независимых 
исследовательских агентств Gallup 
International в 68 странах мира. 

Россия, Украина и еще семь стран 
оказались в этом исследовании 
белыми воронами: здесь у жителей 
нет явно выраженных 

предпочтений: примерно половина 
выступает за увеличение налогов и 
примерно половина – за их 
снижение. 

В рамках глобального опроса 
ассоциация независимых 
исследовательских агентств Gallup 

International опросила свыше 66 тыс. 
человек из 68 стран. В России опрос 
среди 1000 человек проводил 

исследовательский холдинг «Ромир». 
В ходе опроса исследователи 
предлагали респондентам сделать 
выбор между двумя моделями 

государственного устройства – 
государство с обширной социальной 
защитой и высокими налогами либо 
государство с низкими налогами, где 

граждане в большей степени 
рассчитывают только на себя. 

Социологи констатируют 

зависимость приверженности идее 
личной ответственности от возраста 
респондентов. Так, респонденты в 
возрасте до 55 лет, то есть 

работающие в основном люди, 
предпочитают платить меньше 
налогов государству (52–53%). После 
65 лет доля подобных ответов резко 

снижается – 43%. «Соответственно в 
старшей возрастной аудитории 
растет доля респондентов, 

рассчитывающих на помощь 
государства», – рассказывают 
исследователи. 

Уровень образования также 
накладывает отпечаток на выбор 
модели госустройства. Среди 
респондентов с высшим 

образованием и учеными степенями 
выше доля ответов о необходимости 
высоких налогов для обеспечения 
социальной помощи населению 

страны, следует из результатов 
опроса. 

В среднем же по миру идее 

меньше платить налогов 
государству, но больше нести личной 
ответственности придерживается 

половина опрошенных. Такую 
модель, в частности, разделяют 
страны обеих Америк, Австралия, 
африканские государства, Индия, 

ряд стран Западной Азии, а также 
большинство европейских стран. 
Причем наибольшие доли ответов, 
поддерживающих эту модель 

устройства государства, были 
получены в Колумбии (82%), 
Румынии (82%), Турции (77%), 
Мексике (75%), а также Перу, 

Эквадоре и ЮАР – по 69%. 

Свыше трети опрошенных (37%) 
придерживается противоположного 

подхода – то есть они выступают за 
более высокие налоги при условии 
обширной социальной помощи со 
стороны государства. Сторонниками 

такого подхода прежде всего 
оказались жители Скандинавских 
стран. С ними солидарны и другие 
европейцы – жители Бельгии (41%), 

Болгарии (40%), Исландии (54%), 
Испании (69%). Такой подход 
импонирует и части азиатских стран 
– Китаю (52%), Таиланду (55%), 

Филиппинам (66%) и Японии (39%). 

Россия же стоит как бы 

особняком, следует из результатов 
опроса. Так, при выборе моделей 
государственного устройства мнения 
наших сограждан разделились почти 

поровну – 39% предпочитают 
отвечать за себя самостоятельно, но 
платить меньше налогов, а 36% 
ратуют за обширное 

налогообложение при обширной 
социальной помощи. 

И аналогичным образом ответы 

распределились не только в соседней 
Украине (50% / 47%), но также в 
Латвии (42% / 37%), Германии (45% 
/ 43%) и Франции (37% / 42%). И 

подобного подхода придерживаются 
жители 9 из 68 опрошенных стран. 

Кроме того, на отношение 
жителей разных стран к уровню 

налогов влияет множество факторов, 
уверены эксперты «НГ». «От 
социального уклада и существующей 
модели государственного устройства 

до уровня экономической 
активности населения и 
особенностей правового 
регулирования», – перечисляет 

директор Центра экономических 
исследований университета 
«Синергия» Андрей Коптелов. 

«Налоги представляют собой 
условную договоренность общества и 
государства о том, что государство 
готово дать людям и сколько люди 

готовы за это заплатить государству. 
США – традиционно 
индивидуалистическая страна, и там 
люди сами решают свои проблемы и 

не имеют большой потребности в 
госуслугах социального характера. А 
в Скандинавии высок запрос на 
соцуслуги», – рассказывает 

завкафедрой Российского 
экономического университета им. 
Плеханова Любовь Чайковская. 

«Соседство России и Украины в 
рейтинге объясняется общей 
историей наших стран в рамках 

единого государства с бесплатной 
социальной поддержкой. Попадание 
в этот блок Франции и Германии 
можно объяснить происходящей в 

этих странах трансформацией, 
связанной с повышением среднего 
возраста населения и появлению 
большого количества мигрантов», – 

полагает Коптелов. 

Низкая заинтересованность 
россиян в уплате налогов также 

может быть связана и с высокой 
долей теневой занятости в стране. 
По оценкам, сегодня в РФ до 15 млн 
трудоспособных россиян не платят 

налогов и не делают отчислений в 
Пенсионный фонд. При этом потери 
бюджета от теневой занятости 
оценивались чиновниками в размере 

5 трлн руб. 

Сами самозанятые объясняют, 

что раз они ничего не ждут от 
государства, то и соответственно не 
считают нужным делать какие-то 
отчисления.  На это, в частности, 

ранее указали почти 40% 
опрошенных исследовательской 
компанией ResearchMe 
самозанятых. 

И подобной тактики 
придерживаются не только 
репетиторы и автослесари. Согласно 

подсчетам агентства Reuters, 
сегодня фактически треть 
российских олигархов также не 

платит налоги в РФ (см. «НГ» от 
07.06.17). Ольга Соловьева  
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Экономику 
разогрел холодный 
май 

Непогода помогла Максиму 
Орешкину выполнить наказ 
президента 

В мае отечественная экономика 
продемонстрировала 

фантастические темпы роста в 3,1%. 
А рост в промышленности в мае 
достиг 5,6%. О таких рекордах 
объявило Минэкономразвития, 

которому теперь подчиняется 
Росстат. Объяснения причин 
российского экономического чуда 
пока не вполне ясны. «Росту 

отечественной экономики помогли 
лишний рабочий день и 
исключительно холодная погода», – 
предполагают независимые 

эксперты. 

«По оценке Минэкономразвития 
(МЭР), рост ВВП ускорился до 3,1% в 

годовом сравнении в мае с 1,7% в 
предыдущем месяце (оценка за 
апрель также была пересмотрена 
вверх после уточнения Росстатом 

официальных статистических 
данных)», – рассказали вчера в МЭР. 
В целом же за пять месяцев 
экономика РФ выросла на 1,3%. 

Подобный рост в целом отвечает 
ожиданиям главы МЭР Максима 

Орешкина. Напомним, согласно 
прогнозу МЭР, по итогам года ВВП 
России вырастет на 2%, а скорее 
всего даже превысит этот 

показатель (см. «НГ» от 19.06.17). 

Текущий же подъем 
отечественной экономики в 

ведомстве Орешкина связывают в 
первую очередь с ростом 
промышленного производства. Так, 
по данным Росстата, в мае 

промышленное производство 
ускорилось до 5,6% в годовом 
выражении. Это рекорд за 
последние пять лет. По итогам пяти 

месяцев этого года 
промпроизводство подросло на 1,7%. 
При этом производство 

лекарственных средств выросло с 
января по май в годовом выражении 
на 12,6%, химическая 
промышленность – на 7,5%, 

производство пластмассовых 
изделий на 5%, текстиль – на 4,7%, 
добывающая промышленность на 
2,7%, обрабатывающая – на 0,9%. 

«Сохранение низкого 
температурного уровня в ряде 
регионов России внесло 

значительный вклад в увеличение 

добычи полезных ископаемых и 
производства электроэнергии», – 

уверены в МЭР. Отметим, 
производство электроэнергии в мае 
в годовом выражении увеличилось 
на 2,3%, по итогам пяти месяцев – 

на 1,2%. В свою очередь, 
производство теплоэнергии выросло 
в мае почти на 10%, а с января по 
май – на 4,5%. 

Также, по мнению МЭР, 
положительный вклад в рост ВВП 
внесли все основные отрасли 

экономики, в том числе оптовая и 
розничная торговля, строительство. 

Однако в этих заявлениях 

министерства содержится 
определенное лукавство. Так, в МЭР 
считают, что такой сектор, как 

строительство, смог внести свой 
вклад в рост отечественной 
экономики. Действительно, согласно 
сводкам Росстата, объем работ, 

выполненных по виду деятельности 
«строительство», в мае составил 453 
млрд руб., или +3,8% к уровню 
прошлого года. Однако в целом за 

пять месяцев эта отрасль 
показывает не рост, а спад на 1,5%. 
А ввод жилья просел еще больше: за 
пять месяцев этого года падение 

ввода жилья составило уже 12,6%. В 
том числе в мае в годовом 
выражении этот показатель 
сократился на 2,5%. 

В мае оборот розничной торговли 
увеличился на 0,7% в годовом 
выражении, однако по итогам пяти 

месяцев он снизился на 0,8%. У 
оптовой торговли показатели чуть 
лучше – +4,6% за первые четыре 
месяца этого года. 

Эксперты «НГ» в целом согласны 
с выводами МЭР о влиянии холодной 

погоды. «Холодная погода внесла 
свой вклад – увеличилось 
производство тепла и электрической 
энергии», – говорит замначальника 

аналитического отдела компании 
«Солид» Азрет Гулиев. Кроме того, 
продолжает директор Института 
стратегического анализа ФБК Игорь 

Николаев, добавил пару процентных 
пунктов к росту и календарный 
фактор: в мае 2017-го было на один 
рабочий день больше, чем в мае 

2016-го. 

Реальных предпосылок для роста 
нашей экономики очень мало, не 

согласен аналитик компании «Алор 
Брокер» Алексей Антонов. А влияние 
холодной погоды – это лишь 
статистический эффект. 

По прежнему вселяют тревогу 
доходы населения. В мае они 

продолжили падение и сократились 
на 0,4%, по итогам пяти месяцев – 
на 1,8%. Таким образом, падение 
реальных доходов населения не смог 

остановить и рост реальной 
зарплаты, которая с января по май 

увеличилась почти на 3%. В итоге 
падение доходов населения 

продолжается четвертый год подряд. 
С октября 2014 года кошельки 
граждан РФ похудели на 15,2%, за 
чертой бедности оказались 3,9 млн 

человек, а общее число официально 
нищих, то есть получающих доход 
ниже прожиточного минимума, 
достигло 19,3 млн человек. 

Мы пока скорее математически 
вышли из рецессии, но не 
преодолели ее до конца, полагают 

экономисты. «Рецессию мы 
преодолели, но мы не можем 
сказать, что мы все вышли из 
кризиса. Выходом из кризиса можно 

будет считать момент, когда целый 
год будут расти доходы населения», – 
заявил глава Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин. 

«Пока восстановление экономики 
– это бухгалтерский феномен, 

который обеспечен ростом добычи 
полезных ископаемых, повышением 
объемов их транспортировки за 
рубеж, а также усиленным 

производством оружия в рамках 
гособоронзаказа», – объяснял в СМИ 
главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. В результате, полагает 

экономист, сформировался 
колоссальный разрыв между 
сырьевым сектором и остальной 
экономикой, которая продолжает 

стагнировать или умеренно 
снижаться.   

Ольга Соловьева 

 

Россияне 
перестали есть 
хлеб: за десять лет 
на четверть 
меньше 

Потребление народного продукта 
за десять лет упало на четверть 

За последнее десятилетие 
потребление хлеба в стране, где он 

был всему голова, рухнуло на 
четверть. Такие данные привел 
министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров. 

По его мнению, эти данные ни в 
коем случае не свидетельствуют о 

том, что население обеднело 
настолько, что «народный продукт» 
стал не по карману. Всему виной 
изменение вкусовых предпочтений 

россиян. Однако независимые 
специалисты убеждены в обратном: 
падение спроса на этот продукт — 
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следствие не только изменения 
вкусов, но и роста стоимости 

изделий, которая зачастую не 
соответствует их качеству. 

Мантуров отметил, что за 

десятилетие потребление хлеба 
сократилось с 66 до 49 кг на 
человека в год. По словам эксперта 
по качеству продуктов питания 

Максима Кадушкина, это связано с 
трендом на здоровое питание, 
которое подразумевает исключение 
углеводов. Чуть ли не из каждого 

утюга говорится, что есть хлеб 
вредно, продолжил специалист по 
качеству. «Многие девушки вообще 
отказываются от его потребления 

ради стройной фигуры», — отметил 
наш собеседник. 

В то же время эксперт 
предположил, что статистика, 
подтверждающая падение 
потребления хлеба, может не 

учитывать предпочтения жителей 
сельских поселений и деревень. А 
погоня за стройной фигурой и 
здоровым питанием характерна в 

большей степени для жителей 
крупных городов. 

С этим мнением солидарен 

аналитик «Алор Брокер» Кирилл 
Яковенко: «За 10 лет прилавки 
магазинов стали разнообразнее, хлеб 
перестал быть всему головой и 

основным продуктом питания, 
думаю, это и к лучшему. 
Современная концепция здорового 
образа жизни отводит хлебу очень 

небольшое место в рационе. В 
подтверждение тому — в общем 
числе покупок хлеба меньше всего по 
весу в магазинах премиум-класса и 

больше всего — в дискаунтерах. А 
производители хлеба просто следуют 
за этим трендом». По данным 
эксперта, за последние 10 лет 

производство хлеба и хлебобулочных 
изделий в России сократилось на 
18%. В 2007 году производилось 

около 8 млн тонн хлеба в год, сейчас 
— около 6–7 млн тонн. 

С точки зрения санитарии и 

микробиологии хлеб стал безопаснее. 
Он стал дольше храниться, отметил в 
беседе с «МК» Максим Кадушкин. 
Жители России заблуждаются, когда 

в качестве доказательства того, что 
продукт некачественный, отмечают 
появление на нем плесени, 
рассказывает специалист. Если 

современный хлеб вытащить из 
полиэтиленового пакета, изделие 
зачерствеет точно так же, как и 
несколько лет назад, когда его 

продавали без пакета. «Технологии 
шагнули вперед. Обработка муки 
стала более совершенна. Другое дело 
вкусовые предпочтения. Видовое 

разнообразие очень велико, — 
считает Кадушкин. — Хлеб стал 
гораздо вкуснее. Другой вопрос в 
том, что на прилавки он попадает 

уже остывший. Раньше горячий хлеб 
продавали из автомобиля завода. 

Сейчас такие изделия можно 
приобрести в небольших населенных 
пунктах. Они не стали хуже по 
сравнению с советскими временами, 

но выросли в цене». 

Эксперт рассказал, что изделие, 
сделанное по ГОСТу и 

удовлетворяющее вкусовым 
предпочтениям потребителя, может 
стоить 10–15 рублей. «Такой продукт 
не будет плохим. Просто он будет 

сделан с использованием самых 
простых технологий», — подчеркнул 
специалист. 

Впрочем, Кирилл Яковенко не 
совсем согласен с оптимистическими 
оценками качества хлеба. 

«Снижение качества хлеба — это 
экономический факт: падает 
рентабельность, и, чтобы ее 
поддержать, используются более 

дешевые ингредиенты, разного рода 
разрыхлители и консерванты, — 
отметил он. — Начинать надо с 
проверки качества зерна, потому 

что у многих производителей, в том 
числе иностранных, есть вопросы по 
содержанию в отечественном сырье 
спорыньи и других видов плесени в 

количествах, превышающих норму». 
По мнению собеседника «МК», цена 
хлеба будет расти вместе с остальной 
потребительской корзиной, но 

несколько медленнее: это социально 
значимый товар, и инфляцию по 
нему власти сдерживают 
искусственно. Тем самым, к слову, 

порождая еще большее снижение 
качества. 

Между тем Минпромторг 

анонсировал всероссийское 
исследование качества хлеба, в 
рамках которого проверит хлеб по 
50 показателям качества и 

безопасности. Позволит ли такое 
исследование вернуть хлеб на столы 
россиян — вопрос риторический. 

Людмила Александрова 

  

Невразумительный 
рост российской 
экономики 
вызвали 
манипуляции 
статистиков 

Платье голого короля 

В каком состоянии российская 

экономика подошла к рубежу 

первого полугодия 2017-го ― 
загадка. Нам еще в конце прошлого 

года с высоких трибун говорили: 
кризис миновал — растем! И ведь не 
обманывали, случались месяцы, 
когда экономика росла, чем 

отличались апрель и май, но беда в 
том, что рост оказался крайне 
неустойчивым. Статистика его с 
готовностью выявляет, но на самом 

деле, если ту же статистику копнуть 
чуть глубже, выясняется, что рост 
нарисован, цифры лукавые. 
Совпадение с улыбкой Чеширского 

Кота полное: есть и лукавство, и 
улыбка, и, конечно, исчезновение. 

Апрельские тезисы 

Первым в этом году по-
настоящему месяцем-ударником 

стал апрель. Читаешь апрельский 
отчет статистиков — и радуешься, 
ну наконец-то! Большинство 
макроэкономических показателей 

превышают как прошлогодний 
уровень, так и мартовскую планку. 
ВВП в годовом измерении вырос на 
2,3%. Особенно порадовали 

инвестиции в основной капитал. В I 
квартале они обогнали 
прошлогодние на те же 2,3%. Но 
если снять розовые очки, то стоит 

заметить, что фактически они всего 
лишь сравнялись с уровнем I 
квартала 2015 года. 

