
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

вторник, 6 июня 2017* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Пенсия может подождать ......................................... 3 

Татьяна Голикова рассказала о плюсах от 
повышения пенсионного возраста в Росси 

Сенаторы вмешаются во вмешательство ................. 4 

Комиссия СФ отследит враждебную активность 
иностранных государств 

Заксобрание Петербурга выпрямит демократию ..... 5 

В процедуру референдума о статусе 
Исаакиевского собора вмешалась прокуратура 

Государство и бизнес 

«Российский бизнес научился работать в текущей 
экономической ситуации» ......................................... 6 

Интервью со старшим вице-президентом банка 
«Открытие» Геннадием Жужлевым 

Таблетки и алкоголь спешат на выручку .................. 7 

Их продавцы показывают самый быстрый рост в 
рознице 

В России решили ввести запрет на дешевое вино .... 7 

До конца 2017 года Минфин установит 
минимально возможную цену 

Оценки, прогнозы, статистика 

О зарплатах в РФ сочинили миф ............................... 9 

Отрыв оплаты труда от производительности – 
ошибка в расчетах экономистов 

Россияне не верят, что кризис закончится через год
 ................................................................................. 10 

Надежды на оживление потребления могут 
разбиться о реальность 

 
 

Бизнес-стратегии 

Как интернет привел промышленность к 
революции? ............................................................. 12 

«Умное производство»: компании выбрали 
«Индустрию 4.0»  

Нужна ли цифровая экономика России или созрела 
ли страна для дигитализации .................................. 14 

Дискуссия о цифровой экономике для России в 
специфических условиях российского 
политического противостояния имеет мало 
общего с насущными проблемами экономики 

Новая национальная утопия: светлое цифровое 
будущее ................................................................... 16 

Вместо протестов молодежи предложили 
заняться современными технологиями 

Финансы 

Куда деть триллион ................................................. 19 

Правительство решило пустить на расходы лишь 
треть допдоходов бюджета – больше всего 
получат силовики 

Деньги есть, но не для вас ...................................... 19 

Власти много и красиво говорили на ПМЭФ о 
будущем, но их реальные приоритеты - это 
спрятать деньги или отдать их силовикам 

Бюджетное правило близко к совершенству .......... 21 

В АКРА лишь предлагают точнее оценивать курс 
рубля при его исполнении 

ЦБ перетряхнет кредитные истории ...................... 22 

Регулятор пытается собрать данные о заемщиках 

Акция против лояльности........................................ 22 

Банк «Открытие» допустил карточный просчет 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 6 июня 2017 г. 2

Топливно-энергетический комплекс 

Охота на миллиард .................................................. 24 

Катар заплатил террористам выкуп в один 
миллиард долларов 

Россия представит на Экспо альтернативную 
энергетику и Арктику ............................................. 24 

Интервью с генеральным комиссаром «Россия на 
Экспо» Георгием Каламановым 

Катар раскачал бочку .............................................. 26 

Нефть может резко подорожать на фоне 
скандала вокруг Катара 

Металлургия 

Металл устал ждать ................................................. 27 

В чем преимущества паркингов на стальном 
каркасе 

Битва за металл: техгиганты разгоняют цену 
кобальта ................................................................... 28 

Этот суперметалл сейчас является самым 
горячим товаром на рынке, и это не литий.  

Транспортные услуги и логистика 

ФАС со стивидорами закончила .............................. 30 

Служба нашла злоупотребления у «Контейнерного 
терминала Санкт-Петербург»  

Зерну вызывают Uber .............................................. 30 

Кирилл Подольский запустил IT-платформу для 
перевозок сельхозгрузов 

Авиатранспорту добавили денег ............................. 31 

Правительство расширило субсидии для 
Калининграда и Дальнего Востока 

Строительство и рынок недвижимости 

Банки возвращают ипотеку без первоначального 
взноса ...................................................................... 32 

С 2014 года получить заем на жилье на таких 
условиях было нельзя 

Московская реновация не заинтересовала регионы
 ................................................................................. 33 

Эксперты констатировали невозможность 
сделать региональную повестку федеральным 
трендом 

Ипотека уходит в валютную зону ........................... 33 

Минстрой так и не разработал программу 

Жилье вышло в рост ................................................ 34 

Объем предложения в Москве за год вырос в 
полтора раза 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 6 июня 2017 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Пенсия может 
подождать 

Татьяна Голикова рассказала о 
плюсах от повышения 
пенсионного возраста в Росси 

Повышение пенсионного возраста 
поможет сбалансировать бюджет, 
правда, эффект от этого будет 

краткосрочным, считает глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова. 
Дискуссия о необходимости более 

позднего выхода на пенсию в России 
развернулась оттого, что глава ЦСР 
Алексей Кудрин включил такой 
пункт в стратегию развития России 

на 2018–2024 годы. Эксперты 
полагают, что решение по этому 
вопросу принято не будет, а после 
выборов его вообще забудут.  

Повышение пенсионного 
возраста поможет сбалансировать 
бюджет, правда, эффект от этого 

будет краткосрочным, считает глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова. 
Дискуссия о необходимости более 
позднего выхода на пенсию в России 

развернулась оттого, что глава ЦСР 
Алексей Кудрин включил такой 
пункт в стратегию развития России 
на 2018–2024 годы. Эксперты 

полагают, что решение по этому 
вопросу принято не будет, а после 
выборов его вообще забудут. 

Глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова заявила, что повышение 
пенсионного возраста в России 

может улучшить сбалансированность 
Пенсионного фонда, пишут СМИ. 

«Если такое решение будет 

принято (повышение пенсионного 
возраста), то в краткосрочном 
периоде мы получим улучшение 
сбалансированности пенсионного 

фонда. Но подчеркну, что это в 
краткосрочном периоде, ведь 
пенсионный взнос — это отложенная 
заработная плата», — сказала 

Голикова в интервью газете 
«Известия». 

Необходимость более позднего 
выхода на пенсию она объяснила 
увеличением трудоспособного 
возраста граждан. 

Под данным Минздрава за 2016 
год, средняя продолжительность 
жизни в России составляет 72 года. 

При этом ранее президент 
Владимир Путин заявлял, что к 2025 
году есть возможность увеличить 

этот показатель до 76 лет. 

Таким образом, период дожития 
сейчас также увеличивается. 

Глава ПФР Антон Дроздов на 

ПМЭФ-2017 говорил, число граждан 
РФ старше трудоспособного возраста 
— женщин в возрасте от 55 лет и 
мужчин от 60 лет — к 2030 году 

увеличится с нынешних 25 до 32% 
населения. 

Впрочем, ранее Антон Дроздов 

заявил, что ПФР не прорабатывает 
вопрос о повышении пенсионного 
возраста для женщин и мужчин в 
ближайшие три года. «Официально 

такой задачи не стоит. Мы сейчас 
готовим бюджет 2018–2020 годов и 
в нем не закладываем увеличение 

пенсионного возраста», — сказал 
Дроздов. 

В последнее время растет 

количество чиновников и экспертов, 
которые прямо или косвенно 
выступают за повешение 
пенсионного возраста. Эта 

дискуссия, ранее весьма активная, 
ожила благодаря экс-главе Минфина 
Алексею Кудрину. 

Руководителя Центра 
стратегических разработок (ЦСР) 
Алексея Кудрина беспокоит 
сокращение численности населения 

трудоспособного возраста. 

Трудоспособное население в 2030 

году снизится по сравнению с 2015 
годом на 10 млн человек в возрасте 
20–39 лет, а в возрасте 40–59 лет, 
наоборот, возрастет на 3,2 млн 

человек. К тому же, по подсчетам 
ЦСР, ежегодно умирает 435 тыс. 
человек в трудоспособном возрасте. 

Решение пенсионной проблемы 
Кудрин видит в «сохранении уровня 
пенсий за счет сокращения числа 
пенсионеров (на 9%)». 

Соответственно, предлагается 
повышение пенсионного возраста до 

63 лет для женщин и до 65 лет для 
мужчин (порог будет увеличиваться 
начиная с 2019-го на полгода 
каждый год). 

Минимальный стаж для 
начисления страховой пенсии 
предлагается повысить до 20 лет. 

Именно такой сценарий развития 
заложен в Стратегии 
экономического развития РФ на 
2018–2024 годы. 

Идею Алексея Кудрина 
поддержал Международный 

валютный фонд (МВФ). В его 
недавнем заявлении содержится 
рекомендация России провести 
пенсионную реформу с повышением 

пенсионного возраста. 

«Пенсионная реформа, 
предусматривающая 
законодательное повышение 
возраста выхода на пенсию, 

способствовала бы смягчению 
воздействия отрицательных 
демографических тенденций на 
рынок труда, в то время как 

надлежащим образом разработанное 
бюджетное правило позволило бы 
защитить конкурентоспособность 
посредством ослабления влияния 

волатильных цен на нефть на 
обменный курс», — говорится в 
сообщении МВФ. 

Впрочем, идею повышения 
пенсионного возраста 
поддерживают не все. Например, 
бизнес-омбудсмен Борис Титов 

считает, что экономические выгоды 
от повышения пенсионного возраста 
не компенсируют негативный 
социальный эффект. 

Финансового эффекта такой шаг 
не даст — это иллюзия, считает 

директор по развитию пенсионного 
бизнеса «Русских фондов» Виталий 
Плотников. 

Период дожития, конечно, 
растет, признает эксперт. По его 
словам, сейчас речь идет примерно о 
23 годах для женщин и 17 для 

мужчин. 

Но период дожития в России 

увеличивается очень медленно, и 
сейчас он едва достиг уровня 80-х 
годов прошлого века, отмечает 
Виталий Плотников. По его словам, 

тогда никто не ставил вопрос о 
повышении пенсионного возраста, 
хотя сейчас страна в целом богаче. 
«Тогда пошли по другому пути, 

поменяли пенсионную формулу, 
которая позволяла оперировать 
величиной пенсии, — этого добился 
финансовый блок правительства. 

Сейчас оперировать этой формулой 
уже сложно, и все кому ни лень 
начали рассуждать о повышении 
пенсионного возраста. 

Нынешнее обострение по поводу 
пенсии я оцениваю как некие 
предвыборные технологии», — сказал 

Плотников «Газете.Ru». 

По его мнению, сейчас нет 

оснований для таких кардинальных 
решений. 

Евгения Петрова 
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Сенаторы 
вмешаются во 
вмешательство 

Комиссия СФ отследит 

враждебную активность 
иностранных государств 

Как стало известно “Ъ”, 7 июня в 
Совете федерации (СФ) пройдут 
парламентские слушания, 

посвященные «предотвращению 
вмешательства во внутренние дела 
РФ». Слушания проведет спикер СФ 
Валентина Матвиенко. Также, по 

данным “Ъ”, в ближайшее время в 
палате будет создана комиссия, 
которая займется, в частности, 
мониторингом «враждебной 

активности иностранных государств 
и международных организаций» и 
разработкой законопроектов. 
Эксперты полагают, что тема борьбы 

с внешним врагом будет 
использована в ходе предстоящей 
президентской кампании. 

В среду в СФ пройдут 
парламентские слушания на тему 
«Противодействие вмешательству во 

внутренние дела РФ: 
законодательство и 
правоприменительная практика», 
сообщили “Ъ” два источника в 

верхней палате. Слушания 
организуют комитеты СФ по 
конституционному законодательству 
и госстроительству и по 

международным делам, а проведет 
их лично спикер Валентина 
Матвиенко. На слушания 
приглашены представители 

руководства силовых ведомств, 
спецслужб и Генпрокуратуры. Как 
сообщили “Ъ” в СФ, инициатива 
родилась после недавних встреч 

Владимира Путина с лидерами 
Германии и Франции, в ходе 
которых «президент РФ 
категорически отмел обвинения 

России во вмешательстве» в дела 
других стран, заявив, что Россия 
сама «является объектом активного и 
целенаправленного вмешательства 

извне». 

В ближайшее время в СФ 

планируют также создать комиссию, 
которая «в целях противодействия 
вмешательству во внутренние дела 
РФ» займется анализом российского 

и международного законодательства 
и разработкой законопроектов. 
Комиссия, по словам собеседников 
“Ъ”, сосредоточится на мониторинге 

«враждебной активности 
иностранных государств и 
международных организаций на 
российском направлении». Это 

«вынужденная и исключительно 

правовая реакция» на «резкое 
усиление внешней активности по 

мере приближения президентских 
выборов в нашей стране», 
подчеркнули собеседники “Ъ”. Среди 
таких «каналов воздействия», 

пояснили в СФ, «зарубежные и 
лояльные Западу российские СМИ», 
а также «неправительственные 
организации, ставящие целью 

нагнетание протестных настроений 
в России». 

Аналогично действуют и в других 

странах, принимая решения «по 
противодействию российскому 
вмешательству», добавляют в СФ. «В 
США в мае был одобрен Акт о 

финансировании разведывательного 
сообщества, предусматривающий 
создание нового межведомственного 
комитета, призванного 

противодействовать “скрытому 
влиянию” России. В Европе ранее 
была создана “Оперативная группа 
по стратегическим коммуникациям 

на Востоке”, главная задача которой 
— “борьба с российской 
пропагандой”»,— говорит собеседник 
“Ъ”. Комиссия будет работать «на 

бессрочной основе», верхней палате 
она ежегодно будет представлять 
доклад. Ее состав будет определен на 

ближайших заседаниях СФ. 

Напомним, в последние годы 
российский парламент принял 

целый ряд резонансных инициатив, 
направленных на борьбу с 
«вмешательством извне». Летом 2012 
года был принят закон об НКО—

иностранных агентах (этот статус 
получают организации, имеющие 
иностранное финансирование и 
занимающиеся «политической 

деятельностью»). Штрафы за отказ 
вставать на учет в Минюсте привели 
к закрытию ряда НКО, в марте этого 
года ЕСПЧ коммуницировал жалобы 

от 61 организации, признанной 
иноагентом. По состоянию на 5 
июня в реестре иностранных 
агентов Минюста значилось 95 

организаций. 

В конце декабря 2012 года был 

принят закон «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям… 
прав и свобод граждан РФ» (известен 
также как «антимагнитский закон» 

или «закон Димы Яковлева»). Он 
запрещает гражданам США 
усыновлять российских сирот, а если 
они нарушили права россиян, 

лишает их права на въезд в РФ, их 
активы арестовываются, а 
деятельность подконтрольных им 
российских юрлиц 

приостанавливается. 