Зато производство легковых 
автомобилей в России в январе–
апреле 2017-го выросло на 22,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года — до 423 тыс. 
штук. При этом только в апреле 
выпуск автомобилей увеличился на 
20,4%. Еще позитив: в апреле 

розничный товарооборот после 
длительного падения в годовом 
измерении продемонстрировал 
ровно 100% по отношению к апрелю 

2016-го. 

Есть и уже привычный негатив. 

Это прежде всего реальные 
располагаемые доходы населения. 
По отношению к апрелю прошлого 
года они упали на 7,6%, хотя за 

январь–апрель сократились всего на 
2,2%. Ну и объемы жилищного 
строительства также показали 
резкое сокращение (-11,4% в 

годовом измерении, в марте было 
«всего» -9%). 

Возникает почти философский 

вопрос: а нужен ли вообще 
экономический рост при обеднении 
основного населения? Нам, конечно, 
ответят: был бы подъем ВВП, а там и 

доходы вырастут. Но хотелось бы, 
чтобы от роста экономики на всех 
его фазах выигрывали не только 

толстосумы, но и обычные граждане. 

Этот вопрос, конечно, не к 
апрелю, а к правительству. Если же 

оставить социальный пепел 
клокотать в наших сердцах и 
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вернуться к чистой экономике, то 
любопытны апрельские итоги в 

промышленности: в целом она 
выросла на 2,3%, при этом рост 
добывающей промышленности 
составил 4,2%, а обрабатывающей — 

всего 0,6%. 

Сеанс статистической магии и ее 
разоблачение 

Стоит напомнить: в статистике 
минимальный шаг, важный для 
макроэкономических выводов, все-

таки квартальный. Поэтому 
торжества по поводу апрельских и 
майских статистических 
достижений стоит отложить. 

Между тем Росстат уже 
опубликовал предварительную 

оценку первого квартала 2017 года. 

Рост ВВП в целом обеспечила 
добывающая промышленность. Она 

в годовом измерении выросла на 
3,5%. Обрабатывающая — всего на 
1%. По сравнению с апрелем разрыв 
несколько сократился, но важно 

другое. Слово экономистам Sberbank 
Investment Research: «Согласно 
системе национальных счетов (СНС), 
добавленная стоимость в 

обрабатывающей промышленности 
увеличилась на 1,0%, однако 
согласно российской методологии — 

упала на 0,8%». 

Каково?! Хотите роста 
промышленности — пожалуйста, 

хотите спада — получите! 
Статистика — наука, которая умеет 
много гитик, и по части требуемых 
результатов даст сто очков вперед 

всевозможным карточным шулерам. 
Мало того, разница в подсчетах по 
системе национальных счетов, к 
которым переходит Росстат, и по 

прежним российским методикам — 
это еще не все. Экономисты из 
Sberbank Investment Research 
продолжают: «Росстат также 

изменил базовый год для расчета 
ВВП с 2011-го на 2016-й. Одним из 
следствий этого стало увеличение 
расхождения между выпуском в 

промышленности и совокупной 
добавленной стоимостью этого 
сектора в ВВП». 

Итак, налицо новая методика и 
новая база, от которой 
отталкивается официальная 

статистика. Сделано это (прежде 
всего переход на СНС), конечно, не 
для облагораживания 
статистического портрета нашей 

экономики, а в соответствии с 
международными стандартами. Но 
использование новых методик и 
новой базы приводит к тому, что на 

выходе получаются более высокие 
показатели по сравнению с теми, что 
были бы по прежним правилам. Это 
относится и к добывающей 

промышленности, и к 
обрабатывающей, и к ВВП в целом. 

Если обрабатывающая 
промышленность по-новому выросла 

на 1%, а по-старому упала на 0,8%, 
то и весь ВВП, по-новому выросший 
на 0,5%, по-старому точно упал. 

Рост российской экономики, и 
без того невразумительный, 
оказывается и вовсе притянутым за 
уши методом статистических 

манипуляций. 

Получается некий ремейк старой 
сказки о голом короле, в роли 

которого выступает вся наша 
экономика. Осталось только найти 
исполнителя роли честного 
мальчика, который воскликнет: «А 

роста-то нет!» 

Все то же корыто 

Но жизнь продолжается. Ее, как 
и статистику, не развернешь. 
Значит, жить будем по новой, 

растущей статистике. Тем более что 
первоначальный импульс роста за 
счет перехода с одной методики на 
другую и с одной базы на другую 

недолговечен. 

Что же получается по новой 

статистике? Рекордная высота 
первого квартала — это рост 
добывающей промышленности. 
Выше этого показателя (3,5%) в 

первом квартале нет ничего. Почему 
росла добыча полезных ископаемых 
— никакого секрета нет. В основе, 
кто бы сомневался, рост цен на 

нефть. Значит, ничего не 
изменилось. Модель все та же — на 
нефтяной тяге. 

Сказанное вовсе не значит, что 
российская экономика не должна 
отзываться ростом на увеличение 
нефтяных цен. Но если абсолютно 

доминирует добывающая 
промышленность, если по 
показателям роста к ней 
приближаются только 

транспортировка и хранение (+3,3% 
в первом квартале), связанные так 
же прежде всего с полезными 

ископаемыми, значит, в структуре 
экономики никаких 
диверсификационных сдвигов не 
происходит. Следовательно, 

многочисленные заявления 
чиновников разного калибра о том, 
что Россия накапливает 
независимость от нефтяной 

конъюнктуры — это все еще 
пожелания, а не реальность, которая 
показывает: если российский ВВП и 
растет (будем придерживаться новой 

статистики), то, как и 10 лет назад, 
главным образом за счет роста цен 
на нефть. 

Сколько зовущих слов было 
сказано на недавнем Петербургском 
экономическом форуме о будущем, 
связанном с цифровой экономикой; 

сколько говорилось о «четвертой 
промышленной революции», лицо 
которой Интернет вещей; сколько, в 

конце концов, в мире спекуляций о 
сверхмогуществе российских 

хакеров! А вот суровая правда 
Росстата: в первом квартала 2017 
года показатель «деятельность в 
области информации и связи» 

составил 97,7% от уровня первого 
квартала прошлого года. Даже новая 
методика его не спасла! Слова так и 
остаются словами, на деле налицо не 

рост, а дальнейшее отставание в 
этой важнейшей пионерной отрасли. 
Стимулирующие программы цели не 
достигают. Не хватает спроса, как 

объясняют специалисты. На 
достойное будущее нет спроса — 
трагично. 

Хрупкое импортозамещение 

Вообще, отчет Росстата за 

первый квартал этого года очень 
поучителен. В нем присутствует и 
лукавство, но и трезвое 
разоблачение многих мифов. Это не 

только миф о цифровом приоритете, 
который таковым в России, судя по 
статданным, не является, это и 
оказывающиеся почти воздушными 

замки импортозамещения. 

За время продовольственного 
эмбарго мы стали привыкать к тому, 

что сельское хозяйство уверенно 
растет, вытягивая за собой вверх 
напрямую связанные с ним отрасли 
пищевой промышленности. Россия 

стала первым в мире экспортером 
пшеницы. Импортозамещение 
именно в агропроме достигало 
демонстрируемых на прилавках 

результатов. Но первый квартал 
откровенно разочаровал. Сельское 
хозяйство вместе с лесным 
хозяйством, охотой и рыболовством 

даже не вышло на уровень первого 
квартала прошлого года, показав 
всего 99,1%. 

Причина падения — укрепление 
рубля, вернувшее импортеров на 
наш рынок. А это значит, что и в 

сельском хозяйстве рост был крайне 
неустойчивым, прорывов в 
повышении конкурентоспособности 
отечественных производителей так и 

не случилось. Под защитой 
протекционистских антисанкций 
конкурентоспособность, увы, не 
растет. 

Главных выводов из первых трех 
месяцев этого года тоже три. 

Первый — рост российского ВВП 
условен. В значительной мере он 
основывается на новых базах и 

методиках Росстата. А значит, 
разговоры о том, что экономика 
уверенно перешла к росту, 
преждевременны. 

Второй — макроэкономическая 
ситуация в стране отличается 
неустойчивостью. Конъюнктурные 

колебания, конечно, никто не 
отменял, но главная печаль — 
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отсутствие перемен в структуре 
российской экономики. 

Третий — несмотря ни на что 
перспективы роста у нашей 
экономики есть. Хотя главный 

драйвер первого квартала — 
относительно высокие цены на 
нефть — отходит в сторону, его с 
середины года может заменить 

снижение курса рубля, чему 
способствует пусть медленное, но 
сближение ставок ЦБ и ФРС. 
Снижение курса рубля в качестве 

неустойчивого и недолговечного, но 
все-таки драйвера роста с точки 
зрения структурных перемен в 
экономике лучше, чем драйвер в 

виде повышения цен на нефть. 
Слабеющий рубль может дать 
краткосрочный импульс для подъема 
как обрабатывающей 

промышленности (в первую очередь, 
ориентированной на экспорт), так и 
сельского хозяйства, заставив 
отступить импортеров. Очень важно, 

чтобы государство сумело 
поддержать позитивные сдвиги, 
которые будут подталкивать 
обесценение рубля. 

Правда, рост при драйвере в 
виде слабеющего рубля происходит в 

какой-то мере за счет снижения 
уровня жизни среднего класса. Но 
видно по-другому у нас не 
получится. Правительство в сторону 

социальных последствий не смотрит, 
для него любой рост — уже благо. А 
заботиться еще и о качестве роста — 
задача явно выше его головы. 

Николай Вардуль, Главный редактор 
"Финансовой газеты" 

 

 

Две трети алкоголя 
в России не 
соответствует 
ГОСТам 

Проверки 
Росалкогольрегулирования 
показали, что 65% спиртных 

напитков в РФ изготовлены с 
нарушениями госстандартов 

Более 65% алкогольной продукции в 
России не соответствует заявленным 
на этикетках ГОСТам, показали 

проверки Росалкогольрегулирования 
(РАР), проведенные в прошлом году. 
В свою очередь эксперты 
Роспотребнадзора оценивают 

легальную алкогольную продукцию в 

России как безопасную и стабильно 
качественную. 

В 2016 году экспертно-
аналитическими центрами 
(испытательными лабораториями) 

Росалкогольрегулирования были 
проведены испытания 981 образца 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на соответствие ГОСТам. 

Об этом говорится в проекте 
итогового доклада службы по 
результатам деятельности в прошлом 
году, с которым ознакомились 

«Известия». В документе указано, что 
638 проб (65%) не соответствовали 
государственному стандарту. 

Испытания проводились в трех 
экспертных центрах РАР, созданных 
для выявления недоброкачественной 

и небезопасной для здоровья 
граждан алкогольной продукции, 
следует из проекта доклада. 

В Росалкогольрегулировании 
комментариев не предоставили, 
однако известно, что в 
общероссийском классификаторе 

стандартов указаны ГОСТы на 
каждый алкогольный напиток. 
Государственный стандарт содержит 
правила производства, руководства, 

технологию или характеристики 
применительно к товарам или 
связанным с ними процессам. 
Согласно закону «О государственном 

регулировании производства и 
оборота этилового спирта…» (171-
ФЗ), «алкогольная продукция, 
находящаяся в розничной продаже 

на территории РФ, сопровождается 
информацией на русском языке, 
которая должна содержать сведения 
о … государственных стандартах, 

требованиям которых алкогольная 
продукция должна соответствовать». 
Таким образом, производители 
алкоголя обязаны выпускать 

продукцию, которая будет 
соответствовать ГОСТам и делать об 
этом пометку на этикетке. 

В то же время из закона «О 
стандартизации в РФ» следует, что 
соблюдение стандартов для 

производителей является 
добровольным. Ранее замглавы 
Минэкономразвития Олег Фомичев 
объяснял «Известиям», что после 

внесения изменений в 
законодательство о техническом 
регулировании и стандартизации 
аналогичные поправки не были 

своевременно внесены в 171-ФЗ. 
Возникшие противоречия привели к 
тому, что положения закона 
трактуются не в пользу 

производителей и импортеров. В 
Минэкономразвития считают, что 
эти противоречия следует снять. 

— При этом информация о 
применяемых производителем 
стандартах или технических 

условиях (ТУ) в обязательном 
порядке должна быть отражена на 

этикетке, — подчеркнул Олег 
Фомичев. 

— Требования ГОСТ базируются 

на технологических возможностях 
современного производства, поэтому 
они не могут быть признаны, 
например, «слишком строгими». 

Следует отметить, что некоторые 
производители алкогольной 
продукции, с одной стороны, 
нацелены на извлечение 

максимальной прибыли, иногда в 
ущерб качеству продукции, а с 
другой — для выживания на рынке 
они стремятся к максимальному 

снижению себестоимости, что тоже 
может отражаться на качестве, — 
рассказали «Известиям» в 
«Татспиртпроме». 

Глава Комитета производителей 
алкогольной продукции Александр 

Романов подчеркнул, что сейчас 
некоторые российские стандарты 
имеют расхождения с 
международными. Например, 

согласно последним ром может как 
иметь, так и не иметь осадок, но 
российский ГОСТ его наличия не 
допускает. 

В Роспотребнадзоре «Известиям» 
заявили, что в целом алкогольная 
продукция в России безопасна и 

соответствует нормативным 
требованиям, и ее можно оценить 
как стабильно качественную. 

В прошлом году Роспотребнадзор 
исследовал 11,3 тыс. проб 
алкогольной продукции, в том числе 

1,6 тыс. проб импортного 
производства, следует из ежегодного 
доклада службы. Алкоголь 
тестировали на соответствие 

техническим регламентам, которые 
обязывают производителей 
выпускать на рынок безопасную 
продукцию и с информацией на 

этикетке, не вводящей потребителей 
в заблуждение. По данным 
Роспотребнадзора, не 
соответствовало обязательным 

требованиям 416 проб (3,6%), из них 
79 импортного производства (4,8%). 

Евгения Перцева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Кодекс 
потребителей 
включит в себя 
карту «Мир» 

Предложения по его содержанию 
Роспотребнадзор представит 
президенту до 1 декабря  

Роспотребнадзор приступил к 

определению содержания Кодекса 
защиты прав потребителей — 
соответствующие предложения 
ведомство направит президенту до 1 

декабря. В кодексе будут собраны 
уже действующие нормы закона «О 
защите прав потребителей» и других 
актов, например, об обязанности 

продавцов принимать карты «Мир» и 
отмене «мобильного рабства». Также 
в документ в соответствии с 
нормами международного права 

могут быть включены и новые 
пункты, в том числе о 
распространении действия кодекса 
на потребителей госуслуг. 

Роспотребнадзор готовит 
предложения по созданию в России 
Кодекса защиты прав потребителей. 

Об этом «Известиям» сообщил 
близкий к службе источник, 
информацию подтвердили и в самом 
ведомстве. 

— В числе особо значимых 
вопросов, которые предстоит 

решить до 1 декабря 2017 года, — 
подготовка предложений по 
кодификации законодательства РФ о 
защите прав потребителей, 

состоящего сегодня из большого 
массива нормативных правовых 
актов, не во всем и не всегда 
гармонизированных между собой, — 

пояснили «Известиям» в пресс-
службе Роспотребнадзора. 

Представитель ведомства 

добавил также, что предложения по 
содержанию кодекса готовятся по 
поручению Владимира Путина, 
однако от дальнейших 

комментариев отказался. 

Президентское поручение было 

дано по итогам Госсовета «О 
национальной системе защиты прав 
потребителей», прошедшего в 
апреле. Глава государства 

распорядился представить 
предложения «по кодификации 

законодательства РФ о защите прав 
потребителей и его актуализации с 
учетом норм международного 
права». 

В подготовке доклада Госсовета, 
с учетом которого и были даны 
поручения, участвовал член 

экспертного совета при 
правительстве Петр Шелищ. Он 
рассказал «Известиям», что под 
международным законодательством 

имеется в виду новая редакция 
резолюции ООН «Руководящие 
принципы для защиты интересов 
потребителей», принятая в ноябре 

2015 года. Она, в частности, 
предусматривает распространение 
законодательства о защите прав 
потребителей и на потребителей 

госуслуг, чего в России пока нет, 
уточнил Петр Шелищ. 

«Новая редакция «Руководящих 
принципов…», среди прочего, 
однозначно разрешает вопрос о 
распространении принципов 

защиты прав потребителей на сферу 
финансовых услуг, туристического 
обслуживания и на электронную 
коммерцию», — подчеркивается в 

проекте документа 
Роспотребнадзора. 

Близкий к ведомству источник в 

беседе с «Известиями» уточнил, что в 
кодекс предлагается включить 
главы, содержащие требования к 
оказанию основных видов услуг 

(например, кредитования, 
страхования, образовательных, 
медицинских и услуг связи) и 
типовым договорам на их оказание. 

По его словам, основой кодекса 
станет действующий закон «О 
защите прав потребителей», также в 
него будут включены нормы из 

других законов. То же следует и из 
документов Роспотребнадзора. Речь, 
например, о положении о 
реструктуризации долгов из закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», 
нормах об отмене «мобильного 
рабства» из закона «О связи», 

обязанности торговцев принимать 
карты «Мир» из закона «О 
национальной платежной системе», 
норме о страховании вкладов на 

сумму до 1,4 млн рублей из закона 
«О страховании вкладов физлиц…», 
защищающих потребителей 
положениях закона «Об основах 

туристской деятельности в РФ». 