Весной 2015 года был принят 
закон о нежелательных 

организациях, согласно которому 
если деятельность иностранной НКО 
«представляет угрозу основам 
конституционного строя РФ, 

обороноспособности страны или 
безопасности государства», ее 

российские счета и имущество 
должны быть заблокированы, а 
въезд сотрудников организации в 
Россию ограничен. 

В июле 2015 года СФ составил 
свой «патриотический стоп-лист», в 
который вошли 12 НКО. Сам список 

СФ не имел юридической силы, 
однако был направлен в ведомства 
для проверки организаций на 
«предмет антироссийской 

активности» и возможного 
признания нежелательными. При 
этом стоп-лист ни разу не 
пополнялся, а в ноябре 2016 года 

сенаторы взяли «политическую 
паузу» в его формировании. 

Председатель Совета по внешней 
и оборонной политике Федор 
Лукьянов называет новую 
инициативу СФ ответной мерой на 

всеобщую «атмосферу подозрения 
внешнего вмешательства». «Все эти 
методики, которые у нас 
действительно некоторое время 

развиваются (меры против 
“вмешательства во внутренние 
дела”.— “Ъ”), внезапно стали широко 
распространены на Западе, прежде 

всего в США. Такой роли 
российского фактора во внутренних 
разборках других стран я не 
помню»,— отмечает господин 

Лукьянов. На вопрос, в какой 
степени угроза вмешательства 
реальна, «должны ответить 
спецслужбы», сказал эксперт. 

Политолог Константин Калачев 
считает, что «озабоченность СФ 
враждебной деятельностью из-за 

рубежа связана с желанием 
продемонстрировать не просто 
полную лояльность президенту, но и 
свою вписанность в нынешние 

патриотические тренды». По мнению 
политолога, тема образа врага и 
сплочения против него «будет 

использована на предстоящей 
президентской кампании», которая 
поможет «упрочить позиции» 
Владимира Путина. Кроме того, 

надежды на улучшение отношений с 
мировыми лидерами, в том числе 
президентами США и Франции, не 
оправдались, а это «нужно 

объяснять» и «можно связать с их 
враждебной настроенностью по 
отношению к России». 

Наталья Корченкова 
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Заксобрание 
Петербурга 
выпрямит 
демократию 

В процедуру референдума о 
статусе Исаакиевского собора 

вмешалась прокуратура 

В Санкт-Петербурге развивается 
конфликт вокруг референдума по 
вопросу передачи РПЦ 

Исаакиевского собора. Региональное 
законодательное собрание намерено 
усложнить процедуру проведения 
референдума, повысив 

минимальную численность 
инициативной группы до 300 
человек. Тем временем прокуратура 
Адмиралтейского района Петербурга 

обжаловала решение суда о 
прекращении производства по иску 
о бездействии заксобрания по 
вопросу референдума о статусе 

Исаакиевского собора, но суд 
оставил без движения прокурорское 
представление. 

В ближайшую среду заксобрание 
Санкт-Петербурга рассмотрит 
поправку к городскому закону "О 

референдуме...", которая ужесточит 
процедуру его инициирования. 
Поправка увеличивают 
минимальную численность 

инициативной группы, которая 
вправе выступить с ходатайством о 
проведении референдума, в 15 раз 
— с 20 человек до 300. Разработал 

эту поправку парламентский 
комитет по законодательству под 
руководством единоросса Дениса 
Четырбока — одного из самых 

близких депутатов к спикеру 
заксобрания Вячеславу Макарову, 
последовательному стороннику 
передачи Исаакиевского собора 

РПЦ. Как заявил "Ъ" сам господин 
Четырбок, необходимость 
ужесточения закона связана с тем, 
что "правом ходатайствовать о 

проведении референдума 
петербуржцы стали злоупотреблять". 
"Иногда инициаторы заведомо 
знают, что вопрос, который они 

предлагают вынести на референдум, 
не соответствует закону, и 
используют свое право для пиара. 
Сейчас получается, что один член 

инициативной группы — человек, 
которого никто не выбирал,— 
представляет мнение более 200 тыс. 
петербуржцев. С принятием 

поправки инициативные группы по 
проведению референдума станут 
более представительными",— 
полагает депутат. Такую же позицию 

занимает лидер фракции "Единая 

Россия" Александр Тетердинко: по 
его словам, нужно, чтобы 

инициатива проведения 
референдума принадлежала "не 
группе непонятных граждан, а 
большому количеству людей". 

"Происходит девальвация института 
референдума, нам нужно его 
укрепить. Сейчас некоторые 
инициативы носят анекдотический 

характер. Если все начнут 
набрасывать непонятные 
инициативы, это может 
дезорганизовать работу избиркома и 

заксобрания",— заявил господин 
Тетердинко "Ъ". 

Ужесточение законодательства в 

Санкт-Петербурге произошло на 
фоне конфликта вокруг инициативы 
проведения референдума по вопросу 
о юридическом статусе 

Исаакиевского собора. В числе 
инициаторов этого референдума — 
шесть оппозиционных депутатов 
регионального парламента от 

Партии роста, "Справедливой 
России" и "Яблока". В заксобрании 
определили, что вопрос, который 
противники передачи Исаакия 

церкви предлагают вынести на 
референдум, не соответствует 
закону, однако окончательного 

отказного решения депутаты до сих 
пор не приняли (это не позволяет 
инициаторам оспорить отказ). 

В начале мая оппозиционные 
депутаты обратились в суд с 
требованием признать незаконным 
бездействие заксобрания. Однако 

суд прекратил производство по делу, 
объяснив свое решение принципом 
разделения властей и 
невозможностью вмешательства в 

работу законодательного органа 
власти. При этом позицию суда не 
поддержали не только истцы, но 
также представители ответчика и 

прокуратуры. В понедельник 
прокуратура Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 
обжаловала решение суда: в 

представлении содержалась просьба 
отменить его "в связи с нарушением 
судом норм материального и 
процессуального права и направить 

дело на новое рассмотрение". В 
городском суде представление 
оставили без движения, поскольку 
прокуратура не мотивировала свою 

жалобу и не указала, что дает 
основания считать решение суда 
незаконным. В прокуратуре Санкт-
Петербурга отказались дать "Ъ" 

комментарии на эту тему. Источник 
"Ъ" в заксобрании пояснил, что 
ответчик выступал за рассмотрение 

дела по существу, чтобы полностью 
закрыть вопрос, расставив все точки 
над i. 

Отметим, что борьба 
петербургской оппозиции против 

резонансных решений 
администрации региона часто 

сопровождается попытками 
проведения референдума. Десять лет 
назад противники строительства 
"Охта-центра" предприняли пять 

безуспешных попыток инициировать 
референдум по вопросу 
необходимости строительства 
башни. Летом прошлого года, во 

время парламентской предвыборной 
кампании, петербургские 
"яблочники" также безуспешно 
ходатайствовали о проведении 

референдума по вопросу о названии 
моста имени Ахмата Кадырова. При 
этом в конце мая на рассмотрение 
Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии поступило ходатайство о 
проведении референдума о лишении 
мандатов оппозиционных депутатов, 
выступающих против передачи 

Исаакия церкви. Избирком в 
необычно краткий срок проверил 
ходатайство и принял по нему 
положительное решение, передав на 

рассмотрение заксобрания. Среди 
инициаторов этого референдума не 
было ни одного сколько-нибудь 
известного человека. По мнению 

депутата от Партии роста Максима 
Резника, это ходатайство (заведомо 
нереализуемое, так как закон 
запрещает проводить референдум по 

вопросу о персональном составе 
органов власти) было инспирировано 
парламентским большинством, 
чтобы подготовить почву для 

ужесточения законодательства. 

Мария Карпенко, Анна Пушкарская, 

Санкт-Петербург 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

«Российский 
бизнес научился 
работать в 
текущей 
экономической 
ситуации» 

Интервью со старшим вице-
президентом банка «Открытие» 

Геннадием Жужлевым 

О том, приспособился ли российский 
бизнес к изменениям в экономике, 
способах поддержки компаний и о 

том, что будет в этом году с 
корпоративным портфелем у банков, 
«Газете.Ru» рассказал старший вице-
президент банка «Открытие» 

Геннадий Жужлев. 

— C точки зрения 
корпоративного портфеля, видите ли 

вы улучшение экономической 
ситуации? Можно ли по тому, что 
происходит с заемщиками, как они 
себя чувствуют, говорить об 

улучшении экономической 
ситуации? 

— Банк оценивает ситуацию 
специфически — с точки зрения 
наличия или отсутствия проблемных 
кредитов. Сегодня можно говорить о 

стабилизации ситуации. Те 
проблемы, которые были вызваны 
шоковыми явлениями в экономике, 
девальвацией национальной валюты, 

спадом спроса, – все они уже 
произошли. И очевидно, что 
российский бизнес научился 
работать в текущей экономической 

ситуации. Она, наверное, не самая 
простая, были более благоприятные 
времена. Нет большого 
потребительского спроса, 

практически ни в одном виде 
бизнеса нет сверхдоходов. Конечно, 
в таком положении все равно можно 
и нужно работать. 

Это в общем-то нормально, во 
многих развитых странах тоже нет 
сверхвысокого экономического 

роста, тем не менее они успешно 
работают и неплохо живут. 

Сегодня смогут выжить наиболее 
эффективные бизнесы, те, которые 
умеют создавать нужный продукт и 
обеспечивать высокое качество 

сервиса, эффективно бороться с 
издержками. Но есть и те, кто не 
перестроился, кто рассчитывает, что 
все проблемы быстро закончатся 

просто так, что спрос вырастет сам 
по себе, появятся какие-то заказы, 
— ну что ж, и у такого подхода есть 
право на жизнь. А вот перспектив у 

них немного. 

— А как вы оцениваете рост 
корпоративного портфеля по итогам 

этого года? Будет ли он выше по 
сравнению с прошлым? 

— В прошлом году в целом по 

банковской системе кредитный 
портфель в сегменте среднего и 
крупного бизнеса немного снизился. 
В этом году, я думаю, тенденция 

сменится на положительную, и он 
немного вырастет. Ни о каком 
взрывном спросе говорить не 

приходится, но на сдержанный рост 
мы можем рассчитывать. 

— В каких секторах 

корпоративного кредитования 
заметно улучшение? Например, по 
статистике ЦБ, по санированию 
банков, больше всего проблемных 

ссуд в секторе строительства и 
недвижимости. 

— Статистика ЦБ, безусловно, 

отражает реальную ситуацию. Если 
мы говорим о недвижимости и 
строительстве, вероятно, имеются в 
виду девелоперские проекты и 

компании — строительные 
подрядчики. Действительно, это 
одни из наиболее проблемных 

секторов. По статистике, только уже 
не ЦБ, а Госкомстата, самое большое 
количество банкротств в этой сфере 
— именно среди подрядчиков. 

Огромное количество компаний 
находится в состоянии банкротства, 
и этот процесс не прекращается. 

Но при этом практически во всех 
секторах экономики есть хорошие 
компании, которые эффективно 
работают, генерируют прибыль и 

даже растут на своих рынках. Это 
лидеры своих сегментов, компании с 
наиболее качественным бизнесом. 
Такие примеры есть даже в 

строительстве и недвижимости. И 
стратегия банка «Открытие» — 
работа именно с такими, 
успешными и эффективными 

компаниями. Мы не делим клиентов 
по отраслям, для нас главное — 
качественный бизнес заемщика. 

— Как вы относитесь к 
программам господдержки бизнеса 
и насколько они востребованы? 

— Я бы начал с другого вопроса: 
насколько они нужны для самого 
бизнеса? Мы очень хорошо 

относимся к программам 
господдержки. Более того, несмотря 
на то что мы частный коммерческий 

банк, мы сами очень активно 
продвигаем эти программы. В 
«Открытии» создан специальный 
департамент госпрограмм, который 

консолидирует в себе все знания о 
программах господдержки, о 
технологии работы с ними именно со 
стороны клиента. И мы предлагаем 

нашим клиентам из всего множества 
вариантов господдержки именно те, 
которые наилучшим образом 
соответствуют ожиданиям и нуждам 

их бизнеса. По сути, это такой 
экспертный центр компетенций. 
Сегодня мы аккредитованы 
практически во всех 

государственных программах 
поддержки бизнеса. 

Сейчас наиболее актуальны 

программы господдержки, которые 
обеспечивают субсидирование 
процентных ставок и 
предоставление льготных займов для 

предпринимателей. Такие меры 
реально стимулируют развитие 
экономики. Сегодня это отлаженный 
и успешно работающий механизм. 

Это видно и по тому, что сегодня 
наиболее успешные и растущие 
отрасли — именно те, которые 
получали активную господдержку. 

Например, сельское хозяйство или 
автопром в период спада и кризиса. 
Компании, которые воспользовались 

механизмом господдержки, показали 
на порядок лучшие результаты, чем 
прочие. Так что я уверен, развитие 
таких программ — это действенная 

помощь в развитии экономики. 
Государство может напрямую 
вложить бюджетные средства в 
определенный проект, но эти 

ресурсы не безграничны. А можно 
потратить существенно меньше 
средств, десятые или даже 
двадцатые доли от аналогичных 

прямых расходов, и субсидировать 
процентную ставку по кредиту, 
который предприятию выдаст уже 
коммерческий банк. В результате это 

даст синергетический эффект: 
тратится значительно меньше 
бюджетных средств, предприятие 
получает реальные деньги на 

развитие, а кредит не становится 
для него неподъемной ношей. Банк 
же со своей стороны очень жестко 
контролирует целевое использование 

выданных средств и реализацию 
проекта, чтобы деньги не были 
потрачены впустую, а обеспечили 
экономический эффект. Таким 

образом, результат от программ 
субсидирования может быть на 
порядок лучше, чем от прямых 
инвестиций за счет государственных 

средств. 
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— Вы таким образом видите, что 
надо как-то переформатировать 

программы господдержки, больше 
заниматься субсидированием 
ставки? 

— Я бы не говорил 
«переформатировать». Повторюсь, 
сегодня эти программы успешно 
работают. Но надо их расширять и 

создавать дополнительные стимулы, 
чтобы бизнес активнее ими 
пользовался. Господдержка не 
должна заменять собой инвесторов и 

кредиторов. Но это способ придать 
импульс развитию бизнеса, сделать 
его успешнее и эффективнее — 
тогда инвесторы потянутся сами. 

«Газета.Ru»  

 

Таблетки и 
алкоголь спешат на 
выручку 

Их продавцы показывают самый 
быстрый рост в рознице 

У россиян сложилась 
противоречивая модель 

потребительского поведения: они 
увеличивают траты на лекарства, 
алкоголь и продукты для здорового 
питания. Такой вывод можно 

сделать из подготовленного Infoline 
рейтинга крупнейших розничных 
компаний по итогам 2016 года. 
Самый активный рост выручки по 

сравнению с игроками других 
сегментов продемонстрировали 
аптечные сети "Неофарм" и "Планета 

здоровья", алкомаркеты "Красное и 
белое" и специализированный 
ритейлер "Вкусвилл". 

"Ъ" ознакомился с рейтингом 
крупнейших по выручке розничных 
сетей, подготовленным Infoline по 
итогам 2016 года. По подсчетам 

аналитиков, самой быстрорастущей 
стала сеть аптек "Неофарм": 
компания увеличила выручку на 
97%, до 15,4 млрд руб. (без НДС). 

Гендиректор "Неофарм" Евгений 
Нифантьев пояснил, что такого 
результата удалось достичь за счет 
органического развития и выхода в 

новые регионы. Компания управляет 
двумя брендами — "Неофарм" и 
"Столички". В прошлом году 
ритейлер увеличил число объектов на 

100, выручка по итогам года 
составила 17 млрд руб. с НДС, 
отметил глава компании. "В 
последние годы низкие цены на 

лекарства стали особенно актуальны, 
и сейчас локомотивом в развитии 
компании являются именно 
социальные аптеки "Столички"",— 

подчеркнул господин Нифантьев. В 

этом году "Неофмарм" планирует 
открыть еще 130 аптек, увеличив 

количество регионов присутствия до 
десяти, а выручку на 55-60%. 

Второй по темпам прироста 

выручки стала другая аптечная сеть 
— "Планета здоровья". Ее оборот 
увеличился на 76,6%, до 23,1 млрд 
руб., подсчитали в Infoline. В 

"Планете здоровье" не ответили на 
запрос "Ъ". Помимо аптек 
наибольшие темпы роста показали 
алкомаркеты "Красное и белое" и 

продовольственная сеть "Вкусвилл" 
(вместе с "Избенкой"). Выручка 
первой выросла на 75,8%, до 145 
млрд руб., второй — на 68,7%, до 

20,8 млрд руб. 

Аптечный рынок в целом 

активно рос в прошлом году и 
демонстрировал тенденцию 
консолидации, благодаря чему его 
участникам удалось показать 

хорошую динамику выручки, 
отмечает гендиректор "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров. 
Успех "Красного и белого", который 

уже не первый год входит в число 
самых быстрорастущих ритейлеров, 
и "Вкусвилл" подтверждают 
потенциал развития и роста доли на 

рынке FMCG специализированной 
розницы, продолжает господин 
Бурмистров. 

Средний прирост выручки 
крупнейших сетей в прошлом году 
составил 15,7%. Отрицательную 
динамику оборота показал каждый 

пятый ритейлер — 21 компания из 
100, следует из материалов Infoline. 
Лидером падения стало 
петербургское ООО "Любавушка" 

(управляет сетями "Полушка", "Е-
да!", "Лайм", "Всенародный"): 
ритейлер потерял 19,6% оборота, 
выручка составила 16,8 млрд руб. 

Компания не ответила на запрос "Ъ". 
Заметное снижение 
продемонстрировал также "Седьмой 

континент". Его выручка 
уменьшилась на 18,6%, до 40,4 млрд 
руб. Собственник ритейлера 
Александр Занадворов пояснил, что 

в прошлом году были закрыты все 
магазины, расположенные в 
арендованных у третьих лиц 
помещениях. В рамках оптимизации 

бизнеса и снижения расходов на 
аренду компания оставила 
операционную деятельность только в 
помещениях, которые в 

собственности "МКапитал" — 
материнской структуры "Седьмого 
континента", отметил господин 
Занадворов. "В связи с 

неопределенностью перспектив 
улучшения покупательской 
способности населения такая модель 
ведения бизнеса нам кажется менее 

рискованной",— добавил он. 

И "Полушка", и "Седьмой 
континент" в последнее время не 

выдерживают конкуренции, 
отмечает Михаил Бурмистров. 

"Первой особенно сложно в связи с 
завершением реконструкции 
магазинов и активизации 
органического роста сети 

"Пятерочка" в Петербурге",— 
поясняет эксперт. 

По итогам 2017 года 

кардинальные изменения доберутся 
до первой десятки крупнейших 
сетей, где все было относительно 
стабильно последние несколько лет, 

прогнозируют в Infoline. Кроме 
смены лидера рейтинга, занимавшая 
четвертое место ГК "Дикси", скорее 
всего, уступит "Ленте" и 

объединенным "М.Видео", 
"Эльдорадо" и "Техносиле", ожидает 
господин Бурмистров. В свою 
очередь, Leroy Merlin обгонит Metro 

Cash&Carry, а "Красное и белое" 
поднимется с одиннадцатой на 
девятую строчку, резюмирует он. 

Анастасия Дуленкова 

 

В России решили 
ввести запрет на 
дешевое вино 

До конца 2017 года Минфин 
установит минимально 
возможную цену 

В России до конца 2017 года 
установят минимальную розничную 
цену (МРЦ) на вино и винные 
напитки. МРЦ на шампанское, 

которая составляет 164 руб., будет 
проиндексирована. По мнению 
виноделов, инициатива в разы 
уменьшит долю фальсификата. 

Защитники прав потребителей, 
напротив, считают, что мера 
направлена на латание бюджетных 
дыр за счет алкогольных 

пристрастий граждан. Реки 
контрафактного спиртного 
нововведение не остановит. 

Минфин планирует до конца 
текущего года ввести минимальные 
цены на спиртосодержащие напитки 

крепостью от 1,5 до 22 градусов, в 
составе которых не менее 50% 
виноматериалов, сообщили СМИ со 
ссылкой на источник в 

министерстве. Пока ведомство не 
определилось с размером МРЦ. 

С инициативой установить 

«минималку» на вино Минсельхоз 
выступил еще в феврале 2017 года. 
В аграрном ведомстве считают, что 
это позволит очистить рынок от 

поддельных напитков. Тогда речь 
шла о возможности введения 

https://www.kommersant.ru/doc/3318413
https://www.kommersant.ru/doc/3318413
https://www.kommersant.ru/doc/3318413
http://www.mk.ru/economics/2017/06/05/v-rossii-reshili-vvesti-zapret-na-deshevoe-vino.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/05/v-rossii-reshili-vvesti-zapret-na-deshevoe-vino.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/05/v-rossii-reshili-vvesti-zapret-na-deshevoe-vino.html
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минимальной стоимости в 200–250 
рублей за бутылку 0,75 литра. Позже, 

в процессе длительных обсуждений, 
остановились на цене не более 200 
рублей. Отметим, что в ходе 
закончившегося на днях 

Петербургского экономического 
форума глава Минсельхоза 
Александр Ткачев рассказал 
журналистам, что предложение не 

нашло поддержки в других 
министерствах. Тем не менее утечка 
из Минфина свидетельствует, что 
там не исключают реализации идеи 

Минсельхоза, хотя официально 
финансовое ведомство это не 
подтверждает. 

Тем не менее среди 
производителей идея эта пользуется 
поддержкой. «Фальсификата на 
винном рынке мало, а с введением 

МРЦ станет еще меньше», — считает 
президент Союза виноградарей и 
виноделов Леонид Попович. По его 
словам, одна минимальная цена 

будет установлена для столового 
вина и с защищенным 
географическим наименованием. На 
винный напиток будет своя 

минимальная цена. 

Государство аргументирует 

введение МРЦ на алкогольную 
продукцию борьбой с подделками и 
выводом с рынка фальсификата. 
Однако руководитель Общества 

защиты прав потребителей 
«ПотребКонтроль» Евгений Козик 
убежден, что установка МРЦ будет 
способствовать увеличению цен на 

винные напитки и только 
приумножит объемы «черного 
рынка» алкоголя. По его словам, в 
регионах регулярно закрывают 

нелегальные производства 
контрафактных спиртосодержащих 
напитков, но вместо одного 
разоблаченного предприятия 

появляется несколько новых. 

«Как производили поддельные 

напитки, так и будут производить, 
— считает Козик. — Добросовестные 
виноделы пытаются сами бороться с 
тем, чтобы на рынок не поставлялось 

некачественное спиртное. 
Конкурируют за качество, за место в 
торговых точках, за полку для 
реализации, проводят промо-акции, 

устраивают скидки. Такую рекламу 
алкогольной продукции пытаются 
запретить, но люди продолжат 
ездить по разным сетевым 

магазинам в попытке сэкономить». 

Собеседник «МК» убежден, что у 
«теневого» алкобизнеса есть свои 

покровители. «Если говорить о 
регионах, близких к Москве, то в 
магазинах шаговой доступности 
преимущественно торгуют без 

лицензии. Владельцы таких точек не 
могут купить нормальный, 

лицензионный алкоголь и 
приобретают продукцию на 

стихийных рынках и складах», — 
рассказал Козик. По его мнению, 
единственная мера, которая могла 
бы способствовать уменьшению доли 

фальсификата на алкогольном 
рынке, — это ужесточение уголовной 
ответственности как для тех, кто 
производит контрафакт, так и для 

тех, кто их покрывает. 

«Введение МРЦ никоим образом 
не улучшит ситуацию относительно 

качества алкоголя. Реализация 
«левых» напитков продолжится, — 
убежден специалист. — Вопрос в 
том, как сильно поднимется 

стоимость. К примеру, средняя 
стоимость крымских и абхазских 
вин выросла за два последних года в 
два раза. Если цена увеличится еще 

на 10–20 рублей, весь удар придется 
по карману населения. Установление 
минимальной стоимости на вино 
приведет к удорожанию всех 

винных напитков. Это ведет только 
к латанию дыр в бюджете за счет 
кошелька потребителя». 

Людмила Александрова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

О зарплатах в РФ 
сочинили миф 

Отрыв оплаты труда от 
производительности – ошибка в 
расчетах экономистов 

Президент, премьер, главы ведомств 
много лет подряд рассказывают, что 
оплата труда в России растет 
быстрее производительности труда. 

На основании этого утверждения 
принимаются ключевые решения о 
замораживании зарплат или 
бюджетных расходов. Однако тезис 

об отрыве зарплат от 
производительности может 
оказаться ошибочным, заявляют 
экономисты из Института 

комплексных стратегических 
исследований (ИКСИ). Они 
доказывают, что стоимость рабочей 
силы, включая зарплату, росла в 

стране строго в соответствии с 
динамикой производительности 
труда. 

Институт комплексных 
стратегических исследований, 
возглавляемый деканом Высшей 

школы бизнеса МГУ им. М.В. 
Ломоносова Олегом Виханским, 
решил опровергнуть популярный 
среди чиновников тезис о 

чрезмерном росте зарплаты в 
стране. Специалисты института 
называют мнимым утверждение, что 
в нулевые годы рост зарплаты 

значительно опережал рост 
производительности труда: этот 
тезис, по их мнению, «представляет 
собой всего лишь результат 

некорректного сопоставления 
статистических данных». 

В аналитическом докладе ИКСИ 

поясняется: «Некорректность 
сопоставления такого рода связана 
прежде всего с тем, что два 
показателя – реальная заработная 

плата и производительность труда в 
реальном выражении – оцениваются 
с помощью принципиально разных 
ценовых индексов. При этом часть 

затрат работодателей на 
использование труда своего 
наемного персонала (страховые 
взносы, оплата труда персонала, 

нанятого индивидуальными 
предпринимателями, и т.д.) остается 
неучтенной». 

Авторы доклада признают, что в 
нулевые годы реальная зарплата 
работников корпоративного сектора 
росла высокими темпами. Это было 

связано и с расширением бизнеса во 
многих секторах, прежде всего в 
экспортно-сырьевых, и с 
замедлением инфляции, 

случившимся за период с 2002 по 
2006 год: тогда она снизилась с 15 
до 9%. 

Однако зарплата в 
некорпоративном секторе, где 
работодатель не является 
юридическим лицом, то есть в серой 

зоне, была значительно меньшего 
размера, чем в корпоративном. К 
такому выводу авторы приходят на 
основании данных системы 

национальных счетов (СНС). 
Ссылаясь на расчеты замдиректора 
Центра трудовых исследований 
Высшей школы экономики 

Ростислава Капелюшникова, 
специалисты ИКСИ сообщают, что 
разрыв в оплате труда между 
корпоративным и некорпоративным 

секторами рос: в 1997–2001 годах он 
составлял 30–40%, а в 2001–2006 
годах – уже 50–70%. Так что оценки 
роста зарплаты, основанные 

исключительно на данных 
корпоративного сектора, 
специалисты ИКСИ называют 

завышенными. 

Но еще больше искажений в 
рассуждениях об опережающем 

росте зарплат вскрывается, «если 
сравнивать рост производительности 
труда не с зарплатой, полученной 
работниками, а с расходами на 

оплату труда для работодателей – со 
стоимостью рабочей силы». 
Предлагается учитывать такие 
издержки работодателей, как взносы 

и отчисления. 

Опять-таки ссылаясь на расчеты 
Капелюшникова, ИКСИ сообщает, 

что «в 2002–2006 годах 
кумулятивный прирост реальной 
заработной платы, оцененной с 

позиции работодателя, оказался 
сопоставим с приростом 
производительности труда: 29 и 
28,4% соответственно». Одно из 

объяснений – в те годы «расходы 
компаний на уплату страховых 
взносов становились относительно 
меньше в связи с действовавшей 

регрессивной системой их 
начисления». 

В итоге ИКСИ считает более 

корректным сравнение удельного 
веса оплаты труда в валовой 
добавленной стоимости. Под валовой 
добавленной стоимостью понимается 

конечный результат производства – 
стоимость произведенных товаров и 
услуг, из которой вычли затраты 
предприятий на сам процесс 

выпуска. 

«Данные СНС показывают, что в 
нулевые годы затраты на труд, 

включая заработную плату, скрытую 
оплату труда, страховые взносы 
работодателей, в целом по 
экономике составляли 45–46% ВВП. 

При этом в промышленности 
соответствующий показатель 
снизился с 51–52% валовой 
добавленной стоимости данного 

сектора в 2002–2003 годах, до 36–
38% в 2005–2007 годах. Это 
свидетельствует, что «ускоренный 
рост» затрат на труд не был 

характерен для российской 
экономики», – делают вывод 
специалисты ИКСИ. 