В Роспотребнадзоре уточнили, 
что в Кодексе будут 

гармонизированы нормы 
действующего законодательства, не 
всегда согласующиеся между собой. 
Уточнить, о каких именно 

несоответствиях идет речь, 
представитель ведомства 
затруднился. 

 

— Законом «О связи» до апреля 
прошлого года для операторов 

(исполнителей услуги связи) был 
установлен срок рассмотрения 
претензии потребителя 60 дней. 
Затем его сократили до 30 дней (по 

услугам международной и 
междугородней телефонной связи, 
подвижной связи с роумингом 
оставили те же 60 дней), тогда как 

по закону «О защите прав 
потребителей» на удовлетворение 
основных претензий потребителя 

дается 10 дней. Также вразрез с 
законом «О защите прав 
потребителей» предусмотрен и 
обязательный претензионный 

порядок урегулирования споров в 
случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
оператором связи обязательств, 

вытекающих из договора об 
оказании услуг связи, — привел 
примеры Петр Шелищ. 

Управляющий партнер 
адвокатского бюро «Титов, Кузьмин 
и партнеры» Дмитрий Титов 
предположил, что принятие Кодекса 

прав потребителей может 
способствовать снижению 
количества юридических и судебных 
ошибок. 

— Любая кодификация несет с 
собой удобство применения. Когда 

нормы сведены в кодексе, их 
гораздо удобнее использовать, чем 
когда они «разбросаны» в разных 
законах. Соответственно, может 

быть меньше ошибок и сложностей в 
работе судов, Роспотребнадзора, 
юристов, — пояснил Дмитрий Титов. 

Как ранее сообщали «Известия», с 
2010 года общее число обращений в 
территориальные органы и 
учреждения Роспотребнадзора по 

защите прав потребителей возросло 
практически вдвое: в 2010 году в 
службу поступило 357 тыс. 
претензий, а в 2016-м — уже 695 

тыс. 

Анна Ивушкина 
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«Доходности 20-
30% без риска не 
бывает» 

Гендиректор «Газпромбанк – 
Управление Активами» Алексей 

Антонюк – о том, как 
зарабатывать на финансовом 
рынке, защищаться от пирамид и 
минимизировать риски  

Падение ставок по банковским 
вкладам вынуждает население 
активнее смотреть на другие 
возможности приумножать свои 

сбережения. Привыкнув к ставкам 
по депозитам выше 10%, на 4% 
многие уже не согласны. «Известия» 
расспросили гендиректора 

«Газпромбанк – Управление 
Активами» Алексея Антонюка о том, 
куда вкладывать деньги в условиях 
самых низких за всю историю 

ставок в экономике. 

— Одно из основных 
препятствий для развития 

российского финансового рынка — 
низкая вовлеченность в него 
населения. Как это изменить? 

— Если оценить уровень 
проникновения финансовых 
продуктов в структуре сбережений 

физических лиц, то по сравнению с 
развитыми странами они 
практически отсутствуют. Надо 
двигаться к тому, чтобы с налоговой 

точки зрения уравнивать 
инвестиционные продукты и 
депозиты. Сейчас складывается 
ситуация, что по депозитам налоги 

до определенного уровня 
процентной ставки не платят, а по 
инвестиционным продуктам налоги 
платятся. Первая существенная 

подвижка: приняты поправки в 
Налоговый кодекс, по которым с 
2018 года будет действовать льгота 
для облигаций, выпущенных после 

2017 года на купонный доход. Очень 
хорошее движение, но хотелось бы 
видеть больше. Нужно, чтобы туда 
обязательно попадали паи 

инвестиционных фондов. Хорошее 
будущее у индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС), где 
физические лица могут получать 

налоговый вычет. На мой взгляд, 
весь необходимый инструментарий 
для привлечений частных 

инвесторов на финансовый рынок 
есть. Нужна только популяризация 
среди населения. Поможет и 
снижение ставок по депозитам. В 

России у населения достаточно 
большие сбережения, поэтому 

приток денег населения на 
финансовый рынок будет. 

— Как лучше информировать 
граждан? 

— Это требует щепетильного 
подхода. Не совсем добросовестные 
участники рынка могут вводить 
клиента в заблуждение относительно 

реальных рисков инвестиционных 
продуктов. Условно говоря, 
предлагать бабушке, у которой 
отложены пенсионные деньги, 

купить высокорисковые 
финансовые инструменты: акции 
отраслевых фондов или другие 
продукты с сопоставимым риском. 

Естественно, что это не ее 
инвестиции. Базовое правило: чем 
моложе инвестор, тем больший риск 

он может брать, чем он старше, тем 
в его портфеле должно быть меньше 
риска. Люди сберегают с прицелом 
на пенсию. Чем ближе пенсия, тем 

больше должно быть инструментов, 
где доходность фиксированная, и 
меньше, где доходность волатильная.  

— При этом могут возникать 
всякие МММ, которые будут 
утверждать, что тоже предлагают 
инвестиции. 

— С пирамидами должны 
бороться регуляторы финансового 

рынка, что они и делают неплохо, 
судя по тому, что мы видим. ЦБ 
достаточно жестко за этим следит. 
Кроме того, у профучастников есть 

кодекс профессиональной этики. 
Инструментарий для борьбы с этим 
есть, но самое главное — популярно 
объяснять населению, что 

доходности 20–30% без риска не 
бывает. Если кто-то обещает 
доходность 20% в месяц или даже в 
год, велик шанс, что деньги не 

вернутся. Когда люди будут это 
понимать, это будет лучшая защита. 

— Какие возможности для 

привлечения иностранных 
инвестиций сейчас есть у 
российских компаний и в каких 
секторах? 

— Возможностей много. Для 
привлечения иностранных 

инвестиций нужно выстроить очень 
правильную и щепетильную 
стратегию по объяснению, что такое 
наш рынок, наши компании, в 

целом Россия и ее экономика. В 
реальности у нас достаточно много 
компаний, у которых финансовые 
показатели заслуживают кредитного 

рейтинга выше, чем у них есть. Из 
секторов — сельское хозяйство 
показывает сегодня хороший 
результат. Хорошие результаты у 

металлургов, нефти и газа. По 
отчетности компаний видно, что они 
зарабатывают. Нефтегазовые 
компании хорошо адаптировались к 

низким ценам на нефть. Если 
сравнивать параметры компаний во 

времена нефти по $100 и сейчас, я 
не вижу существенного ухудшения. 

Конечно, им помогла девальвация 
рубля, но в целом все компании 
сохраняют свою инвестиционную 
привлекательность. В чем-то они ее 

даже улучшили, особенно у 
экспортеров частично выросла 
операционная маржа. 

Россия становится одним из 
крупнейших в мире экспортеров 
зерна. За последние годы страна 
практически на 100% стала себя 

обеспечивать мясом кур, 
практически решен вопрос со 
свининой, существенно выросла 
доля говядины российского 

производства на нашем рынке. 
Многие наши сельхозпроизводители 
уходят на внешние рынки, в фокусе, 
безусловно, Китай. У компаний, 

которые работают в этом секторе, 
стабильный рост показателей объема 
выручки, связанный с экспортом. 

— Какой вы видите 
инвестиционную стратегию 
управляющей компании 

Газпромбанк в ближайшие годы? 

— Мы базируем свою 
инвестиционную стратегию с 

фокусом на долговой рынок. 

— На какие ближайшие 

тенденции делаете ставку? 

— Мы видим, что реальные 
показатели инфляции снижаются, 

ЦБ удается достигать поставленных 
целей, его политика дает результаты. 
Мы ожидаем, что инфляция 
закрепится на уровне 4% или даже 

ниже. Положительные реальные 
процентные ставки достаточно 
существенные, ЦБ, судя по 
заявлениям, прогнозировал, что 

уровень реальных процентных 
ставок ориентирован на 3%. Исходя 
из этого, мы ожидаем, что долговой 
рынок вслед за понижением 

ключевой ставки продолжит рост. Я 
думаю, что доходность по ОФЗ имеет 
шансы снизиться на 100–150 
базисных пунктов. При этом 

доходность по корпоративным 
бумагам снизится существеннее. 
Если мы посмотрим последние 
размещения корпоративных 

эмитентов, все они находятся в 
районе 8,5% с отклонениями в 
большую или меньшую сторону. 

— Какие барьеры для притока 
иностранных инвестиций есть 
сейчас? 

— Традиционные. Какое-то 
влияние оказывает некоторая 
международная напряженность. В 

целом экономика и действия 
финансовых властей благоприятны 
для иностранных инвесторов. От 
иностранных инвесторов о денежно-

кредитной политике ЦБ я слышал 
только хвалебные отзывы. Я считаю, 
если произойдет улучшение 
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международной повестки, если будет 
продолжаться такая же денежно-

кредитная политика, то будет 
хороший приток иностранных 
инвестиций. Российская экономика 
— одна из немногих экономик в 

мире, которая оставляет 
возможность заработать хорошую 
маржу в реальном секторе для 
международных инвесторов с ее 

достаточно высокими процентными 
ставками. 

— В начале мая стало известно, 

что приток средств на рынок 
коллективных инвестиций был 
максимальным за 10 лет. С чем вы 
это связываете? 

— С двумя вещами: снизившиеся 
ставки по депозитам начали толкать 

инвестиции на рынок, многие банки 
предлагают комбинированные 
продукты, которые связаны и с 
депозитами, и с коллективными 

инвестициями, что дополнительно 
стимулирует приток. Я думаю, 
тенденция будет продолжаться. Если 
не будет никаких внешних шоков, 

объем притока будет расти. 

— Сейчас сложилась некоторая 
неопределенность на фондовых 

рынках, хотя они растут много лет и 
в США сейчас индексы на 
максимальных уровнях. Может быть, 
это уже «пузыри»? 

— Примерно с 2011 года я 
регулярно слышу от самых разных 

людей, что на том или ином рынке, 
включая американский, сложился 
«пузырь». Если американская 
экономика будет показывать те 

темпы роста, которые она 
демонстрирует, а политика 
Федрезерва будет разумной и 
взвешенной, то поводов для 

значительной коррекции, тем более 
обвала, у рынка нет. «Пузырь» — это 
прежде всего неоправданная оценка 
рынка. Я этого не вижу. Всё может 

быть, но для этого должно произойти 
что-то такое, что заставит сильно 
переоценить этот рынок. Таких 
факторов пока не вижу. 

Алина Евстигнеева 

 

 
«Мираторг» 
вывезет не только 
мясо 

Холдинг может начать поставки 
зерна на экспорт 

Крупный российский производитель 

мяса АПХ «Мираторг» рассматривает 
возможность продажи за рубеж 
части выращенного зерна. Тем 

самым компания хочет 
оптимизировать работу своего 

растениеводческого дивизиона: на 
деньги, вырученные от экспортных 
продаж, будут покупаться корма на 
внутреннем рынке. 

«Мираторг» опубликовал на 
портале Headhunter объявление о 
поиске менеджера по экспортным 

продажам зерна и зерновых 
продуктов. В списке потенциальных 
рынков указаны Евросоюз, арабские 
страны и Китай. В «Мираторге» 

подтвердили, что холдинг 
рассматривает экспортное 
направление как потенциально 
интересное, но только в рамках 

повышения эффективности 
управления балансом спроса и 
предложения дивизиона по 
производству кормов. «Стратегия 

холдинга в области экспорта 
неизменна — мы фокусируемся на 
поставках мяса как продукта с 
высокой добавленной стоимостью»,— 

подчеркнул представитель 
компании, отказавшись от других 
комментариев. 

Один из участников рынка 
рассказал, что «Мираторг» намерен 
задействовать часть земель для 

выращивания культур с высоким 
экспортным потенциалом, 
например, качественной пшеницы, а 
на вырученные от ее продажи 

средства закупать в России зерно 
для кормов. По итогам 2016 года у 
«Мираторга» было третье место в 
списке крупнейших землевладельцев 

страны с 644 тыс. га (оценка BEFL). 
Активы сосредоточены в 
Белгородской, Курской, Орловской и 
Брянской областях. В прошлом году 

«Мираторг», по собственным 
данным, увеличил производство 
зерна в 1,7 раза — до 1,32 млн тонн, 
а среднюю урожайность — с 44,7 ц 

до 54,1 ц с 1 га. 

«Мираторг» — один из 

крупнейших производителей мяса в 
России. Выпуск охлажденного мяса 
птицы в 2016 году вырос на 37%, до 
102,2 тыс. тонн, свинины в живом 

весе — на 6,2%, до 409 тыс. тонн, 
говядины — на 53,4%, до 62,14 тыс. 
тонн. Выручка холдинга в 2016 году 
составила 120 млрд руб. 

Директор «Совэкона» Андрей 
Сизов считает планы «Мираторга» 
обоснованными: выращивать нужно 

наиболее рентабельные культуры, а 
не то, что требуется 
животноводческому бизнесу. 
«Производителям мяса не стоит 

зацикливаться на повышении 
самообеспеченности собственным 
зерном для производства кормов. 
Лучше рационально использовать 

земельные ресурсы»,— согласен 
руководитель Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин. Господин 

Сизов при этом отмечает, что земли 
«Мираторга» удалены от портов 

Черноморско-Азовского бассейна, на 
которые приходится основная часть 
российского зернового экспорта. 

Продавая качественное зерно на 
внутренний или внешний рынок и 
закупая на вырученные средства 
более дешевые российские кормовые 

культуры, «Мираторг» может 
получать больше прибыли с 1 га, 
считает господин Юшин. С учетом 
затрат на логистику «Мираторгу» 

будет экономически целесообразно 
отправлять на экспорт от 120 тыс. 
тонн зерна в сезон, подсчитал 
президент компании «Прозерно» 

Владимир Петриченко. По данным 
«Совэкона», на прошлой неделе 
экспортные цены на российскую 
пшеницу третьего класса в 

глубоководных портах составляли 
$189,5 за тонну (FOB). Внутри 
страны цена на такую пшеницу 
была на уровне 9,1 тыс. руб. за 

тонну. С объемом 120 тыс. тонн 
пшеницы «Мираторг» мог бы 
заработать при таких ценах $22,7 
млн в сезон (1,3 млрд руб. по курсу 

ЦБ на 21 июня) на экспорте или 1,09 
млрд руб. при поставках на 
внутренний рынок. 

Согласно данным федерального 
Центра оценки качества зерна на 12 
июня, с начала сезона Россия 

экспортировала 34,9 млн тонн зерна, 
в том числе 26,8 млн тонн пшеницы. 
Крупнейшие экспортеры — ТД «Риф» 
(4,41 млн тонн), Международная 

зерновая компания (российская 
структура Glencore, 3,39 млн тонн) и 
Cargill (2,85 млн тонн). 

Анатолий Костырев 
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ФИНАНСЫ

В банкоматах 
закончатся 
фальшивки 

Совфед хочет отбирать лицензии 
у банков, чьи банкоматы выдают 
фальшивые купюры 

Депутаты не собираются 

инициировать изменения в 
законодательство и отзывать 
лицензии у банков, выдающих 
фальшивые купюры через 

банкоматы, Центробанк должен 
наказывать такие кредитные 
учреждения рублем. Однако эту 
инициативу поддерживают в 

Совфеде. Учитывая рост 
распространяемых через банкоматы 
фальшивок, юристы советуют 

россиянам внимательно проверять 
купюры и не пытаться ими 
расплатиться. 

Глава финкомитета Госдумы 
Анатолий Аксаков в беседе с 
корреспондентом «Газеты.Ru» 
заявил, что не видит смысла вводить 

изменения в закон о введении новых 
санкций, более 25% банкоматов 
которых не отвечают требованиям 
Центробанка по проверке 

подлинности купюр. 

«Отзывать лицензию у 

нарушителей нет смысла. Дело же не 
в ужесточении и введении новых 
санкций, а в том, чтобы банки-
нарушители знали о неотвратимости 

наказания. Центробанк должен 
инициировать тотальную проверку, 
и после нескольких раз, когда банки-
нарушители будут «наказаны 

рублем», они перестанут так себя 
вести», — считает Анатолий Аксаков. 

По мнению депутата, у 

регулятора сейчас есть все 
возможности по наказанию таких 
банков. При этом в целом Аксаков 
считает проблему «слишком 

раздутой». 

 Ассоциация предпринимателей 

по развитию бизнес-патриотизма 
АВАНТИ, обеспокоенная 
количеством подделок, направила 
обращения спикеру Совета 

Федерации Валентине Матвиенко и 
главе комитета СФ по бюджету и 
финансовым рынкам Сергею 
Рябухину ввести возможность 

отзыва лицензии у банков, более 
25% банкоматов которых не 
отвечают требованиям Центробанка 
по проверке подлинности купюр. 

Инициатива нашла поддержку в 
Совфеде. 

26 июня в Совфеде состоится 

заседание по банкам и банковской 
деятельности. По его итогам Совфед 
вполне может выступить с 
инициативой наказывать банки 

отзывом лицензии при 
систематическом нарушении 
положений ЦБ об оборудовании 
банкоматов специальными 

устройствами по распознаванию 
фальшивок, считает Алим Ульбашев, 
юрист адвокатского бюро 
«Плешаков, Ушкалов и партнеры». «В 

последнее время ЦБ очень активно 
отзывает лицензии у банков, и это 
действительно может напугать 
некоторых игроков», — считает он. 