В институте подтвердили «НГ», 
что и после 2007 года нет данных, 
которые бы свидетельствовали о 

разрыве в динамике зарплаты и 
производительности труда. «Сейчас 
несколько сложно сравнивать 
значения показателей национальных 

счетов на середину нулевых годов с 
текущими из-за изменений в 
методологии. Однако в целом 
существенного роста доли оплаты 

труда в валовой добавленной 
стоимости не видно и сейчас. В 
последние три года показатель 
колеблется примерно на одном 

уровне», – говорит начальник отдела 
аналитических исследований ИКСИ 
Сергей Заверский. 

Такие выводы выглядят смело и 
необычно, ведь сейчас, как правило, 
почти никто, начиная с президента 
и заканчивая приближенными к 

власти экономистами, не ставит под 
сомнение тезис об опережающем 
росте зарплаты. Например, во время 
«Прямой линии» 2015 года президент 

Владимир Путин и экс-министр 
финансов Алексей Кудрин 
изобразили небольшую перепалку, но 

в главном они сошлись.  

«Помните, я говорил, что не 
может зарплата обгонять рост 

производительности труда?» – 
спросил тогда Кудрин. Он уже не раз 
заявлял о зарплатном пузыре 
российской экономики. Путин, судя 

по всему, и помнил, и соглашался. «В 
целом надо стремиться к тому, 
чтобы уровень заработной платы… 
подрастал к росту 

производительности труда, а не 
наоборот. Это точно», – сказал тогда 
президент. Хотя он все же обратил 
внимание, что говорить об этом 
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проще, чем реализовывать такие 
пожелания на практике, потому что 

в стране до сих пор есть сферы с 
очень низким уровнем зарплаты. 

Премьер Дмитрий Медведев 

ранее тоже указывал на «проблему 
опережающего роста зарплаты по 
отношению к производительности 
труда»: «Эта проблема начала 

образовываться лет 10–12 назад». 
Глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина говорила, что 
опережающий рост зарплат создает 

инфляционные эффекты. 

Сомнения в корректности 
подобных сопоставлений можно 

было найти разве что в ставших уже 
историей рассуждениях экономистов 
Егора Гайдара и Отто Лациса. В 

одной из своих статей 1988 года они 
писали, что в условиях 
диспропорций на потребительском 
рынке, отсталой структуры 

экспорта, растущей массы не 
обеспеченных товарами денег, 
«хватаясь за привычные 
административные меры, ужесточая 

контроль за соотношением 
производительности и оплаты труда, 
мы ни на йоту не приблизимся к 
решению проблем потребительского 

рынка».  

При этом официальная 
статистика действительно 

показывает, что и в тучные годы, и 
даже в кризис динамика 
производительности труда в стране 
отставала от роста не только 

номинальной зарплаты, но и 
реальной, учитывающей инфляцию. 
Так, в 2003–2007 годах 
среднегодовой рост 

производительности труда, по 
Росстату, составлял около 7%, а 
номинальной зарплаты - около 25%, 
реальной – примерно 12%. В 

кризисный 2009 год Росстат 
зафиксировал снижение 
производительности труда на 4%, 

при этом номинальная зарплата 
выросла на 8,5%, а реальная 
сократилась «лишь» на 3%. В 
методике Росстата уточняется, что 

ведомство в своих расчетах 
опирается на данные по ВВП и по 
изменению совокупных затрат труда 
в эквиваленте полной занятости. 

Опрошенные «НГ» эксперты 
поясняют, что при разговоре о 
соотношении динамики зарплаты и 

производительности труда нужно 
учитывать, о каком конкретно 
секторе и каком типе компаний идет 
речь. Как считает управляющий 

партнер компании «2К» Тамара 
Касьянова, в крупных нефтегазовых 
компаниях зарплата может расти 
сопоставимо или даже с 

опережением производительности 
труда, в госсекторе тоже возможен 
сопоставимый рост, а в стартапах, 
инновационных, наукоемких и 

сервисных компаниях скорее можно 
говорить об отставании роста 

зарплат от производительности 
труда. 

«В корпоративном секторе 

экономики всегда четко известно, 
какая доля цены производимой 
продукции приходится на труд. 
Поэтому рост зарплаты, 

опережающий производительность 
труда, здесь маловероятен, – 
полагает гендиректор компании 
«ФинЭкспертиза» Нина Козлова. – В 

государственном секторе, связанном 
с управлением, а не с реальным 
сектором экономики, рост зарплаты 
вполне мог опережать 

производительность труда». 

Анастасия Башкатова  

 

Россияне не верят, 
что кризис 
закончится через 
год 

Надежды на оживление 
потребления могут разбиться о 
реальность 

Около 43% россиян не верят 
сегодня, что экономический кризис 

закончится хотя бы через год. Такие 
выводы следуют из опроса фонда 
«Общественное мнение». Другие 
исследователи заметили 

положительные изменения в 
потребительских настроениях 
граждан. Уставшие от кризиса 
граждане могут выдавать в опросах 

желаемое за действительное, 
предупреждают ученые. И если в 
уровне жизни, доходах и обороте 
розничной торговли поворота к 

лучшему не видно, то об 
экономическом росте говорить пока 
рано. 

Экономисты и социологи ищут 
положительные изменения 
индикаторов, которые можно было 

бы интерпретировать как начало 
уверенного роста. Однако пока все 
показатели крутятся «около ноля», и 
интерпретировать их можно как в 

«плюс», так и в «минус». 

Например, Международный 
институт маркетинговых и 

социальных исследований GfK нашел 
позитивный тренд в 
потребительских настроениях 
россиян. По результатам свежего 

исследования, проведенного в 
апреле, уже второй квартал подряд в 
среднем по стране фиксируется 

положительный индекс 
потребительских настроений. В 

первом квартале он впервые с 2014 
года достиг положительного 
значения в 100 пунктов, а сейчас 
добавил еще два пункта. 

В кризисные 2008 и 2009 годы 
индекс постоянно был ниже 100 
пунктов и находился в «красной 

зоне». C 2010 до 2013 года индекс 
держался выше 100 пунктов, то есть 
перешел в «зеленую» зону. Начиная с 
марта 2015 года по ноябрь 2016-го – 

индексы опять опустились ниже 100 
пунктов.  

В последнее время позитивный 

тренд индекса отмечен в 
Центральном, Южном округах, на 
Урале, в Сибири, на Северном 

Кавказе и в Москве. В негативной 
зоне, по данным GfK, остаются 
Дальний Восток, Северо-Западный 
регион и Поволжье. 

«Индекс отражает оценку 
потребителями текущей ситуации в 
экономике страны, своего 

финансового состояния и ожиданий 
на будущее. Наши исследования 
показывают, что изменения индекса 
являются предвестником изменений 

спроса  в перспективе 3–6 месяцев», 
– говорит генеральный директор GfK 
Rus Александр Демидов. 

Природу  оптимизма населения 
понять сложно, ведь доходы после 
роста в январе на 8% опять стали 

демонстрировать отрицательную 
динамику: в апреле, например, 
реальные располагаемые денежные 
доходы населения РФ упали сразу на 

7,6%.  

Директор региональной 
программы Независимого института 

социальной политики Наталья 
Зубаревич считает, что средние 
показатели индекса по федеральным 
округам почти ничего не значат. 

«Все регионы Уральского ФО по 
доходам «в минусах», та же ситуация 
на Дальнем Востоке (кроме Якутии и 
Чукотки), в Москве доходы в 

январе–марте 2017-го упали на 5,6% 
по сравнению с первым кварталом 
2016-го. Половина сибирских 
регионов – в минусе. Продолжает 

падать оборот розничной торговли 
во всех субъектах Урала, в половине 
субъектов Дальнего Востока, в 60% 
регионов Сибири. Источником 

позитивных настроений может быть 
психология, люди устали от кризиса. 
Трудно предположить, что такой 
отклик нашло увеличение зарплаты 

на 2,5% в реальном выражении или 
«трюк» с пенсиями: реальный размер 
назначенных пенсий в январе–

апреле 2017-го вырос на 8,9% к 
январю–апрелю 2016 года за счет 
единовременной выплаты 
пенсионерам в 5 тыс. руб. взамен 

недоплаченной вовремя 
индексации», – считает Зубаревич. 
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По данным фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ), россияне 

продолжают не только остро 
чувствовать проявления кризиса, но 
и в основном не верят, что он скоро 
закончится. Во время ежемесячных 

опросов граждане называют прежде 
всего такие признаки кризиса, как 
«необоснованное повышение цен», 
«рост цен практически на все 

жизненно необходимые товары» и 
снижение уровня жизни: 
«недостаток в семьях, денег не 
хватает», «пенсионеры живут в 

бедности». Также среди заметных 
людям примет кризиса – 
безработица и спад в 
промышленности и сельском 

хозяйстве. Только 11% россиян 
верят, что через год кризис станет 
слабее. 16% уверены, что он 
усилится, а еще 27% – что ситуация 

останется прежней. 

«Кризис быстро не закончится, 
потому что мы наблюдаем 

трансформации почти на всех 
уровнях экономики. Меняются 
ключевые макроэкономические 
условия, изменяются формы и 

принципы ведения бизнеса. 
Меняется информационная среда, 
качественно меняется культура 

потребления, – считает доцент 
Российского экономического 
университета им. Плеханова 
Александр Тимофеев. – Выход из 

кризиса также не будет 
одномоментным для всех регионов. 
В крупных городах имеется больше 
условий для оживления экономики 

(высококвалифицированные кадры, 
капитал, технологии). Крупные 
мегаполисы постоянно получают 
новую рабочую силу, технику, 

капиталы, новые схемы их 
взаимодействия.  А в регионах, 
особенно в сельской местности, 
ситуация противоположная».   

Анатолий Комраков 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Как интернет 
привел 
промышленность к 
революции? 

«Умное производство»: компании 

выбрали «Индустрию 4.0» 

Мы живем в мире высоких 
скоростей. Между идеей и ее 
воплощением проходят уже не века 
или десятилетия, а считаные годы. 

Новые технологии переворачивают 
мир, эксперты называют 
происходящее четвертой 
промышленной революцией. 

«Индустрия 4.0»: что это, кто и как 
ее внедряет? 

Принято считать, что первая 

промышленная революция случилась 
после внедрения механизации на 
производстве. Символом второй 

стала конвейерная сборка на 
заводах Ford. Третья прошла под 
лозунгом смещения центра 
формирования добавленной 

стоимости из производства в сферу 
продаж и дизайна. Отныне больше 
ресурсов требовалось на то, чтобы 
придумать и продать новый 

продукт, чем его произвести.  

Сегодня можно с уверенностью 
говорить о технологиях, которые 

изменят мир через 5–10 лет. 
Особенно интересно, что технологии, 
которые эксперты считают столь 
перспективными, затрагивают как 

небольшие компании, так и 
огромные международные 
корпорации. 

Что такое «Индустрия 4.0»? 

Это процесс, характеризующийся 

полным проникновением интернета 
и IT-технологий во все сферы 
человеческой жизни и 
промышленности — от быта до 

производства. «Индустрия 4.0» 
подразумевает применение 
«интернета вещей» и Big Data на 
производстве, когда любые звенья 

связаны между собой с помощью 
Всемирной паутины, а также 
самостоятельно находят пути 
снижения затрат. 

Директор современной компании 
с помощью только одного смартфона 

может получать полную 
информацию о работе производства: 
что меняется, какие пути 
оптимизации процессов ищут 

сотрудники? Сами же предприятия 

будут создавать продукцию, 
настроенную на нужды 
индивидуального заказчика, — будь 
то автомобиль, сделанный под 

требования притязательного 
клиента, или платье, учитывающее 
особенности фигуры. При этом очень 
важно, что не происходит 

удорожания производственных 
процессов: с помощью связи всех 
элементов через сеть становится 
возможным находить оптимальные, 

не затратные пути исполнения 
заказов. 

И наконец, «Индустрия 4.0» 

предполагает рациональное 
использование природных и 
технических ресурсов, максимально 
эффективное энергосбережение, 

вторичную переработку всех отходов 
и получение из них новых товаров, 
сырья или энергии. Другими 
словами, речь идет о внедрении 

принципиально новой парадигмы: 
«Ремонт вместо новой покупки, 
аренда вместо собственности». 

Сегодня можно с уверенностью 
говорить о технологиях, которые 
изменят мир через 5–10 лет. 

Особенно интересно, что технологии, 
которые эксперты считают столь 
перспективными, затрагивают как 
небольшие компании, так и 

огромные международные 
корпорации. 

Почему сейчас? 

Возникновение четвертой волны 
промышленной революции стало 

возможным благодаря бурному 
развитию технологий и 
проникновению интернета в жизнь 
каждого человека. Кроме того, в 

последние годы все большее 
внимание стали уделять экологии: 
smart-технологии как раз и 
призваны правильно рассчитать 

оптимальные решения для 
нанесения меньшего вреда 
окружающей среде. 

Еще одна причина заключается в 
желании человека обустроить место 
своей ежедневной деятельности в 
соответствии с самыми 

комфортными и умными 
решениями, которые только можно 
придумать. Так, «Индустрия 4.0» 
позволяет обычному сотруднику 

меньше отвлекаться на рутинную 
работу, больше развивать 
творческие направления 
деятельности и в конечном счете 

просто иметь больше свободного 
времени. При этом качество 
производства не только не падает, 

но, напротив, растет. 

Чем это выгодно? 

По оценкам аудиторской 
компании PwC, компаниям, успешно 

реализовавшим концепцию 
«Индустрия 4.0», больше не 
приходится выбирать между 
повышением валовой выручки и 

увеличением прибыли. Они могут 
улучшать оба показателя 
одновременно. «В течение 
ближайших пяти лет компании — 

участники исследования ожидают 
прироста годовой выручки в 
среднем на 2,9% и сокращения 
затрат в среднем на 3,6% в год», — 

говорится в обзоре PwC. 

Первопроходцы, которые 

реализуют большие проекты и при 
этом активно используют 
цифровизацию, нацелены на еще 
более высокие результаты. 

В целом же, согласно ожиданиям 
участников исследования PwC, в 
течение ближайших пяти лет 

затраты компаний — приверженцев 
«Индустрии 4.0» сократятся на $421 
млрд, а годовая выручка ежегодно 
будет расти на $493 млрд. 

Лидеры «Индустрии 4.0»: кто 
они? 

Впервые на государственном 
уровне программа «Индустрия 4.0» 
была принята в Германии еще в 

2011 году. Речь шла о 
стратегической программе 
экономического развития страны. 
Впрочем, сейчас лидером в 

роботизации производства является 
Китай. Еще в 2014 году президент 
КНР Си Цзиньпин произнес речь в 
Китайской академии наук о 

грядущей революции роботов, 
которая сначала трансформирует 
Китай, а затем и весь мир. 

«Правительство КНР ставит 
задачу ускорить внедрение в 
китайских компаниях технологий 
больших данных (Big Data), облачных 

вычислений (cloud computing), 
«интернета вещей» (Internet of 
Things) и сфокусироваться на 

создании «умных фабрик» (intelligent 
manufacturing)», — говорил лидер 
Поднебесной. 

К слову, за последние годы 
китайские компании увеличили 
инвестиции в 
высокотехнологические разработки 

по всему миру и, как результат, по 
данным International Federation of 
Robotics (IFR), начиная с 2013 года 
китайский рынок промышленных 

роботов стал крупнейшим в мире. 
При этом к 2020 году в Китае будет 
в среднем уже 150 роботов на 10 
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000 промышленных рабочих мест, 
что втрое больше, чем в 2015 году. 

Развитым странам, таким как 
США и Германии, будет теперь очень 
сложно обогнать «Восточного 

дракона». Но это не значит, что им 
не надо стараться. Так, в США в 
2014 году создан некоммерческий 
консорциум промышленного 

интернета (Industrial Internet). 
Японцы тоже не отстают и 
обсуждают собственные концепции 
Connected Factories (подключение к 

сети фабрик) для развития своей 
индустрии. 

А что Россия? 

В России внедрение новых 
технологий началось примерно в 

одно время с другими странами. 
Однако, учитывая масштабы 
государства и бюрократическую 
систему, раскачка оцифровывания 

производства в качестве 
общегосударственной идеи 
продвигается довольно медленно. 

В 2017 году в России была 
принята специальная дорожная 
карта «Технет» (передовые 
производственные технологии). По 

поручению президента Владимира 
Путина готовится программа 
«Цифровая экономика 2024». 

Несмотря на то, что дорожная карта 
— это документ, а не призыв к 
немедленному действию, многие 
российские предприятия уже вовсю 

стараются внедрять принципы 
«Индустрии 4.0». Среди них — 
«Ростехнологии», «Газпром», 
«Росатом», «Роснефть», даже 

финансовый сектор в лице 
Сбербанка, например, пытается 
расширить сферу применения IT-
технологий в своей практике. 

Однако пока все перечисленные 
компании действуют на очевидном 
энтузиазме, понимая выгоду от 
инвестиций в будущем. 

Между тем, по мнению министра 
коммуникаций России Николая 
Никифорова, сейчас надо работать 

на опережение. «Чтобы не 
технологии нас ждали, а мы ждали 
технологии. Надо обеспечить 
приоритет для технологий, которые 

основаны на цифровом 
долгосрочном подходе, и создать 
среду, в которой будем поощрять 
инновационные процессы, 

инвестиции в инновации», — 
подчеркнул Никифоров. 

О том, что тратить время на 
старые подходы в организации 
производства уже нельзя, заявлял в 
свое время и глава Сбербанка 

России Герман Греф. «Первое 
последствие четвертой революции — 
это колоссальный разрыв в доходах 
между странами-победителями и 

проигравшими странами», — 
предупреждал Греф, видимо, исходя 

из того, что новые технологии 
меняют не только производство, 

бизнес, общество, но и само 
государство.  

Кстати, соседний Казахстан 

систему оцифровывания 
производства перевел сразу на 
уровень государственной стратегии. 
Президент страны Нурсултан 

Назарбаев назвал «Индустрию 4.0» 
приоритетным проектом, благодаря 
которому «можно снизить влияние 
таких негативных факторов, как 

дефицит рабочей силы высокой 
квалификации, большие расстояния 
при одновременном отсутствии 
выхода к морским торговым путям и 

малый внутренний рынок». В 
результате действующие в 
настоящий момент в стране 
госпрограммы тесно связаны с 

реализацией единой стратегии и 
принципов «Индустрии 4.0». 

Частные же казахстанские 
компании пошли по этому пути еще 
раньше. Отличным примером 
внедрения «Индустрии 4.0» на 

предприятиях может служить опыт 
Eurasian Resources Group (ERG), 
одной из крупнейших в мире 
компаний, работающих в 

горнодобывающем и 
металлургическом секторе, с 
производственными активами в 
Казахстане, странах Африки и 

БразилииERG еще в начале 2016 
года запустила работу сразу по 
шести направлениям «Индустрии 
4.0». 

Первое — «автоматизация и 
роботизация». За следующие 
несколько лет Eurasian Resources 

Group планирует инвестировать 
более $20 млн в системы 
диспетчеризации техники и 
управления материальными 

потоками. Уже сегодня 
применяемые в производственной 
деятельности дроны используются 

для оценки состояния горных работ 
и мониторинга соблюдения 
требований промышленной 
безопасности на карьерах. В 

компании внедряется 
инвестиционная программа, 
направленная на реновацию 
существующих и строительство 

новых ферросплавных цехов с 
высоким уровнем автоматизации. 
По прогнозам руководства ERG, 
использование передовых 

технологий позволит увеличить 
производительность труда на 20–
30%. 

Следующее направление — 
«Интеграция IT-систем». В 
настоящий момент на предприятиях 
Группы реализуется проект по 

интеграции информации на базе 
специальных датчиков, видеокамер, 
систем управления производством в 
центр дистанционного управления и 

контроля для краткосрочного 
планирования основных показателей 

производства. За последние 5 лет 
ERG уже инвестировала в данное 
направление более $250 млн. В 
единую сеть объединены более 13 

тыс. компьютеров, что позволило 
напрямую связать работников 
предприятий на всех уровнях 
взаимодействия. 

«Симуляция и моделирование» — 
третий аспект оцифровывания 
производства в ERG. Это 

применение специальных 3D-
моделей для ежедневного 
управления производством. Данные 
системы позволяют моделировать 

месторождения, планировать 
отработку, анализировать 
альтернативы и определять 
оптимальный вариант горных работ 

в режиме реального времени. 

Четвертое направление — 

«Большие данные и аналитика» — 
позволяет принимать 
управленческие решения, 
основанные на результатах анализа 

большого количества данных из 
производственных систем 
различного уровня, что уже сегодня 
повышает качество продукции, 

эффективность процессов и 
обслуживания оборудования. 

«Перечисленные направления 

«Индустрии 4.0» — это то, что мы в 
ERG (а я уверен, что и многие 
коллеги по отрасли) уже делаем. В 
дополнение к цифровым 

технологиям мы также планируем 
развивать аддитивное производство 
и альтернативную энергетику», — 
отмечает председатель совета 

директоров Eurasian Resources 
Group Александр Машкевич. 

В программу Группы также 
входят применение альтернативных 
источников энергии (пятое 
направление) и участие в развитии 

аддитивных технологий (шестое 
направление). В настоящий момент 
ERG участвует в организации 
алюминиевого кластера и 

проработке производства сплавов, 
из которых в перспективе можно 
будет делать порошки для 3D-
принтеров. Интересно, что в 

компании оценивают 
предполагаемый объем инвестиций в 
проекты, нацеленные на внедрение 
инструментов «Индустрии 4.0» на 

производстве, в $1 млрд до 2025 
года. При этом ожидаемое 
увеличение производительности 
должно составить не менее 20–30%. 

Но самое главное — Eurasian 
Resources Group пытается решить 

проблемы эффективности 
производства, не сокращая 
персонал, а перепрофилируя его. 
Известно, что эффективность может 

достигаться посредством 
сокращения издержек, а 
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использование техники, в частности 
роботов, заостряет кадровый вопрос. 

По словам Александра Машкевича, в 
Группе решили руководствоваться 
следующим принципом: вместо 
высвобождения персонала — его 

переобучение, повышение 
квалификации и, как следствие, 
рост объемов производства. 
«Переобучение высвободившихся 

рабочих и менеджеров не только 
поддержит социальную 
стабильность, но и даст 
значительный скачок объемов 

производства за счет роста 
производительности труда», — 
уверен глава ERG. 

В Eurasian Resources Group 
уверены: практика сохранения 
персонала ведет к повышению 
производительности, поскольку 

сотрудники понимают, что им 
создают новые условия, растет их 
лояльность и, как следствие, 
работоспособность. «Мы убедились в 

этом, переобучив более 8 тысяч 
человек в рамках программы по 
внедрению системы ERP на всех 
наших предприятиях, — 

подчеркивает Александр Машкевич. 
— Но мы пошли дальше и работаем 
над созданием Корпоративного 

университета Eurasian Resources 
Group. Его основной целью будет 
повышение профессиональных и 
личностных компетенций каждого 

из 60 с лишним тысяч работников 
нашей Группы компаний». 

Индустрия 4.0 — новая 

реальность? 

Четвертая промышленная 
революция призывает всех быстрее 

адаптироваться и вскочить на 
рельсы бурно развивающихся 
технологий. Сегодня мы наблюдаем 
ситуацию, когда успех идет к тем 

компаниям, которые вплотную 
работают со стартапами Кремниевой 
долины, внедряют современные 

технологии на производствах (при 
этом некогда экономическое чудо 
Японии — автоконцерн Toyota со 
своими принципами Dao по 

автоматизации производства — 
считается уже прошлым веком). 
Жители городов постепенно 
привыкают к умным домам, 

возможности решить любую 
проблему с помощью двух кликов на 
своем смартфоне. Совершенно 
очевидно: такие же принципы они 

хотят перенести и в рабочую среду. 

Сегодня тот уникальный момент, 
когда рынок «Индустрии 4.0» 

находится в зарождающемся и 
развивающемся состоянии. А 
значит, многие компании могут 
получить преимущества, внедряя 

принципы производства нового 
времени. Однако, чтобы стать 
компанией будущего, действовать 

необходимо уже сейчас, причем 
работать на опережение. 

Никита Егоров  

 

Нужна ли 
цифровая 
экономика России 
или созрела ли 
страна для 
дигитализации 

Дискуссия о цифровой экономике 
для России в специфических 
условиях российского 
политического противостояния 

имеет мало общего с насущными 
проблемами экономики 

В отличие от ряда российских 
массовых изданий немецкие 

предприниматели позитивно 
оценивают возможности России на 
пути в цифровую экономику. Об 
этом прямо заявили на 

Петербургском экономическом 
форуме представители влиятельного 
предпринимательского объединения 
- Восточного комитета германской 

экономики. Различия в подходе к 
этой теме, провозглашенной 
президентом Владимиром Путиным 
концепции российской цифровой 

экономики, между 
предпринимателями и российскими 
журналистами и некоторыми 
политиками связаны скорее с тем, 

что о цифровой экономике 
пытаются судить просто 
некомпетентные люди, не имеющие 
к бизнесу никакого отношения не 

только в плане практической 
деятельности, но даже под углом 
зрения имеющегося у них 
образования. Поэтому они и склонны 

расширять данное понятие до 
бесконечности и рассматривать его 
прежде всего с политической точки 
зрения. Разумеется, можно бурчать 

сколько угодно, что у России много 
иных забот, кроме повсеместного 
внедрения цифровой экономики 
стоимостью в 100 млрд руб. 

ежегодно. И, конечно, лучше, если 
это будет делать частный бизнес. Но 
по сути дела так оно и происходит, и 
когда я лично ощущаю на своем 

кармане, что переезд из аэропорта 
домой упал в несколько раз, я 
понимаю, что это происходит 

благодаря Yandex-такси и Uber-
такси. Речь идет о переходе сферы 
услуг в режим он-лайн. Задача 
государства при этом должна 

сводиться к созданию условий и 
правил игры на новом рынке. 

Актуальное состояние мировой 
экономики под углом зрения 
дигитализации 

Британское BBC приводит 
пример деятельности. В отличие от 
традиционных служб такси, Uber с 

помощью мобильного приложения 
автоматизировал работу, которую 
обычно выполняют диспетчеры, а 
также некоторые менеджеры и 

сотрудники. Таким образом, 
мобильное приложение является 
единственным инструментом 
взаимодействия между водителями 

такси и потенциальным 
пассажиром. 

Важная особенность работы Uber 
в том, что руководство компании 
ориентировано на постоянное 
удешевление стоимости услуг для 

повышения спроса со стороны 
потенциальных пассажиров. По 
данным Bloomberg, в 2012 году 
поездка по Сан-Франциско на Uber 

Black стоила 4,90 долл. за милю и 
1,25 долл. за минуту, в 2017 эти 
тарифы упали до 3,75 и 0,65 долл. 
соответственно. 

Речь идет о модели, которой 
многие эксперты дали название 

«уберизация». «Бизнес-модели, 
основанные на дигитализации и 
постоянно находящихся в сети 
пользователях, иллюстрируют образ 

наступающего будущего. В этом 
смысле следует говорить о Uber, 
Spotify, Netflix и Airbnb. Каждый из 
них стремится к повсеместному 

присутствию и включению в 
глобальный спрос. Их бизнес-модели 
позволяют быстро создавать и 
развивать рынки и увеличивать 

свою прибыль», – рассказывает BBC 
Дени Пеннель, управляющий 
директор Европейской 
конфедерации частных агентств 

занятости. Он также отмечает: 
«Всего за четыре года, без владения 
какой-либо недвижимостью, сервис 
Airbnb стал управлять сетью из 

такого же количества гостиничных 
номеров, сколько компания Hilton 
Hotels создала более чем за 90 лет в 
бизнесе. Точно так же Uber является 

сегодня крупнейшей в мире 
компанией в сфере таксомоторных 
перевозок, у которой, однако, нет 
собственных автомобилей». 

Вместе с тем развитие таких 
ресурсов, как Airbnb, не всегда 
может противопоставляться 

традиционному гостиничному 
бизнесу и нести ему угрозу. 
Отельные гиганты, например, Accor 

Hotels, под влиянием новых 
технологий также начинают активно 
работать в социальных сетях и 
создавать собственные мобильные 

приложения, предоставляющие 
пользователям доступ в зависимости 
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от предпочтений как к гостиничным 
номерам, так и к апартаментам 

(квартирам). 

Рассмотренные модели – лишь 
часть общего процесса, называемого 

дигитализацией экономики. Под 
дигитализацией понимают широкое 
внедрение организацией, отраслью 
или страной компьютерных 

(цифровых) технологий или 
расширение их употребления, 
ведущее к серьезным социально-
экономическим преобразованиям. 

Стоит различать компании, 
работающие в секторе 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), то есть 

непосредственно занятые 
разработкой и созданием устройств 
(микросхем, ЭВМ, средств связи и 
другого оборудования), 

программного обеспечения, а также 
поддержанием инфраструктуры 
информационных сетей, и компании 
в других секторах, применяющие 

ИКТ в своей деятельности. 