Впрочем, пока что официальные 
лица говорят, что до этого не дойдет. 

Так, замминистра финансов Алексей 
Моисеев солидарен с Анатолием 
Аксаковым. По его словам, отзывать 
лицензии у банков-нарушителей 

слишком жестоко. 

«Вопрос в том, как наличные 
попали в банкомат. Если они были 

туда подгружены в счет укрепления 
этих банкоматов из расчетно-
кассовых центров банков, тогда 
непонятно вообще, как они прошли 

проверки в банках. Это, конечно, 
большой вопрос, и тогда надо, 
действительно, смотреть 
нарушения», — цитирует РИА 

«Новости» замминистра. 

При этом со ссылкой на пресс-

службу ЦБ агентство сообщает, что 
Банк России проводит контроль 
всего банковского оборудования на 
соответствие требованиям. 

На этой неделе первый зампред 
Банка России Георгий Лунтовский 
сообщал, что в последнее время 

растет объем фальшивых денег, 
выдаваемых банкоматами. По его 
словам, чаще всего это случается с 
дешевыми моделями банкоматов, 

которые проверяют 1–2 защитных 
признака банкнот. При этом 
регулятор требует, чтобы банкоматы 
проверяли 4 машиночитаемых 

признака купюр. 

Еще в 2013 году ЦБ обязал банки 

проверять через банкоматы наличие 
у купюры магнитной метки, 
люминесценции отдельных 
элементов под воздействием 

ультрафиолета и инфракрасного 
излучения. Как рассказал 
Лунтовский, изготавливаемые 
специально для банкоматов купюры 

часто не похожи на настоящие 
деньги, поскольку мошенники 

стараются скопировать только 
признаки, проверяемые машиной. 

По последней доступной 

статистике ЦБ, в первом квартале 
этого года в банковской системе 
регулятор выявил более 12 тыс. 
поддельных российских денежных 

знаков. Около половины выявленных 
подделок (6800) составили 
пятитысячные банкноты. 

Фальшивых 1000 рублевых 
купюр было выявлено 5200 штук, 
тогда как поддельных 
десятирублевок — только две. 

При этом за весь прошлый год 
было выявлено чуть больше 61 тыс. 

поддельных купюр. Из них 
фальшивые 5 тыс. рублей — 36,2 
тыс. банкнот. 

Сейчас банки-нарушители 
отделываются штрафами. В 
частности, согласно статье 13.12 
КоАП, предусматривается 

административный штраф за 
несертифицированные устройства 
на юридических лиц — от 20 тыс. до 
25 тыс. рублей с конфискацией, 

отмечает партнер юридического 
бюро «Замоскворечье» Дмитрий 
Шевченко. Впрочем, применить 
такое наказание к банкам, 

экономящим на устройствах 
самообслуживания, не всегда 
возможно. 

По сути никакой 
ответственности, кроме уголовной, к 
банкам-нарушителям не 

применяется, отмечает Алим 
Ульбашев, юрист адвокатского бюро 
«Плешаков, Ушкалов и партнеры». 
Но уголовная ответственность 

предполагает прямой умысел, 
который сложно доказать. 

«Одной из действенных мер 

могло бы быть введение платы за 
операции с наличными деньгами к 
таким банкам со стороны 
регулятора», — считает член 

Адвокатской коллегии Москвы 
Михаил Черба. При этом, по мнению 
юриста, отзывать лицензии у таких 

банков не имеет смысла. 

«Лучше создавать реестр 
неблагонадежных банков и 

банкоматов и проводить тотальную 
проверку и замену их, обязывая 
банки менять банкоматы в 
соответствии с более жесткими 

правилами», — говорит он. 

Впрочем, в банках заявляют о 
том, что не замечают увеличения 

количества фальшивок в 
банкоматах. «Розничный бизнес 
банка ВТБ и ВТБ24 не фиксируют 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/22/10733099.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/22/10733099.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/22/10733099.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОНН ЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 23 июня 2017 г. 21

роста попадания фальшивых купюр 
в устройства самообслуживания. 

Данные случаи единичны», — 
отметили «Газете.Ru». 

Когда есть сомнения в 

подлинности купюры, выданной 
банком, юрист советует 
незамедлительно обращаться в банк. 

«Если пробовать расплатиться 
купюрой, то есть риск подпасть под 
статью УК «Изготовление или сбыт 
поддельных денег или ценных 

бумаг». 

При этом с декабря 2017 года 

ответственность может 
ужесточиться, если будут приняты 
поправки Минфина в Уголовный 
кодекс, который предлагается 

дополнить статьей, согласно которой 
за изготовление, хранение, 
перевозку или сбыт поддельных 
банкнот предусматривается штраф 

до 1 млн рублей либо лишение 
свободы до трех лет. 

Наталия Еремина 

 

Евро побеждает 

Европейская валюта за последние 
два месяца укрепилась 
относительно доллара на 7,6% 

Во втором квартале этого года евро 

активно растет относительно почти 
всех других валют. Против иены, 
например, европейская валюта 
укрепилась за последние два месяца 

на 7,6%. Учитывая возможное 
свертывание программы 
количественного смягчения, к концу 
года темпы роста европейской 

валюты будут выше, предсказывают 
аналитики. Инвесторы не спешат 
вкладываться в доллар, считая, что 
его лучшие дни позади.  

 На первый взгляд евро кажется 
маловероятным кандидатом на 

победу в борьбе с долларом: в 
еврозоне установлена отрицательная 
ставка по депозитам (–0,4%), а 
Европейский центральный банк 

(ЕЦБ) ежемесячно покупает 
облигации для поддержки 
экономики и цен на активы. Однако 
в последнее время количество 

факторов, играющих на стороне 
евро, растет. 

После провала популистов на 

выборах в Нидерландах и Франции 
политические риски в регионе 
постепенно уменьшаются, а 
экономика восстанавливается. При 

этом программа количественного 
смягчения может быть завершена 
уже в 2018 году — как в свое время, 
в 2014 году, подобную программу 

свернула Федеральная резервная 
система (ФРС). Учитывая все эти 

факторы, евро может начать 
многолетнее укрепление — как это 

произошло и с долларом, отмечает 
агентство Bloomberg. 

«После выборов президента в 

США все были настроены очень 
оптимистично, ждали активного 
роста доллара, активных действий в 
политике, повторения цикла. Но 

сейчас все перевернулось: теперь все 
ждут активности от ЕС и евро, а не 
от Соединенных Штатов», — описал 
ситуацию Дэвид Блум, глава 

департамента валютной стратегии 
HSBC Holdings, в интервью 
Bloomberg Television. 

Инвесторы в этом квартале 
вкладывались в евро, что помогло 
ему выиграть почти у всех значимых 

валют — этого не удавалось евро с 
2013 года. Ослабление составило от 
1% (у новозеландского доллара) до 
4,8% (у австралийского доллара). 

Среди других конкурентов евро, 
потерявших в цене, — шведская и 
норвежская кроны, фунт 
стерлингов, канадский доллар и 

иена. Тем временем американский 
доллар упал против большинства 
других валют. 

Аналитики, опрошенные 
Bloomberg, корректируют свои 
прогнозы, учитывая возможный рост 
европейской валюты в этом году. 

Евро уже вырос на 5,9% в годовом 
исчислении — и это после падения 
на 6,4% в четвертом квартале 2016 
года. 

 Томас Флари, глава 
департамента исследований рынка 

валюты UBS Wealth Management, 
солидарен с Дэвидом Блумом. 
«Ситуация с евро может быть 
идентична той, что произошла с 

долларом несколько лет назад. 
Особенно когда ЕЦБ прекратит 
программу количественного 
смягчения (QE), поскольку 

экономическая ситуация 
улучшилась. Впрочем, стоит 
учитывать избыточное производство 
и настроение потребителей, что 

может повлиять на решение 
продлить программу», — говорит 
эксперт. 

Несмотря на то что ставить 
сейчас на рост евро по отношению к 
доллару кажется очевидной и 
выгодной сделкой, поскольку эти 

валюты являются самой 
конвертируемой валютной парой в 
мире, эксперты советуют 
инвесторам придерживаться 

немного другой стратегии. Гораздо 
выгоднее ставить на рост евро 
против иены — другой валюты 

страны с развитой экономикой, 
которая также сдерживается 
отрицательными процентными 
ставками, считают они. 

За последние два месяца евро 
укрепился против иены на 7,6%, что 

больше, чем в любых крупных 
долларовых парах. На фоне 
отсутствия информации о сроках 
изменения монетарной политики со 

стороны Банка Японии отношение 
евро к иене достигло максимума за 
последние 14 месяцев. 

«Пара доллар/иена сейчас менее 
доходна, чем евро/иена. Сейчас евро 
удерживается агрессивной 
политикой ЕЦБ, но, когда фокус 

медленно перейдет в сторону 
нормализации, евро выскочит как 
чертик из табакерки», — уверен Кит 
Юкес, стратег по фиксированным 

доходам Societe Generale SA. 

 Российский рубль к евро также 

продолжает слабеть.Официальный 
курс евро к рублю, установленный 
ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,48 
руб., до 66,798 руб., курс доллара 

увеличился на 1,42 руб., до 60 руб., 
следует из данных Банка России. 

Впрочем, по словам ведущего 

аналитика ГК TeleTrade Анастасии 
Игнатенко, мы пока четко знаем о 
дальнейших планах американского 
регулятора, который намерен до 

конца текущего года сделать еще 
одно повышение, и это, несомненно, 
приведет к росту курса доллара. 

«Что же касается планов ЕЦБ, то 
пока они не так однозначны. На 
последнем заседании глава ЕЦБ 

Марио Драги так и не пояснил, до 
каких сроков продлится текущая 
программа по выкупу облигаций 
(QE). Некоторые эксперты полагают, 

что ЕЦБ может продолжить покупки 
в полном объеме и до 2018 года, если 
прогнозы по инфляции не 
улучшатся. Не забываем также, что 

на осень запланированы выборы в 
Германии и неприятные сюрпризы 
со стороны ЕЦБ рынку не нужны», — 
говорит эксперт. 

По мнению аналитика, пока 
еврозона не решится на ужесточение 
монетарного курса, чисто 

фундаментально доллар США может 
выглядеть более привлекательным, 
чем евро. 

Курс EUR/USD сейчас торгуется 
на уровне 1,1130$. Это, по словам 
эксперта, допускает снижение евро 

к зоне 1,09–1,0950$ в ближайшее 
время. 

Иделия Айзятулова 
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Падающий рубль 
оставит без 
отпусков 

Банкиры не замечают 
ажиотажного спроса на валюту 

Этим летом россияне не скупают в 
банках валюту в преддверии 
отпусков. Ослабление рубля охладило 
пыл наших сограждан. 

Туроператоры опасаются, что если 
нестабильность на валютном рынке 
продолжится, россияне не поедут не 
только за границу, но вообще не 

пойдут в отпуск. 

Несмотря на начавшийся сезон 

летних отпусков, банки не 
сталкиваются с традиционным 
ажиотажным спросом населения на 
иностранную валюту. Кредитные 

учреждения, опрошенные 
«Газетой.Ru», не заметили 
повышенного спроса населения на 
валюту. 

«Спрос находится в пределах 
среднемесячных значений», — 
рассказали «Газете.Ru» в ВТБ. «Мы 

не отмечаем как существенного 
роста спроса на валюту, так и роста 
или снижения общих оборотов», — 
прокомментировали в Сбербанке. 

Ситуацию в банке с объемом 
покупаемой валюты можно 

охарактеризовать как спокойную, 
без признаков «скупки», отметил 
Аскер Еникеев, заместитель 
председателя правления Росгосстрах 

Банка. 

«Мы видим небольшой рост 
наличных (порядка 5%) и 

безналичных (около 10%) 
конвертаций в целях пополнения 
валютных карточных счетов и 
покупки валюты. Активнее в июне 

клиенты покупали доллары (80% 
операций) и евро (19%), менее 
процента пришлось на другую 
валюту», — сказал банкир. 

Последние данные Центробанка 
доступны только за апрель. Как 

говорится в опубликованном 
регулятором «Обзоре основных 
показателей, характеризующих 
состояние внутреннего рынка 

наличной иностранной валюты в 
апреле 2017 года», активность 
россиян на внутреннем рынке 
наличной иностранной валюты 

снизилась. При этом падение 
наблюдалось как по спросу, так и по 
предложению наличной валюты. 
Так, совокупный спрос населения на 

наличную инвалюту уменьшился в 
апреле по сравнению с мартом на 
7% в долларовом эквиваленте и 
составил $5,5 млрд. 

Рекордный спрос населения на 
иностранную валюту наблюдался в 

феврале этого года. Тогда, по 
сравнению с январем, он увеличился 
на 22% и составил $4,7 млрд, 
говорится в материалах Банка 

России. 

Спрос на валюту в феврале 2015 
года был на 22% ниже, а в феврале 

2016 года — на 6% ниже. При этом 
россияне старались в феврале 
запастись европейской валютой. 
Спрос со стороны населения на 

доллар тогда увеличился по 
сравнению с предыдущим месяцем 
на 15%, а на евро — на 42%. 
Ажиотаж был настолько сильным, 

что уполномоченные банки 
увеличили ввоз в страну наличной 
иностранной валюты, констатировал 
Банк России. 

В марте эксперты также 
фиксировали рост спроса населения 

на валюту. Чистый спрос на 
наличную валюту увеличился по 
сравнению с февралем на 26%, 
отмечалось в материалах 

Центробанка. 

Таким образом, в этом году 
россияне начали запасаться валютой 

перед отпусками гораздо раньше, 
чем обычно. В феврале курс доллара 
медленно начал снижаться. Если в 
начале месяца американскую валюту 

можно было купить за 60 руб., то в 
середине февраля она уже стоила 
56–57 руб. В марте доллар 
торговался по 57–56 руб. В апреле 

также можно было поймать момент 
и купить доллар даже за 55–56 руб., 
однако, видимо, россияне, 
привыкнув к тому, что валюта 

стабилизировалась на этом уровне, 
решили ждать более благоприятного 
момента. Но в середине июня 
валюта уже начала дорожать. 

Европейскую валюту еще в 
феврале можно было купить за 60 

руб., а с начала июня она не падала 
ниже 63 руб. 

В последние дни российская 

валюта сдала психологически 
значимый уровень в 60 руб. к 
доллару и преодолела отметку в 67 
руб. к евро. Основной причиной 

стало снижение цены на нефть. Она 
упала 21 июня к $45,5 за баррель 
сорта Brent — это минимум с ноября 
2016 года. 

Эксперты заверяют, что 
ослабление российской валюты — 

временное явление. «Мы считаем, 
что это скорее корректировка, но не 
разворот тренда», — говорит Аскер 
Еникеев из Росгосстрах Банка. 

«Если до конца лета не 
произойдет никаких катаклизмов, 
громких заявлений, то спрос на 

обменные операции будем 
наблюдать умеренный и 
стабильный», — прогнозирует 

Андрей Помогаев, начальник отдела 
банкнотных операций 

РосЕвроБанка. 

Впрочем, российские чиновники 
давно уже говорят, что рубль сильно 

«переукреплен» от фундаментальных 
значений. В июне замглавы 
Минпромторга Василий Осьмаков 
заявил, что министерство считает 

курс доллара именно на уровне чуть 
выше 60 руб. благоприятным для 
российской промышленности. 
Базовый сценарий макропрогноза до 

2020 года Минэкономразвития 
предполагает, что доллар к концу 
2017 года будет стоить 68 руб., к 
концу 2018 года — 70,8 руб. 

Между тем туроператоры пока не 
замечают сильного влияния роста 

курса евро и доллара на спрос 
россиян на зарубежные или 
внутренние направления. Об этом 
заявила «Газете.Ru» Майя Ломидзе, 

исполнительный директор АТОР. «По 
крайней мере, нет никаких отказов 
и аннуляций», — сказала Ломидзе. 
Но большинство туров куплено до 

начала подорожания, а не сейчас, 
поэтому выводы делать рано. 

Если ослабление рубля 

продолжится, это повлияет на итоги 
сезона в целом, предполагает 
эксперт. 

При этом, по словам Майи 
Ломидзе, удорожание валюты 
повлияет не только на заграничные 

поездки россиян. Рост курса 
вынуждает людей по-другому 
оценивать собственные доходы, они 
начинают бояться за завтрашний 

день и предпочитают вообще никуда 
не ездить, говорит эксперт. 

Наталия Еремина, Евгения Петрова 

 

Чудовищные 
цифры: глава 
Счетной палаты 
«убила» всех 
отчетом 

Татьяна Голикова рассказала, как 
расходуются бюджетные деньги 

Госдума заслушала и обсудила отчет 
Счетной палаты за 2016 год. 