По данным ОЭСР, в 2013 году 

сектор ИКТ в странах блока составил 
5,5% общего объема ВВП, или 2,4 
трлн долл. Наибольший процент по 
этому показателю среди стран ОЭСР 

был отмечен у Кореи – чуть менее 
11% ВВП страны, за ней на втором и 
третьем местах идут Япония и 
Ирландия – у каждой по 7%. В 

России, по данным Высшей школы 
экономики, в 2015 году объем 
сектора ИКТ-инфраструктуры и ее 
обслуживания достиг 1,296 трлн руб. 

(примерно 21 млрд долл.), что 
составляет примерно 1,7% ВВП. 

В каждом из секторов приход 

цифровых технологий имеет свою 
специфику, но везде он связан с 
серьезной реорганизацией 
производственных процессов. 

Рассматривая развитые страны, 
можно отметить, что наибольшее 

влияние дигитализации за последние 
годы ощутили на себе следующие 
сектора: СМИ, торговля, 
гостеприимство (гостиничный 

бизнес, рестораны, туризм), 
финансы (продажа банковских 
продуктов, рынки капитала, 
страхование), образование, наука, 

поиск работы (в том числе 
деятельность частных агентств 
занятости). В меньшей степени его 
ощутили здравоохранение, 

промышленное производство, 
строительство, сельское хозяйство. 
При этом, конечно же, влияние 
цифровых технологий в разном 

масштабе чувствуют на себе все 
сферы жизни и экономической 
деятельности. 

В каждом из секторов приход 
цифровых технологий имеет свою 
специфику, но везде он связан с 

серьезной реорганизацией 
производственных процессов. 

Например, в сфере журналистики 
есть тенденция к сокращению 

количества штатных работников. На 
их место приходят создатели 
уникального контента, оперативно 
распространяемого в социальных 

сетях и видеоблогах. Примером 
такого формата работы может быть 
холдинг Vice Media, получающий 
материалы от своих 

корреспондентов, работающих в 
горячих точках мира. При этом 
корреспонденты не привязаны к 
корпунктам или офисам, которых у 

Vice попросту нет, и могут не иметь с 
компанией устойчивых трудовых 
отношений. 

К числу новых СМИ относят 
такие онлайн-проекты, как Quartz и 
BuzzFeed. Отмечается, что Quartz не 
имеет штатных фактчекеров. Вместо 

этого ресурс полагается на честно и 
ясно обозначенные исправления к 
уже опубликованным материалам. 
Аналогичные тенденции 

наблюдаются и в традиционных 
СМИ. Например, один из 
влиятельнейших международных 
деловых журналов Newsweek 

отказался от печатной версии. С 
2013 года его материалы доступны 
только на сайте, в социальных сетях 

и мобильных приложениях. 

В 2011 году бренд-менеджер 
Forbes Брюс Роджерс рассказывал, 

что издание «практически полностью 
перестроило всю свою работу в 
Интернете», сосредоточившись на 
работе сайта и продвижении 

материалов через социальные сети. 
Тогда же он отметил, что у Forbes 
теперь меньше штатных авторов, 
чем два года назад. Вместо этого 

издание сосредоточилось на 
расширении сети авторов за счет 
создания системы блогов, в которых 
авторы в основном пишут за 

небольшие гонорары, а часто для 
собственного удовольствия или 
формирования публичной 
репутации. На сегодня блогерская 

сеть Forbes насчитывает несколько 
тысяч авторов. 

Начинает ощущать на себе 
влияние цифровых технологий 
сектор здравоохранения. За 
последние несколько лет в США 

появились онлайн-сервисы и 
мобильные приложения по оказанию 
медицинских услуг – ZocDoc, 
EatherWay, Kareo. Аналогичные 

сервисы пытаются создавать и в 
России. В апреле 2017 года 
совместный проект онлайн-
консультаций запустили Яндекс и 

сервис по вызову врачей на дом 
DOC+. Пока проект работает в 
тестовом режиме. 

Здравоохранение, в отличие от 
других секторов, непосредственно 
связано с жизнью и здоровьем 
людей. Поэтому появление и 

развитие такого рода сервисов 
связано прежде всего с вопросами 

лицензирования медицинской 
деятельности и ответственности за 
врачебную ошибку. Наличие таких 
сервисов, с одной стороны, может 

решить проблему отсутствия врачей 
и медицинских учреждений в 
труднодоступных местах. С другой – 
их появление не избавит от 

системных проблем 
здравоохранения: сокращения 
государственного финансирования, 
отсутствия профессиональных 

кадров, роста объемов 
коммерческих услуг. Для России 
дигитализация этого сектора 
представляет, на мой взгляд, с 

учетом проблем, стоящих перед 
здравоохранением, первоочередной 
интерес. 

Чего хотят немцы 

Вернемся к немецким 

предпринимателям, 
намеревающимся развивать 
цифровую экономику в России. 
Немцы начинают с таких тем, как 

заключение договора с РСПП, 
предоставления ноу-хау для 
модернизации российской 
экономики. С точки зрения 

немецких предпринимателей, Россия 
находится на пути к превращению в 
крупнейший рынок цифрового 
бизнеса в Европе, поскольку нигде 

там нет такого количества 
пользователей Интернета и 
программистов. А такие российские 
фирмы, как Яндекс и Лаборатория 

Касперского, являются фирмами 
мирового уровня. В свою очередь 
Германия находится в первых рядах, 
что касается внедрения цифровых 

технологий в повседневную 
практику предприятий. И в этом 
плане самой насущной проблемой с 
их точки зрения становится 

выработка единых общеевропейских 
стандартов дигитализации 
экономики. 

Актуальная ситуация сейчас 
выглядит следующим образом, что 
во всем мире пока только 3,5% 

заводов (а в России намного меньше) 
организованы в сетевые 
конструкции для оптимизации и 
анализа производственных 

процессов. Но через 10 лет этот 
показатель может достигнуть уже 
75%. Именно в этой сфере возникает 
гигантский рынок. Поэтому в 

прошлом году в рамках Восточного 
комитета германской 
промышленности и было создано 
подразделение «Цифровая 

экономика» с целью координировать 
деятельность немецких фирм в этом 
направлении на восточных рынках 
(к которым относится и Россия). 

Конечно, необходимо понимать, 
что цифровая экономика начинает 
влиять на трудовые отношения. Как 
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отмечает BBC, «в Европе, согласно 
исследованиям, в зоне риска 

находится в среднем 54% рабочих 
мест». Причем периферийные 
страны Европы, похоже, сильнее 
всего ощутили на себе разрушение 

рабочих мест, вызванное 
компьютеризацией многих 
профессий. Вместе с тем странам с 
развитой цифровой 

инфраструктурой и работниками, 
имеющими навыки в области ИКТ, а 
также с широким использованием 
Интернета и цифровых технологий в 

общественном секторе, скорее всего, 
в меньшей степени может угрожать 
дигитализация экономики, чем 
странам с менее развитой цифровой 

инфраструктурой. 

Последствия дигитализации для 
социальной жизни 

В целом дигитализация, 
происходящая на глазах миллионов 

людей и постепенно меняющая 
облик профессий и рабочих мест, 
является не до конца осмысленным 
процессом, который может нести в 

себе и новые возможности, и 
крупные риски, подчеркивает BBC. 
С одной стороны, стоит отметить 
такие сопутствующие этому явления, 

как возникновение новых секторов, 
новых продуктов, новых сервисов. 
Это влечет за собой изменение форм 
труда и появление новых (по 

характеру, функциональности и 
сферам труда) профессий и рабочих 
мест. 

С другой стороны, этот процесс 
связан с резким ростом 
автоматизации, компьютеризации и 
роботизации труда, что в 

ближайшие десятилетия может 
привести к сокращению ранее 
необходимых профессий и 
высвобождению большого 

количества работников. Итогом 
этого может стать серьезная 
поляризация общества и углубление 

социального неравенства. Эксперты 
профсоюзного института ETUI 
говорят об опасности вымывания 
среднего класса, а также появления 

«зияющей пропасти» между 
немногими «суперзвездами-
победителями» и массами 
«проигравших». 

В этой ситуации от государства и 
гражданского общества – и прежде 
всего от профсоюзов как 

организаций работников – требуется 
формирование нового видения 
социальной политики. Это видение 
может быть основано на 

прогнозировании процессов 
дигитализации и связанных с этим 
явлений и формулировании 
предложений с точки зрения 

развития общества, всех его членов 
и социальных групп. Формирование 
такой политики возможно, 
очевидно, лишь тогда, когда все 

основные действующие игроки – 
государство, бизнес и гражданское 

общество – готовы брать на себя 
ответственность за будущее и 
связанные с этим определенные 
социальные обязательства. 

Конечно, в этом плане 
регулирующая роль государства 
неоценима и опасения российских 

либералов об усилении госконтроля в 
стране, может быть, и имеют 
основания, но все рассуждения о 
свободе, которыми они любят 

оперировать, просто будет вести в 
специфических условиях нашей 
страны к господству «дикого 
капитализма» в экономике, когда 

любой предприниматель может 
сказать своим подчиненным «я 
капиталист и я вас эксплуатирую, 
кому не нравится, может 

увольняться». Это Россия пережила в 
90-е годы и с тех пор при поддержке 
государства пытается 
цивилизировать свой капитализм. 

Более подробный материал (с 
учетом энергетических проблем) на 

эту тему будет опубликован на 
страницах приложения «НГ-Энергия» 
20 июня. 

Олег Никифоров 

 

Новая 
национальная 
утопия: светлое 
цифровое будущее 

Вместо протестов молодежи 
предложили заняться 
современными технологиями 

Петербургский международный 

экономический форум (ПМЭФ) 
прошел под знаком цифровой 
экономики, которую президент 
Владимир Путин преподнес чуть ли 

не как новую национальную идею. 
Рассуждения о современных 
технологиях были похожи на утопию 

об очередном светлом будущем: 
цифровая экономика 
рассматривалась как панацея от 
всего, начиная с падающих доходов 

населения и заканчивая, видимо, 
даже протестным потенциалом 
молодежи, усилия которой 
предлагается направить в 

позитивное русло. Но, как считают 
некоторые эксперты, не стоит 
обольщаться: для действующего 
руководства страны цифровая 

экономика со всеми ее принципами 
– это прежде всего угроза. 

Ключевой момент пленарного 
заседания ПМЭФ – выступление 

президента Владимира Путина и его 
слова о цифровой экономике. 
«Цифровая экономика – это основа, 
которая позволяет создавать 

качественно новые модели бизнеса, 
торговли, логистики, производства, 
изменяет формат образования, 
здравоохранения, госуправления, 

коммуникаций между людьми, а 
следовательно, задает новую 
парадигму развития государства, 
экономики и всего общества», – 

сказал президент. Перед нами, 
похоже, прообраз новой 
национальной идеи и проект 
очередного светлого будущего. 

Путин перечислил, по каким 
направлениям власти намерены 
действовать, чтобы развивать более 

современную среду для экономики: 
совершенствование нормативной 
базы, господдержка компаний, 
специализирующихся на цифровых 

технологиях, создание государством 
и бизнесом опорной 
инфраструктуры цифровой 
экономики, выпуск специалистов в 

сфере цифровой экономики, а также 
внедрение всеобщей цифровой 
грамотности. 

«По моему поручению 
правительство подготовило 
программу развития цифровой 

экономики», – сказал президент. На 
ближайшем заседании Совета по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам Путин 

планирует обсудить источники, 
механизмы и объемы ее 
финансирования. 

Похоже, теперь при разговоре об 
экономических, социальных и даже 
политических проблемах власти 
будут ссылаться на скорые 

достижения цифровой экономики. 
ПМЭФ уже продемонстрировал, как 
это может происходить. 

Когда президента спросили о 
способах преодоления социального 
неравенства в стране, Путин 

ответил: «Для того чтобы решить эту 
проблему, нужно… развивать новые 
технологии. Речь не идет о том, 
чтобы деньги разбрасывать и 

раздавать, речь идет о том, чтобы 
наша экономика генерировала 
больше доходов, люди получали 
больший доход соответственно. И 

сделать это можно исключительно на 
путях развития новых технологий, в 
том числе цифровых».  

Хотя президент добавил, что, 
конечно, необходимо дальше 
расширять адресную поддержку 

нуждающихся граждан и помогать 
тем людям, «которые честно 
заработали свои капиталы», 
вкладывать средства в развитие 

экономики. 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/1_7002_utopia.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/1_7002_utopia.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/1_7002_utopia.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/1_7002_utopia.html
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Рассуждения о цифровой 
экономике выглядят как попытка 

властей создать для молодежи 
позитивную повестку дня в 
противовес протестной повестке 
Алексея Навального. Судя по 

выступлению Путина,  власти и 
близкий к государству крупный 
бизнес приглядываются к наиболее 
талантливым представителям 

молодого поколения. 

«Сегодня носителями прорывных 
новаций очень часто являются 

малые компании – так называемые 
стартапы, – сказал президент. – Как 
правило, их создают молодые 
исследовательские команды. Уверен, 

они способны стать эффективными 
партнерами крупного российского 
бизнеса, и мы будем расширять 
такое партнерство, создавать 

необходимую инфраструктуру». «На 
базе наших ведущих вузов намерены 
начать формирование 
инновационных научно-

технологических центров.  

Здесь на одной территории будут 

сосредоточены и образование, и 
исследовательская база, и 
высокотехнологичные, и венчурные 
компании», – пояснил Путин. 

ПМЭФ стал площадкой, на 
которой Россия презентовала не 
просто инвестиционные 

возможности, а приверженность 
прогрессу, готовность 
кооперироваться в том числе с 
западными специалистами в 

наиболее перспективных областях. 
На форуме произносились такие 
модные слова, как «блокчейн» и 
«биткоин», к обсуждению 

приглашались не только чиновники, 
но и юные успешные программисты. 
Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов даже заявил, что президент 

«полностью заболел» цифровой 
экономикой. 

Некоторые наблюдатели, однако, 
призывают не обольщаться. Бывший 
первый зампред Центробанка 
Сергей Алексашенко обратил 

внимание на рассуждения Путина о 
развитии нормативной базы. 
Президент сказал, что «необходимо 
сформировать принципиально 

новую, гибкую нормативную базу 
для внедрения цифровых технологий 
во все сферы жизни, при этом все 
решения должны приниматься с 

учетом обеспечения 
информационной безопасности 
государства, бизнеса и граждан». 

Из чего Алексашенко делает 
вывод: «Российский президент четко 
показал, что для него цифровая 

экономика (или шире – цифровая 
жизнь) – это главным образом 
угроза, а только потом 
возможности». «В этом отрывке, как 

под увеличительным стеклом, видны 
составляющие политики российского 

президента: 1) немедленно 
зарегулировать все, что можно, 2) 

«цифра» угрожает безопасности 
государства… От сказанного я 
скорее ожидаю появления нового 
«закона Яровой», – замечает 

Алексашенко в своем блоге на «Эхе 
Москвы». 

Опрошенные эксперты по-

разному объясняют, почему 
руководство страны вдруг «заболело» 
цифровыми технологиями. Как 
считает директор Института 

актуальной экономики Никита 
Исаев, «увлечение цифровой 
экономикой – хороший повод 
прикрыть бездействие 

правительства и отсутствие 
экономических реформ»: «Ведь что 
такое «цифровая экономика», как ее 
развивать и какой эффект получим – 

ответов нет». 

Хотя некоторые опрошенные 

отметили, что внимание Кремля к 
современным технологиям не 
новость. «Данная тема уже не раз 
обсуждалась на самом высоком 

уровне, и всем понятно, что это один 
из ключевых элементов для развития 
государства», – заявил временно 
исполняющий обязанности главы 

Республики Карелия Артур 
Парфенчиков. 

Эксперты соглашаются, что 

цифровую экономику нужно 
развивать. «Приоритетное внимание 
этому уделяют все развитые и 
многие развивающиеся страны, – 

замечает доцент Российского 
экономического университета им. 
Г.В. Плеханова Ирина Комарова. – 
Уровень развития цифровых 

технологий в России значительно 
ниже, чем в большинстве стран. Мы 
отстаем, по приблизительным 
оценкам, в четыре раза. При этом 

очевидно, что новые технологии 
должны использоваться не только 
бизнесом, но и государством как для 

оказания госуслуг, так и для 
повышения прозрачности движения 
бюджетных средств». 

Но есть риск, что благая идея 
«испортится» в процессе реализации. 
«Создается впечатление, что под 
развитием какой-то ранее 

выпадавшей из поля зрения 
государства сферы правительство 
подразумевает способы контроля и 
монетизации», – замечает аналитик 

компании IFC Markets Дмитрий 
Лукашов. 

«Чтобы цифровая экономика в 

России продолжила развитие, самое 
лучшее, что можно сделать, если у 
государства нет средств на 

поддержку, – просто не 
вмешиваться», – считает аналитик 
компании «Солид Менеджмент» 
Сергей Звенигородский. Он 

ожидает, что государство решит что-
то делать с интернет-торговлей, 

оборот которой продолжает расти. 
Но, как обращает внимание 

Звенигородский, цифровая 
экономика выходит за пределы 
интернет-магазинов: «Это 
наднациональная экономика, 

практически не поддающаяся 
контролю со стороны государств, 
поскольку основным товаром 
становится информация». 

Лукашов советует определиться, 
что именно власти понимают под 
«цифровой экономикой»: разработку 

и продажу нематериальных 
ценностей, услуг, софта, 
электронную коммерцию, внедрение 
криптовалют. «Неверное толкование 

приводит к появлению не совсем 
понятных и малосовместимых с 
реальностью проектов вроде 
крипторубля с контролируемой 

Центробанком эмиссией, – поясняет 
Лукашов. – Это противоречит 
самому принципу создания 
криптовалют». 

В стране есть предпосылки для 
внедрения новых технологий. «В 

России традиционно высокий 
уровень образованности населения, 
многие выпускники наших 
технических вузов формируют 

цифровую экономику на глобальном 
уровне, работая в крупнейших 
компаниях по всему миру. В стране 
очень высокий уровень 

проникновения Интернета. И на 
примере регионов можно сказать, 
что многим людям уже значительно 
удобнее общаться с властью в 

социальных сетях, с помощью 
специализированных электронных 
сервисов», – перечисляет Артур 
Парфенчиков. 

Но все же часть опрошенных 
экспертов считает, что цифровая 
экономика, которая в идеале 

зиждется на принципах 
анонимности, взаимодоверия, 
свободы, конкурентности, 

неподконтрольности 
государственному монополизму и 
т.п., почти не реализуема в 
российских реалиях. Российские 

власти склонны двигаться в другом 
направлении. Недаром в стране 
появился «закон Ирины Яровой», 
который устанавливает 

дополнительные требования к 
операторам связи и провайдерам 
интернет-услуг, недаром Центробанк 
хочет разработать собственную 

криптовалюту, недаром современная 
технология ГЛОНАСС легла в основу 
принудительно навязанной бизнесу 
услуги в виде системы «Платон». 

Наконец, возникает вопрос: 
можно ли рассматривать 
выступление Путина на ПМЭФ как 

черновик будущей предвыборной 
программы и попытку расширить 
свой электорат за счет молодежи или 
эти красивые слова были 
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рассчитаны в основном на 
потенциальных инвесторов? 

Вице-президент «Деловой России» 
Татьяна Минеева полагает, что 
предвыборная программа Путина 

скорее всего, как и раньше, будет 
носить социально-экономический 
характер. «На черновик 
предвыборной программы тезисы об 

электронной экономике еще не 
тянут, – уточняет Никита Исаев. – 
Но вполне возможно, что таким 
образом прощупывают почву, 

узнают реакцию молодежи».  

В то же время, как говорит 
Ирина Комарова, «цифровизация 

экономики – одна из приоритетных 
стратегических задач развития 
российской экономики». По ее 

словам, «не вызывает сомнения, что 
данное направление войдет в 
предвыборную программу 
президента».   

Анастасия Башкатова  
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ФИНАНСЫ

Куда деть 
триллион 

Правительство решило пустить 
на расходы лишь треть 
допдоходов бюджета – больше 
всего получат силовики 

Госдума 9 июня  рассмотрит в 
первом чтении поправки 
правительства в бюджет на 2017 год 
по распределению допдоходов в 

размере 1,2 трлн руб. Это 
распределение говорит о реальных 
приоритетах российских властей 
лучше, чем много пустых слов. 

Цены на нефть в 2017 году 
оказались выше прогноза бюджета 
($40 за баррель). В целом по году они 

прогнозируются выше на $5,6 за 
баррель. Только за счет этого казна 
получит почти триллион рублей. 830 
млрд руб., или более 2/3 допдоходов 

будет направлено на сокращение 
дефицита бюджета с 3,2% к ВВП до 
2,1%. На расходы же потратят 
только 30,3% допденег. Видимо, 

правительство считает нужным 
внести свой вклад в сдерживание 
инфляции, хотя это – дело 
Центрального банка. 

Из 361 млрд руб., которые все-
таки будут пущены на допрасходы, 

46,5% составляет секретная часть – 
т. е. расходы Минобороны. 3,2% 

получит полиция, 1,9% – Росгвардия, 
0,9% – прокуратура и Следственный 
комитет и т. д. Да и во многих 

вполне мирных статьях, типа 
«развитие пенсионной системы», 
сидит значительная часть расходов 

на военных пенсионеров. Более 
половины допрасходов уйдет на 
силовиков. 

Еще 11% дадут в виде кредита 
Белоруссии по договоренности 
между Путиным и Лукашенко в 
начале апреля 2017 года – это около 

$700 млн на рефинансирование 
белорусских долгов перед Россией. 
Белоруссия заплатит РФ ее же 

деньгами. Ничем другим, кроме как 
сомнительной геополитикой, это 
объяснить невозможно. 

Почти 7% допрасходов получит 
Россельхозбанк, предоставляющий 
льготные кредиты аграриям. Этот 
госбанк известен плохим качеством 

кредитного портфеля, скандалами с 
воровством кредитов, регулярной 
помощью государства и тем, что его 
возглавляет сын секретаря Совбеза 

РФ Николая Патрушева Дмитрий. 

Только 0,5% допрасходов пойдет 
на здравоохранение, 0,4% – на 

образование, а соцподдержку 
граждан и вовсе сократят на 0,1%. 

Алексей Михайлов 

 

Деньги есть, но не 
для вас 

Власти много и красиво говорили 
на ПМЭФ о будущем, но их 
реальные приоритеты - это 
спрятать деньги или отдать их 

силовикам 

Поправки в бюджет текущего года: 
людям - ничего. Правительство не 
обещает пенсионерам докризисного 
уровня жизни даже через 20 лет. 

Смелый Кудрин критикует 
кремлецентричную модель, 
построенную Путиным, - но только в 
зарубежной прессе. Предложение о 

приватизации нефтянки встречено в 
окружении президента в штыки. В 
мае Россия достигла 
центрбанковского таргета - 4% 

инфляции. Как жить при таргете? 
Трамп против глобального 
потепления - или борьбы с ним? 

Пенсионеры заплатят за рост 

Прогноз Минэкономразвития на 

ближайшие 20 лет показывает рост 
реальной пенсии всего на 2,5% к 
2016 году. Это означает, что на 
докризисный уровень жизни 

пенсионеры в ближайшие 20 лет не 
выйдут. Несмотря на то, что 
пенсионный возраст будет повышен 
до 63 лет у женщин и 65 – у мужчин 

(сейчас 55 и 60). Глава Центра 
стратегического развития Алексей 
Кудрин ранее говорил, что 
повышение возраста выхода на 

заслуженный отдых приведет к 
росту реальных пенсий на 30%. 
Расчеты правительства это не 
подтверждают, расчеты Кудрина не 

публикуются. 

Работающим повезло немного 

больше – на докризисный уровень 
реальные зарплаты выйдут в 2022 

году. 10 лет пониженной оплаты 
труда – это очень долго. И все равно 
за 20 лет их зарплаты будут 
отставать от роста 

производительности труда и ВВП. В 
противоречии с этим прозвучало 
заявление вице-премьера Ольги 
Голодец о повышении пенсий до 2 

прожиточных минимумов 
пенсионера (ПМП), а впоследствии и 
до 2,5 ПМП. Но тут вопрос – как 
считать этот самый ПМП? Если 

сдерживать его рост или вовсе 
снижать (что правительство 
регулярно делает), то достичь этой 
цели можно, но к росту уровня 

жизни пенсионеров это не приведет. 
Международная организация труда 
(МОТ) рекомендует использовать не 
произвольный, определяемый 

правительством показатель ПМП, а 
коэффициент замещения пенсией 
заработка гражданина. И тут у нас в 
будущие 20 лет – колоссальный 

провал: коэффициент замещения 
пенсией снизится с нынешних 35% 
до 22%. Конвенция МОТ 
рекомендует его минимальный 

уровень в 40%. 

Кому нужен экономический рост, 
если он не ведет к улучшению 

уровня жизни людей, а в старости 
оставляет их вовсе в нищете? 

Кто будет решать? 

30 мая, прямо перед 

ПМЭФ‑2017, президент провел 

совещание по стратегиям, на 
котором основными докладчиками 
выступили Борис Титов и Алексей 

Кудрин. В докладчиках не было 
правительства, это означало, что 
предложения двух авторов будут 
переданы министрам для 

использования в работе. Так что у 
страны нет трех путей развития, 
трех вариантов стратегии, а есть 
только один путь – единственно 

правильный, разрабатываемый 
правительством. Тот самый, с 
ростом за счет пенсионеров и 
граждан. Первый вице-премьер 

Игорь Шувалов заявил в рамках 
ПМЭФ, что стратегия правительства 
будет разрабатываться 3–5 месяцев. 
Никуда правительство не спешит, и 

2018 год, вероятно, в стратегию уже 
не войдет – бюджет для него 
просчитывается сейчас и отдельно. 

Кремлецентричная модель 

Традиционно удивляет особая 

лихость высказываний российских 
официальных лиц за рубежом. 
Атмосфера там, наверное, другая, 
будит в них не замеченную за ними 

ранее храбрость. Может, им 

http://www.profile.ru/economics/item/117685-kuda-det-trillion
http://www.profile.ru/economics/item/117685-kuda-det-trillion
http://www.profile.ru/economics/item/117671-dengi-est-no-ne-dlya-vas
http://www.profile.ru/economics/item/117671-dengi-est-no-ne-dlya-vas
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кажется, что сказанное на Западе 
останется на Западе, и в России 

этого никто не заметит? Вот и 
Алексей Кудрин был в интервью РБК 
и в выступлениях на ПМЭФ тих и 
сдержан. Он объяснял не 

особенности своей программы, а то, 
почему он ее не публикует, – он 
хочет, чтобы это была программа 
Путина, а не Кудрина. А в интервью 

Bloomberg экс-министр вдруг 
оказался очень резок в своих 
оценках. 

Он таки изложил агентству свою 
программу: снижение роли 
государства в экономике, борьба с 
зависимостью от нефти, инвестиции 

в образование, модернизацию 
инфраструктуры и улучшение связей 
с Западом, чтобы расширить доступ 
к технологиям и стимулировать 

торговлю. Но, сказал Кудрин, его 
программа вряд ли будет одобрена 
целиком. Причина – эти меры идут 
вразрез с кремлецентричной 

моделью, которую выстроил Путин, 
когда цены на нефть были вдвое 
выше, чем сейчас. Эта система 
вознаграждает близких к власти 

людей, формируя из них сеть 
состоятельных сторонников, 
противодействующих изменениям. 

«Россия катастрофически теряет 
время, – заявил Кудрин. – К 

сожалению, власти очень медленно 

осознают, что структурные 
изменения необходимы». Последние 
годы Кудрин назвал «потерянным 
десятилетием». 

Нужная государству нефть 

Алексей Кудрин заявил на ПМЭФ, 
что весь нефтяной сектор должен 
быть приватизирован в течение 7–8 
лет. Он, вероятно, понимал, что это 

предложение точно не пройдет 
«путинский фильтр», и решил 
перевести его в публичную 
плоскость. У правительства РФ нет 

планов приватизации нефтяного 
сектора – тут же откликнулся пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков. А помощник президента, 

председатель совета директоров 
«Роснефти» Андрей Белоусов 
немедленно заявил, что «остро 
отрицательно» относится к этой 

инициативе. Кажется, лучшего 
доказательства правоты оценок 
Кудрина, приведенных Bloomberg, и 
не надо. 

Позже Шувалов несколько 
смягчил заявления Пескова и 
Белоусова, признав, что «Газпром» и 

«Роснефть» могут быть 
приватизированы в течение 7–10 
лет, но делать это надо «с умом». Как 

правительство делает это «с умом», 
показывает прошлогодняя самая 
непрозрачная в истории сделка с 
акциями «Роснефти». 