Документ на 187 страницах и доклад 
главы ведомства Татьяны Голиковой 
наглядно рисовали тревожную 
картину нарастающей 

неэффективности государственного 
управления: все чаще проблема не в 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/21/10731497.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/21/10731497.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/21/10731497.shtml
http://www.mk.ru/economics/2017/06/21/chudovishhnye-cifry-glava-schetnoy-palaty-ubila-vsekh-otchetom.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/21/chudovishhnye-cifry-glava-schetnoy-palaty-ubila-vsekh-otchetom.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/21/chudovishhnye-cifry-glava-schetnoy-palaty-ubila-vsekh-otchetom.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/21/chudovishhnye-cifry-glava-schetnoy-palaty-ubila-vsekh-otchetom.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/21/chudovishhnye-cifry-glava-schetnoy-palaty-ubila-vsekh-otchetom.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОНН ЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 23 июня 2017 г. 23

недостатке денег, а в неумении 
организовать их использование. 

Общая сумма выявленных 
аудиторами нарушений и 
недостатков в прошлом году выросла 

на 87% по сравнению с 2015 годом и 
составила 965,8 млрд рублей. 
Выросло на 11,6% и количество этих 
нарушений. По материалам 

проверок, переданным в 
Генпрокуратуру, возбуждено в 3 
раза больше уголовных дел (45 
вместо 15). В бюджет удалось 

вернуть 8,8 млрд рублей. Среди 
рекордсменов по объему нарушений 
ликвидированное Федеральное 
космическое агентство, Федеральное 

агентство по управлению 
госимуществом и Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метрологии. 

В своем докладе г-жа Голикова 
остановилась лишь на некоторых 

резонансных направлениях работы. 

В 2015 году президент поручил 
повысить эффективность 

использования бюджетных средств. 
Из 16 пунктов того поручения 
считаются выполненными лишь 
пять. А 2016 год стал «самым 

неэффективным по исполнению 
Федеральной адресной 
инвестиционной программы», 
заявила глава СП: кассовое 

исполнение самое низкое начиная с 
2008 года, из 443 объектов, 
намеченных к вводу, введено лишь 
224. В итоге на 12% (до 12 тысяч) 

выросло число объектов 
незавершенного строительства… 

Чудовищными назвала эти 
цифры Ольга Баталина («ЕР») и 
спросила, что можно сделать, чтобы 
поручение президента от 2015 года 

по завершению недостроя было все-
таки выполнено. Г-жа Голикова 
напомнила, что до 2015 года вообще 
никакой инвентаризации 

незавершенки не проводилось, а 
сейчас хотя бы есть представление о 
масштабах проблемы. Теперь надо 
оценить объекты и поделить их на 

те, которые надо достроить, и те, что 
достраивать нецелесообразно. До сих 
пор около 10–12% объектов ежегодно 
включаются в ФАИП без наличия 

требуемой документации, отметила 
глава СП, и было бы правильным 
обязать правительство 
ежеквартально предоставлять 

парламенту информацию о 
состоянии дел на включенных в 
ФАИП объектах — «чтобы у 
депутатов было понимание»… 

Число мест в детсадах в 2016 
году выросло почти на 245 тысяч, 

вроде бы положительная динамика, 
продолжала Татьяна Голикова, но на 
1 июня 2017 года не обеспечены 
детсадами почти 49 тысяч детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (около 20 
тысяч из них живут в Дагестане), а в 

возрасте до 3 лет стоят в очереди 
около 142 тысяч детей. При этом в 
2016 году на 1,3 тысячи сократилось 
количество детсадов, «имеющих все 

виды благоустройства» (то есть 
имеющих и теплый туалет, и воду, и 
отопление): почти две трети из них 
— на селе. 

Сейчас в стране реализуется 
программа перехода на односменное 
обучение и перевод школьников из 

ветхих и аварийных зданий в новые. 
В течение 2016 года средства, 
выделяемые на эти цели, три раза 
перераспределялись, так как ряд 

субъектов отказался от субсидии — 
потому, что от них требовалось 
софинансирование, и потому, что не 
были готовы организационно. 

Да, создано 160 тысяч новых 
мест в школах, но число 

обучающихся во вторую смену в 
стране выросло на 9,8 тысячи, а 
число обучающихся в зданиях с 
износом более 50% — на 68,1 тыс. 

«При этом Минобразования не имеет 
информации по износу, распределяя 
ресурсы», — сказала г-жа Голикова, 
а 19 введенных школ не работают, 

потому что у них нет лицензии на 
образовательную деятельность. На 1 
июня объем использованных 
бюджетных ассигнований, 

заложенных на эти цели на 2017 год, 
составил лишь 9,4% от 
утвержденных назначений. 

Аналогичная ситуация и в 
дорожном строительстве: 
бюджетные ассигнования 
федерального и региональных 

дорожных фондов растут, но «их 
использование осуществляется на 
низком уровне». Здесь тоже для 
получения денег теперь требуется 

софинансирование, к чему на местах 
готовы плохо. В итоге 36 субъектов 
РФ не выполнили плановые 

показатели. В Краснодарском крае 
после строительства и 
реконструкции введено лишь 2,5 км 
из 31 км дорог. Пермский край 

построил и реконструировал лишь 
8,4 км из 22 км. Тыва и 
Ленинградская область не ввели ни 
одного километра из 18,5 км и 12,3 

км по плану соответственно. На селе 
дело совсем швах: к 1 января не 
введено ни одного километра дорог в 
Орловской, Астраханской, 

Челябинской областях, Дагестане и 
Забайкальском крае. 

Алексей Диденко (ЛДПР) спросил, 

есть ли надежда на улучшение 
ситуации с доступностью услуг 
здравоохранения. Татьяна Голикова 
назвала вопрос очень 

чувствительным: в ряде регионов 
оптимизация системы 

здравоохранения проводилась 
«бездумно» и экономического 

эффекта не принесла. Сокращение 
числа врачей и медработников не 
привело к увеличению расходов на 
зарплаты из бюджета Фонда 

обязательного медстрахования: в 
2016 году эта сумма сократилась на 
19%. При этом в результате 
оптимизации на 47 млн сократилось 

число посещений врачей… 

Вера Ганзя (КПРФ) спросила, как 
СП оценивает эффективность сделки 

по продаже пакета акций 
«Роснефти» в конце прошлого года: 
«Появляются сомнения, не купила ли 
компания акции сама у себя и 

выиграла ли в результате бюджет». 
Но г-жа Голикова положительно 
оценила эту сделку, назвала то, что 
пишут в печати, всего лишь 

печатью. 

«Слава богу, что есть люди, 

которые бьются головой об стенку и 
говорят то, что есть на самом деле», 
— глава думского Комитета по 
бюджету и налогам Андрей Макаров 

(«ЕР») задался вопросом о том, «что 
должен делать с этой правдой 
парламент». И тут же получил от 
спикера Вячеслава Володина 

поручение подготовить к началу 
июля предложения по итогам 
обсуждения. 

Марина Озерова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

АФК «Система» 
предложила 
«Роснефти» мир 

АФК «Система» предложила 
«Роснефти» внесудебное 

урегулирование спора 

АФК «Система» заявила о том, что 
предложила «Роснефти» внесудебно 
урегулировать спор, при этом 

компания готова на «любые 
варианты». На фоне этих новостей 
акции АФК тут же взлетели в цене. 
Глава «Роснефти» посоветовал не 

торопить события и проверить 
легитимность новых предложений. 

АФК «Система» предложила 

«Роснефти» механизм внесудебного 
урегулирования спора, подтвердил 
«Газете.Ru» официальный 
представитель АФК Сергей Копытов. 

«АФК «Система» предложила 
«Роснефти» эффективный механизм 

внесудебного урегулирования спора», 
— сказал он. Деталей компания пока 
не раскрывает. 

На этой новости котировки АФК 
«Система» подскочили почти на 8%, 
после чего последовала небольшая 
коррекция. К закрытию торгов на 

Московской фондовой бирже 
стоимость акции АФК «Система» 
составляла 13,4 рубля (+7,29%). 

Вечером в четверг совладелец 
АФК «Система» Владимир 
Евтушенков заявил ТАСС, что 

компания готова рассматривать 
любые варианты урегулирования 
спора с «Роснефтью». 

«Мы готовы рассматривать 
любые варианты для обсуждения», — 
сказал он. Однако, отвечая на 
вопрос, может ли идти речь о 

конкретной сумме или об активах, 
Евтушенков сказал, что «речь не о 
том конкретно и не об этом». 

Главный исполнительный 
директор компании «Роснефть» 
Игорь Сечин заявил, что 

комментировать заявление АФК 
пока преждевременно. «У меня пока 
информации нет. Но с учетом того, 
что некоторые предложения ранее в 

суд поступали, то сначала надо 
проверить, идет ли речь о 
легитимных», — сказал он. 

«Разберемся сначала, кто автор и 

что за предложения», — добавил 
Сечин.  

 В мае стало известно, что 
«Роснефть» со своей дочерней 
компанией «Башнефть» подали иск к 
АФК «Система» на 106,63 млрд 

рублей, позже исковые требования 
были увеличены до 170,6 млрд 
рублей. Представитель нефтяной 
компании Михаил Леонтьев пояснял 

«Газете.Ru», что «Роснефть» считает, 
что АФК «Система» «путем 
манипулирования активами 
выводила стоимость из «Башнефти». 

В конце мая к иску в качестве 
соистца присоединилась Республика 
Башкортостан. 

Судебное заседание по существу 
иска назначено на 27 июня. 

Во вторник арбитражный суд 
Башкирии зарегистрировал 
ходатайство якобы от «Роснефти» и 
«Башнефти» об отказе от иска к 

«Системе» в связи с заключением 
мирового соглашения. Уведомление 
о регистрации ходатайства 
появилось на сайте картотеки 

арбитражных дел. Эти сведения 
привели к бурному росту стоимости 
акций АФК «Система». 

Однако уже через несколько 
минут после появления уведомления 
«Роснефть» опровергла информацию 
об отказе от иска, и котировки 

акций АФК «Система» упали. 

Игорь Сечин заявил, что, по его 

данным, непосредственно сама АФК 
«Система» не продавала в этот 
момент свои бумаги. 

«Роснефть» обратилась в 
правоохранительные органы с 
просьбой разобраться в ситуации, а 
АФК «Система» сообщила на 

следующий день, что обратилась в 
ЦБ РФ с просьбой провести 
расследование по факту попытки 
манипулирования рынком ее акций. 

 Глава «Роснефти» подчеркнул на 
примере ситуации с публикацией 

подложного ходатайства об отказе 
«Роснефти» от иска к АФК «Система», 
что работа его компании направлена 
на повышение прозрачности и 

защиту прав акционеров, отмечает 
«Интерфакс». 

«То, что произошло позавчера, 

была заслана фальшивка в суд, и за 
5 минут, пока она находилась в суде, 
было продано акций «Системы» на 2 

млрд рублей с ростом цены 15%. 

Видите, какие манипулирования на 
рынке. Как раз наша работа 
направлена на обеспечение 
прозрачности и транспарентности 

на рынке и защиту акционеров», — 
сказал Сечин в ходе годового общего 
собрания акционеров «Роснефти» в 
Сочи. 

Судебное разбирательство с АФК 
«Система» улучшает инвестклимат в 

стране, «потому что делает более 
транспарентным и ответственным 
поведение менеджмента и 
акционеров», заверил глава 

«Роснефти». 

С 2005 по 2014 год «Башнефть» 
входила в состав АФК «Система» 

Владимира Евтушенкова, после чего 
была возвращена в государственную 
собственность. В 2016 году 50,1% 
акций «Башнефти» приобрела 

«Роснефть», заплатив за пакет 329,7 
млрд рублей. После оферты 
миноритариям «Роснефть» стала 
контролировать 57,7% уставного 

капитала «Башнефти». Башкирии 
принадлежит 25% плюс одна акция 
«Башнефти». 

Согласно иску, АФК за период с 
2010 по 2014 год существенно 
изменила структуру владения 

«Башнефти» и вывела из нее 
значимые активы, в том числе на 
свои офшорные и дочерние 
структуры. 

В результате ряда 
корпоративных мероприятий были 
выведены энергетические (ОАО 

«БЭСК»), логистические (ООО 
«Финансовый альянс»), 
нефтесервисные (ОАО «Таргин») 
активы. Наиболее убыточным 

корпоративным мероприятием, 
причинившим существенный ущерб 
«Башнефти», стала проведенная АФК 
за четыре месяца до возбуждения 

уголовного дела по факту 
незаконности приобретения акций 
предприятий ТЭК Республики 

Башкортостан реорганизация АНК 
«Башнефть». 

«Система» не раз заявляла, что не 

согласна с иском и считает 
требования истцов 
необоснованными. 

 В понедельник газета 
«Коммерсантъ» сообщила, что 
независимые члены совета 
директоров АФК «Система» — экс-

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/22/10733153.shtml
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глава российского подразделения 
KPMG Роджер Маннингс, бывший 

министр экономики Люксембурга 
Жанно Креке, экс-еврокомиссар по 
торговле Питер Мандельсон и 
основатель консалтинговой Meade 

Hall & Associates Патрик Кланвильям 
— направили 15 июня письмо 
Владимиру Путину с просьбой 
обратить внимание на «тревожную 

ситуацию», связанную с иском 
«Роснефти» и «Башнефти» к АФК, и 
вмешаться в этот спор. 

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заверил 
журналистов, что Владимир Путин в 
этот спор вмешиваться не будет, а 

рассматривать данный процесс с 
точки зрения влияния на 
инвестклимат не правильно. 

«Говорить о каком-то влиянии 
[этого спора] на инвестклимат было 
бы неверным, — заявил пресс-

секретарь президента Дмитрий 
Песков. — Мы знаем, что компании 
имеют свою позицию, они 
отстаивают свои позиции. Если 

каких-то иных решений не будет 
найдено, то окончательный вердикт 
может вынести только суд». 

Пресс-секретарь «Роснефти» 
Михаил Леонтьев высказал мнение, 
что факт такого обращения — «это 
практически признание абсолютной 

беспомощности своей правовой 
позиции». 

Екатерина Каткова 

 

 

Путин призвал 
Европу не бояться 
"Северного потока-
2": это только 
бизнес 

Проект имеет чисто 
коммерческие цели и не 
направлен против кого бы то ни 
было 

Газовый проект "Северный поток" 

имеет все шансы на успех, и все 
партнеры должны понимать его 
выгоду для Европы. Об этом заявил 
президент РФ Владимир Путин на 

встрече с главным исполнительным 
директором Royal Dutch Shell Беном 
ван Берденом. По словам главы 
государства, это чисто 

коммерческий проект и никакой 
политической подоплеки искать, как 
это было раньше, не нужно. 

"Проект "Северный поток-2", 
конечно, имеет все шансы на успех. 

Я всегда подчеркиваю, что это чисто 
коммерческий проект. Он связан с 
перспективами расширения 
потребления газа в Европе до 510 

млрд кубометров в год при 
сокращении собственной добычи 
газа в европейских странах, в том 
числе на севере Европы", - заявил 

Путин. 

По его словам, всем 
заинтересованным сторонам следует 

"спокойно объяснить", что этот 
проект не направлен против кого-
либо. Целью "Северного потока - 2" 
является развитие энергетического 

рынка. 

С этим не согласны на Украине. 

Руководство "Нафтогаза" призвало 
США ввести санкции против всех 
стран и компаний, участвующий в 
проекте, так как он якобы 

представляет опасность для 
Украины и в целом угрожает 
единству ЕС. 

В апреле стало известно, что 
"Газпром" согласовал схему 
финансирования строительства 
трубопровода: половину инвестиций 

возьмет на себя российская сторона, 
другую — пять европейских 
компаний. Как ожидается, они будут 
отстаивать интересы России в 

борьбе с противниками этого 
проекта — Украиной, Польшей и 
Данией, что уже накалило 
отношения внутри ЕС. 

В начале июня сообщалось, что 
Россия, Венгрия и Сербия 

возобновили переговоры по проекту 
"Южный поток", который был 
заморожен в конце 2014 года из-за 
крымских санкций Евросоюза. 

Никита Кротов  

 

Иранский министр 
от безнадежности 
прочел заклинание 
на нефть 

Падение ее стоимости связали со 
штормом 

В последние дни нефть резко 
ускорила падение. Эталонная марка 
Brent в среду и четверг торговалась 
на уровнях ниже $45 за баррель. Так 

дешево «черное золото» не стоило с 
ноября минувшего года — то с 
момента, когда страны ОПЕК и 
присоединившиеся к ним 

экспортеры подписали соглашение о 

добровольном сокращении объемов 
добычи. Эксперты считают, что 

баррелю будет трудно удержаться в 
ближайшие месяцы даже на уровне 
$40. Это рикошетом бьет по 
«нефтезависимому» российскому 

рублю, курс которого также слабеет 
день ото дня. 

То, что нефтяная бочка катится с 

горки — не новость. За последний 
месяц баррель «похудел» почти на 10 
долларов. Еще в конце мая он 
уверенно держался на рубеже выше 

$54. И, казалось, ничто не 
предвещает спада. Ведь как раз в те 
дни на саммите в Вене 13 стран 
ОПЕК и 11 присоединившихся 

государств-экспортеров, включая 
Россию, отчитались о том, что 
полностью выполнили свои 
обязательства по ноябрьскому 

соглашению о сокращении добычи и 
постановили продлить его действие 
еще на девять месяцев. Тем самым 
вроде бы снималась главная угроза 

для обвала барреля — превышение 
на глобальном рынке предложения 
над спросом. 

Но как раз после Венского 
саммита и началось падение 
барреля, которое в последние дни 

превратилось в настоящий обвал. 
Биржевые трейдеры во многом 
связывают его с разбушевавшейся 
стихией - тропическим штормом 

«Синди», из-за которого 
приостановлена существенная часть 
нефтедобывающих мощностей в 
Мексиканском заливе. 

Разумеется, один только шторм, 
даже очень сильный, не способен 
опрокинуть весь нефтяной рынок. 

Баррель толкает вниз целый букет 
факторов, воздействующих на него 
одновременно. И главный из них - 
устойчивая тенденция к повышению 

нефтедобычи в США, которая, по 
данным американского Минэнерго, 
достигла двухлетнего максимума 

(9,35 млн баррелей в день). 
Американские сланцевые компании, 
благодаря технологическому 
прогрессу, при нынешних ценах 

вполне могут вести прибыльную 
добычу. Но тем самым они, по сути, 
сводят на нет все усилия участников 
соглашения «ОПЕК+». Ведь Америка 

в этой сделке не участвует, и 
получается, что остальные страны по 
факту теряют долю своего рынка в 
пользу США. 

Кроме того, ОПЕК вывел из под 
действия добровольных ограничений 
своих членов Ливию и Нигерию, 

учитывая их потери в предыдущие 
годы из-за военных конфликтов и 
природных катастроф. И эти две 
страны также активно наращивают 

добычу, подталкивая баррель в 
пропасть. К тому же ОПЕК не 
удалось уменьшить обильные запасы 
нефти в хранилищах по всему миру. 
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«Много веры и надежды 
возлагалось на сделку по 

сокращению добычи между ОПЕК, 
Россией и другими экспортерами, но 
она, очевидно, оказалась 
неэффективной», - констатирует 

нью-йоркский аналитик с Уолл-стрит 
Джон Килдафф: сланцевая добыча в 
США, рост производства в Ливии, 
Бразилии и Канаде успешно 

закрывают выпадающие объемы, а 
спрос не дотягивает до прогнозов. 

Нефть находится в четком 

нисходящем тренде, утверждают 
аналитики Citi: каждая новая 
попытка роста подкидывает 
котировки все ниже, тогда как 

волны падения становятся каждый 
раз глубже. 

Фактически нефть вернулась к 
средней цене за 2015 — 2016 годы, 
констатирует российский эксперт 
ТЭК Михаил Крутихин. «Главным 

фактором снова становится баланс 
спроса и предложения. Пролонгация 
соглашения о «заморозке» добычи 
сырья между ОПЕК и независимыми 

производителями положение не 
изменило. Все словесные 
интервенции, вброшенные на рынок 
до настоящего времени, не смогли 

удержать падение нефтяных 
котировок», - полагает он. 

Новую попытку «уговорить» 

рынок расти предпринял в среду 
министр нефти Ирана Биджан 
Зангане, заявивший, что ОПЕК 
рассматривает возможность 

расширения сделки по сокращению 
добычи. Но эффекта очередные 
словесные интервенции не достигли: 
баррель продолжил падение. 

«Темпы снижения котировок 
нефть растут, рынок едва успевает 

их отслеживать и анализировать. 
Думаете, нефть недооценена? Это 
просто вам кажется. Пока рынком 
сырья правят эмоции, покупателям 

тут не место», - прокомментировала 
ситуацию Анна Бодрова, старший 
аналитик компании «Альпари». 
Согласно ее прогнозу, при такой 

конъюнктуре баррель марки Brent 
может быстро упасть до $42-43, «и 
это будет не самый худший вариант 
для нефтяной отрасли». 

Михаил Крутихин со своей 
стороны напомнил, что еще ранней 
весной в интервью «МК» 

предсказывал, что баррель в этом 
году опустится до $40. Сейчас до 
этого рубежа — рукой подать. 

Финансовые эксперты полагают, 
что если цена нефти действительно 
опустится до $40, то курс 

российской валюты подскочит как 
минимум до 65 рублей за доллар со 
всеми вытекающими для нашей 
сырьевой экономики последствиями, 

хорошо всем известными по 
многочисленным предыдущим 

периодам девальвации рубля. 

Дмитрий Докучаев 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Petropavlovsk 
переплавит 
директоров 

«Ренова» и инвестфонды 
выиграли борьбу за контроль над 
компанией 

Акционеры входящей в первую 

пятерку российских 
золотодобытчиков Petropavlovsk 
проголосовали за смену четырех из 
шести членов совета директоров 

компании, включая ее сооснователя 
Питера Хамбро, возглавлявшего 
совет 23 года. Предложение 
исходило от крупнейшего акционера 

Petropavlovsk «Реновы» Виктора 
Вексельберга и трех фондов, 
совокупно владеющих свыше 47% 
акций. Следующими шагами может 

стать смена ключевого менеджмента 
и слияние Petropavlovsk с входящим 
в «Ренову» «Золотом Камчатки», 
полагают в отрасли. 

Акционеры золотодобывающей 
Petropavlovsk проголосовали за смену 

совета директоров, поддержав в 
этом «Ренову» Виктора Вексельберга 
и фонды Sothic Capital European 
Opportunities Master Fund Ltd и M&G 

Debt Opportunities Fund II Ltd (на 2 
мая совокупно владели около 40% 
акций, а также конвертируемыми 
облигациями). «Ренова» и фонды 

выступали против переизбрания 
сооснователя и главы совета 
Petropavlovsk Питера Хамбро и трех 
независимых директоров. Об итогах 

голосования сообщила The Telegraph, 
журналист которой присутствовал 
на собрании в Лондоне. 
Официальные итоги на момент 

сдачи материала “Ъ” не были 
опубликованы, гендиректор и второй 
сооснователь Petropavlovsk Павел 
Масловский (вместе с господином 

Хамбро владеют свыше 10% 
золотодобытчика) и представитель 
компании не отвечали на звонки. В 
«Ренове» отказались от 

комментариев, получить их в 
фондах не удалось. 

Как сообщалось в мае, «Ренова» 
выдвинула в совет своего 
замгендиректора по M&A 
Владислава Егорова и партнера 

юридической фирмы Skadden, Arps, 
Slate, Meagher & Flom Брюса Бака, 
фонды — бывшего топ-менеджера 
BHP Billiton Иэна Эшби и топ-

менеджера канадской Lundin Group 
Гарретта Содена. Желание обновить 
совет объяснялось недостаточным 
фокусом на корпоративном 

управлении. Совет директоров 
Petropavlovsk выступал против 
новых кандидатов, указывая, что 
предложение сменить большинство 

может считаться попыткой получить 
эффективный контроль над 
компанией. Но регулятор 
Лондонской биржи (Executive Panel) 

в ответ на запрос о согласованности 
действий акционеров и 
необходимости выставить оферту с 
их стороны, счел, что три кандидата 

(кроме Владислава Егорова) 
являются независимыми и оферта 
не требуется. К этой группе 
акционеров присоединился и хедж-

фонд DE Shaw (7,8% акций). Фонды 
уверяли, что не стремятся к 
контролю и не находятся под 
влиянием «Реновы», сообщала FT со 

ссылкой на их заявление. Служба 
поддержки институциональных 
инвесторов ISS 12 июня 
рекомендовала акционерам 

Petropavlovsk выступать против 
смены совета, но уже 14 июня 
изменила мнение, посоветовав 
голосовать против переизбрания 

Питера Хамбро и за двух новых 
директоров. 

При этом сам господин Хамбро 
заявлял, что готов покинуть пост 
главы совета, который он занимал 
23 года, оставшись исполнительным 

директором. 

В Petropavlovsk говорили, что 
принципиально не против 

включения в совет кандидата от 
«Реновы» как крупнейшего 
акционера (22,34% акций и 
потенциально 6,88% голосов в 

конвертируемых бондах), но 
предложенные кандидатуры 
виделись ей частью плана группы 
акционеров получить контроль. 

Питер Хамбро, сооснователь 
Petropavlovsk, 22 июня (цитата по 

The Telegraph)От всей души надеюсь, 
что наш новый совет директоров не 
сумеет обратить вспять прогресс, 
которого нам удалось добиться 

Petropavlovsk входит в топ-5 
золотодобытчиков РФ, ресурсы на 
конец 2016 года — 20,1 млн унций, 

10,9 млн унций — упорные руды, 
для которых компания достраивает 
автоклав в Амурской области. В 
2016 году компания произвела 416,3 

тыс. унций золота, выручка 
составила $540,7 млн, EBITDA — 
$200 млн, прибыль — $31,7 млн, 

чистый долг — $598,6 млн. 
Капитализация на 22 июня — £237,8 
млн ($301 млн). Компания также 
владеет 31,1% железорудной IRC с 

активами в Амурской области и 
ЕАО. 

Источники “Ъ”, знакомые с 

ситуацией, говорили, что «Ренова» 
планирует получить контроль над 
Petropavlovsk и может произойти не 
только слияние золотодобытчика с 

«Золотом Камчатки» «Реновы» 
(ресурсы — 12 млн унций), но и 
более масштабное объединение с 
Highland Gold (крупнейший 

акционер — Роман Абрамович) или с 
GV Gold (см. “Ъ” от 5 июня). 
Собеседники “Ъ” сообщали, что Брюс 
Бак консультировал Романа 

Абрамовича по сделкам «Сибнефти», 
Evraz и покупке ФК «Челси», совет 
директоров которого он возглавляет, 
а Skadden консультировала и 

«Ренову» при продаже доли группы в 
ТНК-BP «Роснефти». Но ряд 
собеседников “Ъ”, близких к 
«Ренове», Highland Gold и GV Gold, 

называли эти разговоры 
«рыночными спекуляциями». 

В 2016 году уже обсуждалось 
слияние Petropavlovsk с «Амур 
Золотом» Мусы Бажаева, который 
мог получить 20% компании, а 

также трехстороннее слияние с 
участием «Золота Камчатки», но 
акционеры Petropavlovsk выступили 
против. Недавно компания 

раскрыла, что против сделки с «Амур 
Золотом» были M&G, Sothic, Capeview 
и DE Shaw, а источники “Ъ” ранее 
говорили, что не поддерживала ее и 

«Ренова». Господин Бажаев в мае 
купил 2,4% Petropavlovsk, но 
источники “Ъ” сомневаются, что 
возобновление переговоров по «Амур 

Золоту» будет успешным. Смена 
совета директоров Petropavlovsk 
приведет к смене менеджмента, а в 
перспективе — и к очевидному 

слиянию компании с «Золотом 
Камчатки», полагает глава Союза 
золотопромышленников РФ Сергей 
Кашуба. Но он отмечает, что 

главным проектом Petropavlovsk все 
равно останется достройка 
автоклава. 

Анатолий Джумайло 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«АвтоВАЗ» начал 
принимать заявки 
на самую дорогую 
Lada Xray 

Российские автолюбители, 
желающие стать обладателями 
особой, «эксклюзивной» версии 
Lada Xray (на базе комплектации 

Luxe с пакетом Prestige), могут 
подать заявки на ее приобретение 
в «АвтоВАЗ», передает телеканал 
«360». 

Lada Xray Exclusive отличается от 
базовой версии заметными 
улучшениями в отделке салона, 
повышенным комфортом и уровнем 

оснащенности. Например, она по 
умолчанию оснащена камерой 
заднего вида, мультимедийной 
навигационной системой, климат-

контролем и обогревом лобового 
стекла, а также 17-дюймовыми 
дисками. 

Салон самой дорогой Lada Xray 
отделан искусственной кожей и 
ультрамикрофиброй «алькантара», 
которая по своим характеристикам 

превосходит натуральную кожу. 
Среди других отличий в дизайне 
декоративные вставки в отделке 
салона, дополнительная 

светодиодная подсветка и вышитая 
надпись Exclusive. 

Такое количество преимуществ 
по сравнению с менее богатыми 
комплектациями, как отметили в 
«АвтоВАЗе», не слишком отличается 

от предыдущей модификации 
Luxe+Prestige — всего на 32 тыс. 
рублей. Lada Xray Exclusive с 
механикой обойдется покупателям в 

805,9 тыс. рублей, с автоматической 
коробкой передач — в 830,9 тыс. 
рублей. 

Наравне со своими более 
дешевыми «сестрами» по модельному 
ряду «эксклюзивная» Lada Xray 
оснащена дистанционно 

управляемым центральным замком, 
регулируемым по высоте 
водительским сиденьем, системой 
ЭРА-ГЛОНАСС, двумя подушками 

безопасности и различными 
современными системами, имеет 
1,8-литровый двигатель и мощность 

в 122 лошадиные силы. 

Двигатели для SSJ 
100 пропишут в 
России 

Французская Safran готова к 
локализации 

СП французской Safran Aircraft 
Engines и «ОДК—Сатурн» PowerJet 
готово пойти на частичную 

локализацию в РФ производства 
«горячей части» двигателей SaM146 
для Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). 
Но французам нужен 

дополнительный рынок сбыта: 
PowerJet заинтересована в 
поставках SaM146 для версии SSJ 
100 с увеличенной до 130 мест 

вместимостью или под 
ремоторизацию амфибии Бе-200. 
Кроме того, Safran декларирует 
готовность включить Россию в 

цепочку своих поставок за рубежом. 

Французско-российская PowerJet 
(СП Safran Aircraft Engines и «ОДК—

Сатурн»), выпускающая двигатели 
для самолета SSJ 100, 
рассматривает возможность 
локализации дополнительного 

производства в РФ, рассказал “Ъ” в 
рамках авиасалона в Ле-Бурже 
президент СП Марк Сорель. Сейчас 
Safran (ранее Snecma) отвечает за 

«горячую часть» турбореактивного 
двигателя SaM146 (газогенератор в 
составе компрессора высокого 

давления, камеры сгорания и 
турбины высокого давления, а также 
за систему управления, коробку 
приводов, мотогондолу). «ОДК—

Сатурн» (ранее НПО «Сатурн») 
отвечает за «холодную» часть — 
вентилятор и турбину низкого 
давления, а также за общую сборку 

и установку на планер. Это одна из 
самых дорогостоящих программ 
Объединенной 
двигателестроительной корпорации 

(ОДК, входит в «Ростех»), в 2012 году 
на нее дали 15,8 млрд руб. 
Производителю SSJ 100 АО 
«Гражданские самолеты Сухого» 

(ГСС, входит в Объединенную 
авиастроительную корпорацию — 
ОАК) поставлены 250 двигателей, 
план на 2017 год — более 70 

SaM146. 

В марте на первом заседании 
Авиационной коллегии глава ОДК 

Александр Артюхов говорил, что 
перед корпорацией «стоит задача по 
увеличению уровня локализации 

производства двигателя в РФ», по 
направлению «запланирована 
двухэтапная работа»: на первом 
этапе — с увеличением степени 

локализации до 55%, на втором 
этапе — до 80%. Господин Сорель 
рассказал, что СП «готово 
рассмотреть возможность частичной 

локализации в РФ “горячей части”», 
организовав литейное производство 
отдельных деталей. Переговоры об 
этом между ОДК и PowerJet 

состоялись на авиасалоне. «Safran 
Group интересно развивать 
сотрудничество с РФ также по 
другим типам двигателей — Leap, 

CFM, поскольку в РФ высокая 
квалификация инженеров и 
качественные материалы, и 
компании интересно включить 

Россию в систему поставщиков»,— 
сообщил господин Сорель. Сейчас 
PowerJet определяет партнеров в РФ, 
которые будут производить 

дополнительные детали, сказал Марк 
Сорель, уточнив, что перенос 
производства в РФ возможен, если 
здесь будет представлено 

«конкурентоспособное предложение». 

Интерес к развитию 
производства СП также связывает с 

совместными планами 
модернизации SSJ 100. Во вторник 
глава ОАК Юрий Слюсарь заявил в 

Ле-Бурже, что корпорация сохраняет 
планы выпуска 130-местной версии 
самолета (сейчас SSJ 100 вмещает 
98–108 человек), но реализация 

проекта зависит от наличия 
двигателя. Марк Сорель рассказал, 
что стороны уже ведут переговоры. 
«Сейчас наиболее реальным 

выглядит установка одного из типов 
уже существующего двигателя, но на 
самолет емкостью 125 кресел»,— 
говорит он. Самолет большей 

пассажировместимости потребует 
«серьезной доработки двигателя», 
поэтому PowerJet пока «не может 
говорить о положительном или 

отрицательном решении о доработке 
SaM146», необходимо оценить спрос 
на 130-местный самолет, 
окупаемость инвестиций. В целом на 

выпуск доработанного двигателя 
может потребоваться от трех до 
восьми лет в зависимости от 
масштабов изменений. В ГСС “Ъ” 

сообщили, что вопрос увеличения 
пассажировместимости SSJ 100 еще 
анализируется и уточняется, поэтому 
сейчас нельзя однозначно 

утверждать, кто будет поставщиком 
двигателя и какая именно будет 
размерность. 

В PowerJet рассчитывают 
применять SaM146 не только на SSJ 
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100, но и на самолете-амфибии Бе-
200. «Поставка двигателя на другой 

самолет гарантирует инвестиции в 
развитие проекта и объемов 
производства»,— считает господин 
Сорель. Оптимизация 

существующего двигателя снизит его 
стоимость, но СП готово на 
ремоторизацию Бе-200 при условии 
финансирования из бюджета РФ, 

поскольку еще не окупился 
предыдущий проект. К тому же этот 
самолет является нишевым 
продуктом и объемы его 

производства вряд ли превысят 50 
машин, отметил Марк Сорель. 

Исполнительный директор 

компании «Авиапорт» Олег 
Пантелеев говорит, что 
взаимодействие французских 
двигателестроителей с «ОДК—

Сатурн» носит долгосрочный 
характер, причем не только по 
SaM146, но и по поставке 
комплектующих для CFM. Он 

добавил, что при девальвации рубля 
рост доли участия компании РФ в 
SaM146, а также существенное 
увеличение номенклатуры и объемов 

поставок для Safran выглядит 
логичным и оправданным. 

Елизавета Кузнецова, Ле-Бурже 

 

Транспортное 
машиностроение 
получило вектор 

Одобрена стратегия развития 
отрасли 

Правительство одобрило Стратегию 
развития транспортного 

машиностроения до 2030 года, после 
доработки в аппарате правительства 
будет опубликован финальный 
документ. Показатели отрасли будут 

зависеть от объемов ее поддержки — 
развитие пойдет либо по 
инерционному сценарию и 
отечественные производители 

потеряют рынок в пользу 
зарубежных коллег, либо по 
умеренно-оптимистическому с 
сохранением и ростом числа рабочих 

мест, объемов экспорта и 
доминирования отечественных 
производителей. Собеседники “Ъ” 
отмечают недоработанность 

мероприятий в сфере поддержки 
какого бы то ни было транспорта, 
кроме железнодорожного. 

15 июня на совещании у вице-
премьера Аркадия Дворковича было 
принято решение утвердить 
стратегию развития транспортного 

машиностроения до 2030 года, 
рассказали “Ъ” источники, знакомые 

с итогами совещания. В аппарате 
господина Дворковича подтвердили, 

что документ «в целом одобрен, но 
дорабатывается в аппарате 
правительства по итогам 
состоявшегося обсуждения». 

Доработку подтвердили “Ъ” и в 
Минпромторге, курирующем 
разработку документа. Как говорит 
один из собеседников “Ъ”, на нее 

отведено порядка двух недель. 

В проекте стратегии (последняя 
версия есть у “Ъ”) рассмотрены два 

сценария развития отрасли — 
умеренно оптимистический и 
инерционный. В инерционном 
предполагается захват рынка 

зарубежными производителями, 
которые перенесут производство 
высокотехнологичных 
комплектующих в Азию, сохранив на 

территории России лишь 
крупноузловую сборку, что приведет 
к падению доли отечественных 
машиностроителей на внутреннем 

рынке до 59% в 2020 году и 50% в 
2030 году, сохранению 
незначительного объема экспорта и 
сокращению числа работников 

отрасли с 84,6 тыс. до 79,2 тыс. 
человек (83 тыс. человек в 2030 
году). В рамках умеренно 

оптимистического варианта доля 
отечественных производителей на 
внутреннем рынке к 2020 году 
возрастет до 90% (к 2030-му — до 

92%), доля экспорта в объеме 
выпускаемой продукции достигнет 
18% (22%), количество работников 
возрастет до 89,6 тыс. (93 тыс.) 

человек. Такой сценарий, в отличие 
от инерционного, требует 
господдержки, в том числе 
стимулирования локализации и 

реализации мер торговой защиты. 

Системная проблема 
транспортного машиностроения, 

говорится в документе,— отсутствие 
долгосрочного оплаченного спроса 
на современный отечественный 
железнодорожный и городской 

рельсовый подвижной состав. В 
среднесрочной перспективе 
проблема — в невозможности 
конкурировать с зарубежными 

производителями и в отсутствии 
отечественного производства 
высококачественных 
комплектующих. В стратегии 

признается, что сложная ситуация в 
производстве грузовых вагонов 
сохранится до 2030 года. Так, 
потребность в их производстве в 

2030 году составит 40 тыс. единиц, 
но уже сегодня производственные 
мощности рассчитаны на 95 тыс. 

единиц, и загружены они на 59,3% 
(по итогам 2016 года), а спросом 
обеспечено производство 35–40 тыс. 
единиц. 

Документом предусмотрено 
масштабное развитие тяжеловесного 
движения, в том числе с внедрением 

на сеть уже в 2017–2020 годах 
полувагонов и хопперов с нагрузкой 

27 тонн на ось. Для стимулирования 
локализации предлагается 
ограничить доступ СП с зарубежным 
участием к госконтрактам уровнем 

локализации производства 80% и 
предусмотреть ежегодную ревизию 
уже заключенных госконтрактов. 
Также предусмотрено продление 

существующих субсидий, активная 
поддержка экспорта и 
субсидирование исключительно 
«прорывных» НИОКР. 

Как рассказывает собеседник 
“Ъ”, знакомый с ходом совещания, 
со стороны господина Дворковича 

прозвучало замечание ужать 
документ, убрав лишнее 
содержание. Глава СУЭК Владимир 
Рашевский заявил о необходимости 

синхронизировать его с другими 
стратегическими документами 
отрасли. ОАО РЖД оспорило 
содержащийся в документе тезис о 

том, что у монополии нет 
долгосрочной инвестпрограммы 
обновления парка (в ОАО РЖД от 
комментариев отказались). Также 

прозвучало замечание о том, что 
сеть может быть не готова к 
массовому приему инновационных 

вагонов. Собеседник “Ъ”, знакомый с 
документом, замечает, что в плане 
мероприятий, приложенном к 
стратегии, не предусмотрено 

никаких мер поддержки 
метрополитена или городского 
наземного транспорта — «сплошные 
железнодорожные вагоны», а 

последнее мероприятие, хотя 
стратегия охватывает период до 
2030 года, датируется 2023 годом. 

По мнению главы «Infoline-
Аналитики» Михаила Бурмистрова, 
хотя в документе правильно сделан 
акцент на экспорт, но развитию 

экспорта сервисных услуг уделено 
критически недостаточное 
внимание. «Рынок поставок 
железнодорожной техники в 

большинстве стран мира стагнирует 
или сокращается, в то время как 
рынок сервисных услуг и систем 
управления растет высокими 

темпами»,— говорит он, поясняя, что 
экспорт сервисных услуг может 
обеспечить ощутимую финансовую 
отдачу: например, при стоимости 

нового локомотива $2–4 млн его 
сервисное обслуживание стоит $120–
130 тыс. в год. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Тимати запускает 
собственного 
оператора связи 

Группа компаний Black Star 
запустит Stars Mobile, Stars Bank 
и Stars CashBack в партнерстве с 
мобильной платформой «Атлас»  

Группа компаний Black Star 
(основатель Тимур Юнусов — 
Тимати) в партнерстве с мобильной 
платформой «Атлас» создала новую 

технологическую компанию под 
брендом Stars, которая выпустит на 
рынок мобильного оператора связи 
Stars Mobile, интернет-банкинг Stars 

Bank и партнерскую кешбэк-
программу Stars CashBack. 
Предполагается, что главными 
потребителями новых 

технологических продуктов станут 
молодые люди в возрасте от 16 до 24 
лет. Об этом «Известиям» рассказали 
генеральный директор Black Star 

Павел Курьянов и партнер нового 
проекта, глава «Атлас» Евгений 
Гордеев. Аналитики 
телекоммуникационного рынка 

считают, что услуги виртуального 
оператора не будут пользоваться 
высоким спросом. 

За техническую реализацию 
проектов будет отвечать «Атлас» 
(запущенный в 2016 году проект 

бесплатной мобильной связи), за 
продвижение и маркетинг — Black 
Stars. 

— В сентябре-октябре планируем 
запустить CashBack, до конца года 
— мобильного оператора, а 
интернет-банкинг запустим в марте-

апреле 2018 года, — сообщил 
«Известиям» Павел Курьянов. 

Все сервисы будут работать через 
единое мобильное приложение. 
Сначала в нем появится система 
CashBack. Пользователь сможет 

совершать покупки в магазинах 
партнеров непосредственно в 
приложении или в браузере по 
специально сгенерированной для 

него ссылке. Через месяц часть 
потраченных денег вернется на счет 
пользователя. Оттуда их можно 
будет перевести на счет мобильного 

телефона. До конца года в 
приложении появится новая вкладка 

— мобильная связь, а в 2018 году — 
интернет-банкинг. 

Для создания виртуального 

мобильного оператора (MVNO) Stars 
Mobile ведет переговоры с 
акционерами всех крупнейших 
операторов связи: «ВымпелКома», 

«МегаФона», МТС и Tele2. Об этом 
«Известиям» рассказал Евгений 
Гордеев. «ВымпелКом», МТС и 
«МегаФон» от комментариев 

отказались. В Tele2 заявили, что 
открыты ко всем предложениям по 
созданию MVNO. 

MVNO — mobile virtual network 
operator — арендует инфраструктуру 
у одной из сотовых компаний. К 

примеру, Yota — MVNO, работающий 
на сетях «МегаФона». 

По словам Павла Курьянова, у его 

компании есть понимание, каким 
образом привлекать абонентов для 
Stars Mobile. 

— Например, нашим абонентам 
мы будем предлагать эксклюзивные 
продукты, которые купить за деньги 
будет невозможно либо очень 

сложно, — рассказал Павел 
Курьянов. 

По словам Евгения Гордеева, 
вместе с услугами связи они хотят 
дать набор услуг, нужных молодым 
людям и никому больше. 

— Это будет безлимитный доступ 
к музыкальному контенту, к 
видеосервисам, возможность на 

выгодных условиях сходить на 
концерты и так далее, — пояснил 
глава «Атласа». 

Гендиректор аналитического 
агентства Telecom Daily Денис 
Кусков востребованность нового 

оператора связи считает 
сомнительной. 

— В России переизбыток SIM-

карт. Рынок перенасыщен. На руках 
у граждан более 250 млн симок. 
Плюс большая конкуренция за 
молодежную аудиторию, например, 

Yota и VK Mobile уже начали борьбу 
за этих абонентов, — считает 
Кусков. — Симку Stars Mobile если и 
будут приобретать, то как 

дополнительную, от которой можно 
будет просто отказаться. Она может 
стать популярной в первые полгода, 
благодаря активной маркетинговой 

политике и интересным акциям, 
например, скидкам на концерты. Но 
через полгода креатив может 
закончиться, и в этом случае 

оператор никому не будет нужен. 

Генеральный директор «ТМТ 

Консалтинг» Константин Анкилов 

уверен, что проект может быть 
интересен для нишевой аудитории и 
в краткосрочной перспективе. 

— Сегодня мы в России 
переживаем расцвет MVNO. У Black 
Star есть своя аудитория, и они 
смогут ее монетизировать в 

краткосрочной перспективе. В 
появлении таких игроков 
заинтересованы сами операторы 
связи, ведь аудитория очень активно 

перетекает от оператора к 
оператору, — рассказал аналитик. — 
В год абонентами выбрасывается до 
100 млн симок. А такие проекты 

позволяют наращивать абонентскую 
базу, не тратя большие деньги. Stars 
Mobile скорее всего станет 
классическим нишевым игроком. 

Главный вопрос в количестве людей, 
которые будут работать над 
проектом. Вряд ли у них команда 
будет больше, чем у действующих 

игроков рынка. И значит, в 
долгосрочной перспективе их может 
ждать стагнация, а абонентов — 
переход к базовому оператору. 

По словам Гордеева, для 
создания интернет-банкинга сейчас 

выбирается банк-партнер. 

— При пользовании картой 
пользователи будут получать кешбэк 

не на счет приложения, а на карту. 
На самой карте не должно быть 
лишних услуг — например, 
кредитов, овердрафтов и прочих 

навязываемых банком, — пояснил 
Гордеев. 

Аналитик группы компаний 
«Финам» Леонид Делицын уверен, 
что над банками нависла угроза 
вытеснения со стороны новых 

игроков — таких как сотовые 
операторы и гиганты интернет-
рынка. 

— Вне зависимости от того, 
нужен ли новый интернет-банкинг 
рынку, самим банкам нужны 
клиенты, — объясняет Делицын. — В 

интернете пока легче отстроиться от 
конкурентов, чем в городе-
миллионнике с высокими ценами на 
коммерческую недвижимость. С 

другой стороны, операторам сотовой 
связи — даже обычным, не говоря 
уж о виртуальных, нужны 
диверсифицированные источники 

доходов. Набрав аудиторию, 
виртуальный оператор должен ее 
немедленно монетизировать. Одних 
лишь доходов от мобильной рекламы 

вряд ли хватит, поэтому нужно что-
нибудь продавать. 

Запуск собственных MVNO 
операторов стал трендом у брендов с 
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большой аудиторией. «ВКонтакте» 
готовится к созданию собственного 

оператора VK Mobile на сетях связи 
«МегаФона», проект MVNO на сетях 
Tele2 запустили Ростелеком и 
Сбербанк.  

Владимир Зыков 

 

Компании обяжут 
сообщать об 
утечках 
персональных 
данных клиентов 

Операторов будут штрафовать за 
сокрытие информации об 
инцидентах, связанных с 

кражами личной информации  

Операторов персональных данных 
обяжут сообщать МВД, 
Роскомнадзору и пользователям о 
хакерском взломе и любой другой 

утечке клиентской информации. За 
умалчивание компании ждет 
административная ответственность. 
Соответствующий законопроект 

подготовлен заместителем 
председателя комитета Госдумы по 
информполитике Мариной 
Мукабеновой. 

В Госдуме 22 июня прошло 
совещание на тему «Законодательное 

регулирование вопросов 
взаимодействия уполномоченных 
госорганов в сфере защиты 
персональных данных от 

киберинцидентов: проблемы и 
перспективы». В нем участвовали 
представители Роскомнадзора, МВД, 
Следственного комитета, Сбербанка, 

Ростелекома, Российской 
ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК), 
Регионального общественного центра 

интернет-технологий (РОЦИТ), 
Института развития интернета (ИРИ) 
и многих других организаций. 

На заседании обсуждался проект 
изменений в закон «О персональных 
данных». Согласно тексту документа, 

операторы персональных данных в 
случае утечки таких данных обязаны 
будут в течение одного дня 
проинформировать об этом самих 

пострадавших, Роскомнадзор 
(надзирает за соблюдением 
указанного закона) и МВД. Если 
оператор персональных данных 

этого не сделает, то для него 
предусмотрена административная 
ответственность — штраф до 100 
тыс руб. 

Сегодня операторы данных не 
обязаны разглашать информацию об 

их утечке. По словам гендиректора 
компании InfoWatch Алексея 
Нагорного, каждая утечка — это 
удар по репутации компании, и о 

подобных инцидентах им проще 
умолчать. 

— Что касается штрафных 

санкций, то 100 тысяч — это 
небольшие деньги, и некоторым 
компаниям будет проще умолчать, 
чем допускать репутационные 

риски, — объясняет Алексей 
Нагорный. — С другой стороны, 
пока не понятно, как будет 
рассчитываться штраф. Это сумма 

за каждого пострадавшего — либо за 
неуведомление об утечке в целом, не 
важно, какого объема она была. 
Если за каждую запись, то это 

существенный штраф, компании 
задумаются не только об 
уведомлениях, но и об усилении 
защиты данных. Если нет, то, с 

высокой долей вероятности, 
компании, располагающие 
большими массивами данных, 
никого не будут уведомлять. 

Глава РАЭК Сергей Плуготаренко 
рассказал, что его ассоциация 

разделяет обеспокоенность 
государства в связи с утечками 
персональных данных граждан. 

— Необходимость уведомления 
органа внутренних дел полагаем 
излишней, — добавил Плуготаренко. 
— Если информацию получит 

Роскомнадзор, и в инциденте будут 
признаки преступления, служба 
самостоятельно может направить 
обращение в органы МВД. Также 

следует увеличить срок уведомления 
— сейчас предлагается один рабочий 
день. Закон «О персональных 
данных» по другим ситуациям 

предусматривает более длительные 
сроки. 

По данным InfoWatch, в России 
количество утечек 
конфиденциальной информации в 
2016 году выросло на 80% по 

сравнению с предыдущим годом. 
Всего в прошлом году 
зафиксировано около 1556 случаев 
утечек данных из компаний и 

организаций. Около 93% были 
связаны с кражей персональной и 
платежной информации. 

Владимир Зыков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Покупателей 
квартир защитили 
от «черных 
риелторов» 

Конституционный суд отправил 
на пересмотр дело москвича, у 
которого чиновники забрали 
квартиру через 20 лет после 

смерти не оставившего 
наследников собственника 

Конституционный суд (КС) РФ 
признал несоответствующим 
Основному закону п. 1 ст. 302 

Гражданского кодекса РФ, который 
допускает изъятие квартиры у 
добросовестных покупателей по 
искам муниципалитетов или 

субъектов, если жилое помещение 
никто не наследует и оно не было 
своевременно оформлено в 

госсобственность. КС указал, что 
изымать помещение по искам 
органов власти без учета наличия 
госрегистрации на право 

собственности и без оценки 
действий чиновников (нередко 
ошибочных) нельзя. При этом 
публичный интерес 

госпредставителей — передача 
таких квартир в пользование 
очередникам по договору 
социального найма — «может быть 

удовлетворен за счет иного 
помещения», решил суд. 

На неконституционность п. 1 ст. 

302 Гражданского кодекса РФ 
(позволяет изымать квартиру у 
добросовестных покупателей, если 
продавец изначально не имел права 

ее реализовывать) в суд пожаловался 
москвич Александр Дубовец. По его 
мнению, это положение нарушает ст. 
40 Основного закона, согласно 

которой гражданин России имеет 
право на жилище и не может быть 
произвольно его лишен. 

В апреле 2008 года Александр 
Дубовец купил квартиру на улице 
Удальцова в Москве, однако в 

ноябре 2014 года департамент 
городского имущества через суд 
потребовал вернуть недвижимость 

городу. Выяснилось, что собственник 

квартиры Б. Соколов умер в 1994 
году, не оставив наследников, но в 
2007 году нотариус выдала 
свидетельство о праве на наследство 

некой В.А. Соколовой, после чего 
квартиру дважды перепродавали. 
Суды встали на сторону города, не 
признав Александра Дубовца 

добросовестным приобретателем — 
он не смог доказать, что предпринял 
все разумные меры для того, чтобы 
выяснить, имел ли продавец право 

совершать сделку. 

Александр Дубовец настаивал, 

что применение этой нормы 
свидетельствует «об освобождении 
госоргана, который регистрирует 
права на недвижимое имущество, от 

ответственности» и о «переложении 
риска ошибок и просчетов 
государства на последнего 
приобретателя». Это, в свою очередь, 

противоречит принципам правового 
государства, в котором, согласно 
Конституции, высшей ценностью 
является человек, его права и 

свободы. 

Представитель истца Дмитрий 
Степанов в ходе рассмотрения дела 

2 июня в КС обратил внимание на 
отсутствие срока, в течение которого 
власти Москвы могут выявить 

выморочное имущество и заявить о 
своем праве на него. Фактически 
государство может претендовать на 
возврат имущества бессрочно, 

указал юрист, напомнив, что 
квартира, которую приобрел 
Александр Дубовец, была «бесхозной» 
14 лет. 

С позицией адвоката согласился 
и представитель президента в КС 
Михаил Кротов. По его словам, 

«независимо от срока 
волеизъявления государство 
признается собственником, что 
противоречит как положениям 

Гражданского кодекса, так и 
Конституции РФ». При этом 
муниципалитеты и субъекты не 
обязаны соглашаться на принятие 

выморочного имущества, однако 
регистрация права собственности на 
него — не право, а обязанность. 
Своевременное оформление 

документов помогло бы избежать 
ситуаций, аналогичных той, в 
которую попал Александр Дубовец. 

С тем, что права истца были 
нарушены, согласился и 

представитель Совета Федерации в 

КС Андрей Клишас. Министерство 
юстиции и полномочный 
представитель правительства в 
Конституционном суде Михаил 

Барщевский указали, что норма 
соответствует Основному закону, 
однако требует существенной 
корректировки. 

Решение КС 

В своем решении КС указал, что 
п. 1 ст. 302 ГК соответствует 
Основному закону в той мере, в 
какой разрешает собственнику 

требовать свое имущество от 
добросовестного покупателя, если он 
потерял его помимо своей воли. 
Однако данная норма не может 

допускать изъятие квартиры у 
гражданина, который полагался на 
данные ЕГРН и прошел регистрацию 
права собственности — если не 

выяснится, что он знал либо должен 
был знать об отсутствии у продавца 
права распоряжаться спорным 
жильем. 

— Бездействие публично-
правового образования, 

неоформляющего в разумный срок 
право собственности, в 
определенной степени создает 
предпосылки к его утрате, в том 

числе посредством выбытия такого 
имущества в результате 
противоправных действий третьих 
лиц, — огласил решение 

председатель Конституционного суда 
Валерий Зорькин. 

Из постановления КС также 

следует, что отсутствие контроля со 
стороны чиновников за 
выморочным имуществом не должно 
отражаться на правах граждан, в 

частности покупателей жилых 
помещений. В документе указано, 
что п. 1 ст. 302 ГК РФ фактически не 
учитывал возможность 

ненадлежащего выполнения 
чиновниками своих обязанностей. 
Кроме того, КС указал, что «защита 

имущественных интересов 
публично-правового образования за 
счет ущемления интересов 
добросовестного приобретателя» в 

такой ситуации «недопустима». А 
публичный интерес чиновников— 
передача таких квартир в 
пользование очередникам по 

договору социального найма — 
«может быть удовлетворен за счет 
иного помещения». 
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Судебные решения по делу 
Александра Дубовца подлежат 

пересмотру, постановил КС. 

Отметим, что еще в августе 2015 
года президент РФ Владимир Путин 

поручил правительству совместно с 
Верховным судом подготовить 
предложения, защищающие права 
добросовестных покупателей жилья. 

К защите добросовестных 
приобретателей недвижимости 
подключилась и Общественная 

палата.  

— Человек, который приобретает 

недвижимость, должен иметь не 
просто бумажку, а броню, которая 
защищает его собственность. Я 
обращалась в Конституционный суд 

по этому делу. И победили мы 
потому, что все вместе подняли 
серьезную волну против судебной 
практики, довели информацию до 

властей и до широкой 
общественности. Общий 
кумулятивный эффект произошел, 
потому что вся страна оказалась 

неравнодушной к этому вопросу, — 
сказала «Известиям» заместитель 
секретаря ОП РФ Лидия Михеева. 

Татьяна Берсенева 

 

Государству велели 
отвечать за свои 
ошибки 

Конституционный суд встал на 
защиту добросовестных 
покупателей жилья 

Конституционный суд (КС) запретил 

государству отнимать у 
добросовестного покупателя 
проданную ему мошенниками 
недвижимость, признав при этом 

оспариваемую ст. 302 Гражданского 
кодекса (ГК) соответствующей 
Основному закону. Как пояснил 
судья КС Сергей Казанцев, 

добросовестный покупатель не 
может знать о нарушении закона, 
если право собственности 

государства не отражается в ЕГРН. 
Дело заявителя Александра Дубовца, 
которого московские власти 
выселили из квартиры и добились 

передачи ее городу, КС велел 
пересмотреть. 

Заслуженный строитель 

Александр Дубовец оспорил в КС ст. 
302 ГК. Он стал последним 
покупателем в цепочке договоров 
купли-продажи квартиры не 

имевшего наследников москвича, 
умершего в 1994 году, которой 
завладели по поддельному 
свидетельству наследства и 

перепродавали мошенники (их вина 
была признана судом в 2013 году). В 

2015 году московские власти 
добились выселения заявителя и 
передачи квартиры Москве, с чем 
согласился, несмотря на возражения 

Генпрокуратуры, Верховный суд. 
Заявитель настаивал, что власти 
должны отвечать за надежность 
санкционированных ими сделок с 

недвижимостью и не могут 
утверждать, что объект украден у 
государства, поскольку все сделки 
проверяются и регистрируются 

госорганами. Как писал “Ъ” 4 июня, 
КС решил рассмотреть дело после 
того, как жалобу господина Дубовца 
коммуницировал Европейский суд 

по правам человека, который уже 
принимал сторону пострадавших в 
аналогичных ситуациях. 

Саму ст. 302 ГК суд признал 
конституционной, однако, как 
пояснил судья-докладчик Сергей 
Казанцев, в данной ситуации «имеет 

принципиальное значение, как 
собственник в лице государства 
своим имуществом распорядился». 
Как отметили в КС, речь идет только 

о жилом имуществе и случаях, когда 
одной из сторон выступает 
государство, а спорное имущество 

является выморочным (переходит 
государству за отсутствием 
наследников.— “Ъ”). Ст. 302 ГК, 
резюмировал суд, не учитывает 

«ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей компетентными 
органами публичной власти», 
которые не приняли своевременных 

мер для регистрации выморочного 
имущества, а его истребование у 
добросовестного приобретателя «не 
должно происходить без учета факта 

государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение». 

По словам судьи Казанцева, если 

имущество еще до конечного 
покупателя было каким-то образом 
зарегистрировано другим 
приобретателем, уже неважно, 

добросовестный он был или нет. В 
случае же если конечный покупатель 
на основе данных ЕГРН убедился, 
что имущество выбыло из 

собственности продавца, и оформил 
приобретение на себя, то изъятие у 
него собственности недопустимо, 
потому что он не мог знать о 

нарушении закона. «Государство 
является собственником. Но 
собственность обязывает. Госорган 
должен был установить наличие 

своего имущества и 
зарегистрировать его. Если бы эта 
квартира была зарегистрирована 

государством, то маловероятно, что 
мошенники смогли бы им 
воспользоваться и подделать 
документы»,— пояснил судья. Дело 

Александра Дубовца подлежит 
пересмотру, и суду, по словам 
господина Казанцева, предстоит 

установить, была ли проявлена 
государством в этом деле 

надлежащая заботливость. 

Напомним, урегулировать эту 
проблему президент Владимир 

Путин поручил еще в 2015 году (см. 
“Ъ” от 12 августа 2015 года) после 
встречи с Общественной палатой 
(ОП). В подписанном заместителем 

главы Исследовательского центра 
частного права при президенте 
Лидией Михеевой отзыве ОП по делу 
говорится, что палата за последние 

три года получила около 400 
обращений добросовестных 
приобретателей, у которых по 
схожему сценарию изъято жилье. 

«Решение КС защищает всех 
собственников: крайне важно быть 
уверенным в основании 
приобретения права. При покупке 

мы опираемся на данные ЕГРН и 
исходим из презумпции их 
достоверности. Реестр должны вести 
не с точки зрения штампованности, 

он должен вестись из проверенных и 
достоверных данных, а иначе мы 
просто подрываем доверие к 
власти»,— сказала вчера “Ъ” госпожа 

Михеева. Впрочем, она отметила, 
что проблема гораздо шире: в каких-
то ситуациях речь идет о 

приватизации с нарушениями, 
недвижимость несколько раз 
перепродается, а изымается у 
последнего собственника. Госпожа 

Михеева также упомянула случаи, 
когда, к примеру, земельный участок 
оказался в особо охраняемой 
природной зоне или на месте 

прохода трубопровода. Московская 
«ночь длинных ковшей» — «звено той 
же цепи», говорит адвокат. 

Екатерина Гробман 

 

ПИК поделится с 
акционерами 

Компания приняла новую 
дивидендную политику 

Крупнейший российский 
застройщик жилья — группа ПИК 

после трехлетнего перерыва может 
вернуться к выплате дивидендов, 
направляя на них не менее 30% 
чистого потока денежных средств от 

операционной деятельности. По 
итогам 2016 года размер этих 
выплат мог бы составить 8,5 млрд 
руб. 

Группа ПИК утвердила новую 
дивидендную политику, сообщил 

источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией. По его словам, в качестве 
дивидендов дважды в год будет 
распределяться не менее 30% 

чистого потока денежных средств от 
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операционной деятельности 
(показатель OCF, включающий 

поступление от продаж прошедшего 
года за вычетом расходов на 
операционную деятельность). В ПИК 
подтвердили эту информацию. 

Впервые эта формула будет 
применена для расчета дивидендов 
за полный 2017 год, уточнил 
советник президента ПИК Александр 

Должич. Эта выплата, 
соответственно, состоится во втором 
квартале 2018 года. 

Группа ПИК была создана в 1994 
году Кириллом Писаревым и Юрием 
Жуковым, но в кризис 2008 года 
партнеры компанию потеряли. 

Сейчас крупнейший владелец ПИК 
Сергей Гордеев, контролирующий 
29,9% компании, держателем 16% 
выступает Александр Мамут, 9,8% — 

у Микаила Шишханова, 7,6% 
квазиказначейские акции, 36,7% в 
свободном обращении. Компания 
считается крупнейшим девелопером 

России: в 2016 году построила 0,9 
млн кв. м жилой недвижимости, с 
момента основания — 16 млн кв. м. 
Выручка ПИК по итогам 2016 года 

составила 60,09 млрд руб., чистая 
прибыль — 20,47 млрд руб. 

Сергей Гордеев, президент 
группы ПИК, в феврале 2017 
годаПервые небольшие деньги я 
заработал на торговле сникерсами в 

Москве... А потом нашлась 
возможность попробовать себя в 
недвижимости 

Летом этого года группа 
завершила делистинг с Лондонской 
биржи. Сейчас ее акции торгуются 
только на Московской бирже. Вчера 

капитализация компании составила 
198,083 млрд руб. Стоимость акции 
на момент закрытия торгов 
оценивалась в 300,4 руб. ПИК 

провела IPO в 2007 году, но с тех пор 
дивиденды выплачивала лишь 
однажды, в 2014 году, потратив 2,75 

млрд руб. из нераспределенной 
прибыли прошлых лет (4,16 руб. на 
акцию). 

Александр Должич рассказывает, 
что последние несколько лет 
средства уходили на ускоренное 
погашение долга и развитие новых 

проектов. «В этом году появилось 
понимание, что у компании 
формируется избыточный денежный 
поток»,— объясняет он. Решение о 

формировании новой дивидендной 
политики ПИК приняла в марте. «С 
тех пор мы провели анализ 
аналогичных программ других 

игроков реального сектора: 
большинство девелоперских 
компаний сейчас рассчитывают 
дивиденды от чистой прибыли»,— 

объясняет господин Должич. По его 
словам, основная проблема чистой 

прибыли — большая доля «бумажных 
составляющих»: например, средства 

от реализации недвижимости. 
«Обычно они включаются в прибыль 
через три года и к моменту выплаты 
акционерам уже потрачены, в 

результате для дивидендов 
компании приходится брать кредит 
либо отдельно прописывать, какие 
статьи прибыли не учитываются при 

их расчете»,— добавил господин 
Должич. 

Аналитик Sberbank CIB Юлия 

Гордеева называет доводы ПИК 
обоснованными, но объясняет, что 
для многих компаний расчет 
дивидендов от прибыли не 

проблема. «Ритейлеры признают 
прибыль в том же году, что и 
получают выручку, эти периоды 
совпадают и у некоторых 

девелоперов, например Raven 
Russia»,— отмечает она. Старший 
аналитик BCS Global Markets Марат 
Ибрагимов уверен, что новая схема 

повысит инвестиционную 
привлекательность ПИК, так как 
OCF намного более понятный и 
прогнозируемый показатель. 

По расчетам Александра 
Должича, если бы дивиденды по 

новым правилам выплачивались по 
итогам 2016 года, их общая сумма 
составила бы 8,5 млрд руб. 
(примерно 12,9 руб. на акцию). Для 

сравнения: группа ЛСР по итогам 
2016 года приняла решение 
направить на выплату дивидендов 8 
млрд руб. (78 руб. на акцию), Etalon 

по итогам второго полугодия 
прошлого года выплатил $0,107 на 
акцию. По итогам 2017 года ПИК 
рассчитывает реализовать 1,7–1,9 

млн кв. м жилья и получить 
денежные поступления в размере 
190–200 млрд руб. 

Александра Мерцалова, Екатерина 
Геращенко 

 

Покупатели 
заселяют бизнес-
класс 

Спрос в этом сегменте вырос 

Растущие объемы строительства 
стимулируют спрос на жилье не 

только в массовом сегменте, но и в 
бизнес-классе. За год объем 
предложения, равно как и 
активность покупателей, здесь 

выросли на треть. При этом люди 
все реже покупают жилье бизнес-
класса на начальных этапах 
строительства. 

Объем предложения новостроек 
бизнес-класса Москвы по итогам 

второго квартала увеличился на 30% 
(до 968 тыс. кв. м) по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Об этом говорится в 

исследовании Welhome. В общей 
сложности на продажу сейчас 
выставлены 13,5 тыс. лотов, на 28% 
больше, чем годом ранее. 

Спрос на жилье бизнес-класса 
при этом также демонстрирует рост. 
По оценкам Welhome, во втором 

квартале средний темп продаж 
новостроек составляет 12% в 
квартал от общего числа лотов на 
весь период реализации. Годом 

ранее этот показатель оценивался в 
9%. Директор по маркетингу 
Welhome Андрей Хитров связывает 
растущий спрос с выходом на рынок 

новых качественных проектов и 
повышением доступности ипотеки. 
Еще одним фактором он называет 
не показывающие значительного 

роста цены. Согласно данным 
консультантов, за год этот 
показатель увеличился на 1%, до 
245,7 тыс. руб. 

В Welhome также отмечают 
изменившуюся стратегию 

покупателей в сегменте жилья 
бизнес-класса. В отличие от 
докризисного периода, все большая 
их доля приобретает жилье на 

последних стадиях реализации. Если 
в 2012 году на первичном рынке в 
среднем 23% от общего объема 
предложения проекта продавалось 

на стадии подготовительных и 
фундаментальных работ, то сейчас 
этот показатель снизился на 17%. К 
моменту окончания работ доля 

проданных лотов в проектах сейчас 
составляет в среднем 80%, в 2012 
году этот показатель оценивался в 
86%. 

Другие консультанты ранее 
также обращали внимание на 

сохраняющийся темп роста рынка 
жилья бизнес-класса. Так, согласно 
оценкам Savills, в мае объем 
предложения в этом сегменте достиг 

10 тыс. предложений, это на 8% 
больше, чем в апреле. 
Среднерыночная цена по расчетам 
консультантов по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года выросла на 6%, до 303 тыс. руб. 
за кв. м. 

Александра Мерцалова 
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