«Деньги есть» 

Это заявил на ПМЭФ министр 
финансов РФ Антон Силуанов. Все 

мы помним интернет-мем от 
премьера Дмитрия Медведева – 
«денег нет, но вы держитесь». 
Почему у премьера денег нет, а у 

министра финансов они есть? 
Силуанов, конечно, имел в виду 

поправки в бюджет‑2017, которые 

правительство недавно внесло в 
Думу. Политика такая: сначала 
занижается цена на нефть в проекте 
бюджета, и тут «денег нет». А потом 

в процессе исполнения появляются 
допдоходы, и «деньги есть». А вот 
куда их потратить – это вопрос 
приоритетов (см. стр. 9). 

Бюджет по «правилам» 

На макроэкономической панели 

ПМЭФ все говорили банальности, и 
все, соответственно, были с ними 
согласны. Спор вышел только по 
одному пункту: на каком уровне 

цены на нефть отправлять деньги в 
бюджетные резервы – 40 или 45 
долл./барр. Кудрин – за 45, члены 

правительства и глава ЦБ – за 40. 
Разница – около полутриллиона 
рублей. Спорить о том, нужно ли 
вообще это бюджетное правило, не 

стали, не было среди спикеров 
людей, сомневающихся в его 
необходимости. Хотя вопрос, зачем 
экономить расходы бюджета во 

время кризиса или в момент, когда 
есть острая необходимость 
стимулировать экономический рост, 
вполне естествен. Не обсуждая 

проблему в целом, спикеры ушли в 
детали и так и не договорились. 

Жизнь при таргете 

В мае инфляция достигла цели 
Центробанка (4%), она составила 

3,9–4% (к маю прошлого года, 
заявление Максима Орешкина). Что 
дальше? На ПМЭФ все министры и 
глава ЦБР хором сказали, что 4% 

достаточно и дальнейшее снижение 
таргета не планируется. Директор 
департамента денежно-кредитной 
политики Игорь Дмитриев прямо 

заявил в интервью «Известиям», что 
ЦБР будет держать инфляцию 
именно на этом уровне. «Что 2%, что 
6% – одинаково плохо». А в случае 

снижения инфляции «мы будем 
возвращать ее к 4%». 

По пути к достижению таргета 

мы получили длительный 
экономический кризис, резкое 
падение реальных доходов 
населения, но сейчас денежные 

власти празднуют и дальнейшего 
ужесточения политики не 
предлагают. Спасибо хоть за это. 

«Проблема» Грефа 

Глава Сбербанка Герман Греф 

перед ПМЭФ назвал «проблемой» 
резкое снижение инфляции при 
высоком уровне процентных ставок 
в экономике, так как это тормозит 

инвестиционную активность. Низкая 
инфляция, считает Греф, – это 

хорошая база, но ее недостаточно 
для возобновления экономического 
роста. «Мы знаем страны, в которых 
на протяжении нескольких лет 

дефляция, но нет никаких 
инвестиций, нет экономического 
роста». «Сами по себе инвестиции не 
будут расти только потому, что 

низкая инфляция». Удивительно 
здравая мысль. А потом Греф 
добавил как заклинание: «Судьба 
экономического роста – в руках 

инвестиционного климата». 
Интересно, что конкретно он имел в 
виду? На форуме Набиуллина 
неожиданно повторила фразу Грефа 

– низкая инфляция сама по себе не 
создает экономический рост. Для 
этого нужны активные структурные 
реформы, добавила она. 

Уже не шутки 

Фондовый рынок  России 
продолжает свое падение. С конца 

января 2017‑го наши главные 

индексы акций ММВБ и РТС 
потеряли без малого пятую часть 
своей капитализации, улетев на 

11‑месячные минимумы. Шутку про 

«продай все в мае» (исторически в 
мае наши индексы обычно падают) 
рынок, кажется, воспринял 
неожиданно всерьез. 

Это мощный удар по наиболее 
рискованной части carry trade 

(основа притока иностранцев в 
рубли и на наши рынки с помощью 
иностранных кредитов). Если учесть, 
что и российские инструменты с 

фиксированной доходностью стали 
вызывать тревогу (аукционы 
Минфина по продаже облигаций 
ОФЗ уже третью неделю подряд 

заканчиваются провалом), то это 
явный признак, что иностранцы 
отворачиваются от России. Это 
может грозить их быстрой 

эвакуацией из страны. А учитывая, 
что они покупают ОФЗ на 
первичном рынке, а продают на 
вторичном, это приведет (и уже 

приводит последнюю неделю) к 
падению цен на бумаги Минфина и, 
соответственно, росту процента по 
ним. Если процесс примет 

обвальный характер, то стоимость 
российского долга уйдет в небеса, а 
рубль – в пол… Причин покупать 
валюту все больше. 

У природы нет плохой погоды 

США выходят из Парижского 
соглашения по климату, заявил 
президент страны Дональд Трамп. 
Причина – он не может «с чистой 

совестью» поддерживать 
соглашение, которое наказывает 
США. Соглашение перераспределяет 

американские богатства в пользу 

других стран, следование ему могло 
обернуться для страны потерей 2,7 
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млн рабочих мест к 2025 году. После 
чего Трамп пообещал начать 

переговоры о присоединении к 
этому соглашению на новых 
условиях. Италия, Германия и 
Франция в совместном заявлении 

выразили сожаление. И отметили, 
что изменение соглашения 
специально для США невозможно. 

По соглашению, страны берут на 
себя обязательства по сокращению 
выбросов углекислого газа в 
атмосферу, а те, кто не уложится во 

взятые обязательства (США – 
сокращение их на 26–28% к 2025 
году), вынуждены будут платить 
большие деньги, покупая квоты на 

выброс у других стран, которые 
укладываются в него. Это рынок 
размером в десятки миллиардов 
долларов. Россия, как и другие 174 

страны, тоже подписала Парижское 
соглашение. 

Республиканцы, в отличие от 
демократов, никогда не верили в 
«глобальное потепление», называя эту 
концепцию выдумкой, для того 

чтобы «доить» деньги из 
США. Справедливости ради, считать 

эту концепцию научно доказанной 
действительно трудно, хотя она 

прочно вошла в «мейнстрим» 
мировой политики. 

Помощник президента РФ 

Белоусов также выразил сожаление 
решением Трампа. «Совершенно 
очевидно, что без участия США 
Парижское соглашение будет 

недееспособно, потому что США – 
один из крупнейших эмитентов 
выбросов», – сказал он. Вице-

премьер Александр Хлопонин 

заявил, что Россия не откажется от 
своих обязательств по Парижскому 
соглашению, хотя выход из него 
США «критичен для мирового 

климата». Судя по этим заявлениям, 
Трамп совсем недалек от истины, 
считая США главным донором 

соглашения. 

Экономическое удушение КНДР 

Так назвал российский МИД 
новые санкции США в отношении 
России за торговлю с Северной 
Кореей в нарушение резолюции 
Совета Безопасности ООН. Под 

ограничения (заморозка активов и 
запрет на операции с 
американскими юридическими и 

физическими лицами) попала, в 
частности, ННК («Независимая 
нефтяная компания») со своей 
дочкой, принадлежащая экс-главе 

«Роснефти» Эдуарду Худайнатову. 
Компания подписала контракт на 
снабжение КНДР нефтью и, 

предположительно, поставила в 
Северную Корею топливо на $1 млн, 
говорится в релизе Минфина 
США. Министр энергетики РФ 

Александр Новак отрицать факт 

возможного нарушения резолюции 
Совбеза ООН не стал. 

Алексей Михайлов 

 

Бюджетное 
правило близко к 
совершенству 

В АКРА лишь предлагают точнее 
оценивать курс рубля при его 
исполнении 

В последней версии бюджетное 

правило, которое применяется де-
факто сейчас и к осени 2017 года 
должно быть зафиксировано 
законодательно, будет нейтрально к 

темпам экономического роста и при 
цене на нефть выше $50 за баррель 
в состоянии существенно снизить 
размер ненефтегазового дефицита 

бюджета — это основные выводы 
исследования АКРА, посвященного 
макроэффектам, связанным с 
разработкой Минфина. АКРА 

обращает внимание на проблемы, 
связанные с оценкой курса рубля 
при использовании бюджетного 
правила — в 2017 году ошибки 

могут быть скомпенсированы 
высокой ценой на нефть, в 
перспективе в год неверная оценка 
равновесного курса может стоить 

бюджету до 0,4% нефтегазовых 
доходов. 

Работа аналитиков АКРА 

Дмитрия Куликова и Натальи 
Пороховой посвящена оценке 
будущей работы т. н. "бюджетного 

правила" Минфина, которое к осени, 
как предполагается, будет внесено в 
законодательство, де-факто 
применяется в 2017 году с февраля 

(в виде механизма покупки валюты 
Минфином) и используется 
Минфином и Минэкономики при 
работе над бюджетом на 2018-2020 

годы. 

Текущую более жесткую, чем 
предыдущие версии правила, 

формулу, предлагаемую Минфином, 
в АКРА считают более адекватной, 
чем ранние версии — если опыт 
правил 2006-2014 годов и 

отступлений от них привел к 
последовательному росту 
ненефтегазового дефицита бюджета 
до 10% ВВП, то текущая версия 

может вновь снизить его до 5-6% 
ВВП. Новое правило, полагают в 
АКРА, вполне пережило бы рецессию 
2014 года, но не рецессию 2009 

года, если бы применялось в эти 
годы. При этом в АКРА оценивают 
влияние использования правила на 
динамику экономического роста как 

"нейтральное" или 

"слабоотрицательное" — речь идет в 
первую очередь о снижении уровня 

госрасходов на 4,5-5% в реальном 
выражении до 2020 годка, но при 
условии среднегодовых цен нефти 
выше $50 за баррель. 

Основная же проблема, которую 
АКРА видит в существующей 
системе бюджетного планирования с 

учетом бюджетного правила,— 
недооценка курса рубля. 
Непосредственно проблема, 
очевидно, связана с переходом ЦБ к 

свободному плаванию рубля и 
таргетированию инфляции с осени 
2014 года — при использовании 
ранних версий "бюджетного 

правила" власти в РФ использовали 
другие механизмы 
курсообразования. Во многом это 
обстоятельство влияло на то, что 

прежние версии правила по разным 
мотивам модицифировались, а при 
оценке устойчивого уровня доходов 
соответствующие им цены на нефть 

(в версии "цены отсечения" или в 
виде нефтегазового трансферта как 
доли ВВП) определялись более или 
менее произвольно — и затем 

менялись. Впрочем, текущая версия 
"цены отсечения", $40 за баррель с 
дальнейшим учетом мировой 

инфляции, обоснована скорее 
текущим уровнем госрасходов, 
нежели другими факторами. 

В АКРА констатируют, что в 
нынешних условиях "требуется 
конкретизация значения валютного 
курса", который используется при 

оценке нефтегазовых доходов при 
базовой цене нефти. Отклонения 
2017 года курса рубля от 
используемого Минфином, полагают 

аналитики, в этом году будет 
скомпенсировано более высокой 
ценой на нефть, тем не менее, 
занижение в прогнозах курса рубля 

(пока, несмотря на ожидания 
Минфина и Минэкономики, он 
остается выше их прогнозов) по 
текущим данным (АКРА сравнивает 

при одинаковой среднегодовой цене 
нефти $54 за баррель эффект для 
бюджета курса в 57 и 62 руб./$) 
может привести к недооценке 

текущего дефицита на 0,4% ВВП, 
или 350-400 млрд руб. По мнению 
АКРА, важно, чтобы ошибки в 
прогнозировании рублевого курса не 

были систематическими — 
"необходимо лишь иметь 
возможность оперативно 
корректировать структуру 

финансирования дефицита или 
использования профицита на 
сопоставимую величину". 

Дмитрий Бутрин 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3318497
https://www.kommersant.ru/doc/3318497
https://www.kommersant.ru/doc/3318497


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 6 июня 2017 г. 22

ЦБ перетряхнет 
кредитные 
истории 

Регулятор пытается собрать 

данные о заемщиках 

Изучая варианты проверки долговой 
нагрузки граждан, регулятор 
задумался над способами агрегации 
информации о кредитных историях 

и даже реформе системы кредитных 
бюро (БКИ). В числе вариантов — 
ежедневный обмен данными между 
всеми действующими бюро, 

создание ЦБ собственного "мега"-
БКИ, которое будет агрегировать 
данные, или выделение для этих 
целей уполномоченных организаций. 

Участники рынка опасаются, что 
любое такое нововведение усложнит 
процесс кредитования. 

О том, что ЦБ работает над 
реформой системы кредитных 
историй, "Ъ" рассказали несколько 

банкиров. По их данным, реформа 
нужна, в том числе, для того, чтобы 
агрегировать информацию, 
необходимую для определения DTI 

(отношение долговых обязательств 
заемщика к его доходам) или PTI 
(отношение месячного платежа по 
кредиту к ежемесячному доходу 

заемщика). Делается это в 
исполнение поручения президента 
Владимира Путина, данного в конце 
прошлого года правительству и ЦБ, 

представить предложения об 
установлении обязанности банков и 
микрофинансовых организаций 
проверять наличие у гражданина 

при выдаче займа других 
обязательств. "Нарушая это, 
кредитор может лишиться судебной 
поддержки при взыскании долга с 

заемщика",— уточнил один из 
собеседников "Ъ". 

По словам источников "Ъ", 

регулятор рассматривает три 
основных варианта сбора данных из 
кредитных историй, необходимых 

для определения DTI или PTI (ЦБ еще 
не определился, какой из этих 
показателей внедрять). Первый — 
обмен данными между всеми 

действующими БКИ (в настоящее 
время 16 штук). Второй — создание 
при самом ЦБ "мега"-БКИ, которое 
будет агрегировать такую 

информацию. Третий — выделение 
уполномоченных БКИ (возможно, это 
будут три крупнейших — НБКИ, 
ОКБ и "Эквифакс"). Последний 

вариант, по словам участников 
рынка, наиболее вероятен. 
"Построение нового БКИ на базе ЦБ 
затратно и требует времени, обмен 

данных между всеми несет 

существенные риски утечки 
информации, так как небольшие 

БКИ не обладают достаточно 
серьезными системами защиты,— 
говорит один из собеседников "Ъ".— 
Тройка крупнейших БКИ и так 

агрегирует данные более чем о 95% 
кредитных историй, у них наиболее 
серьезные системы защиты, и 
логично, чтобы данные агрегировали 

в них". В настоящий момент ЦБ 
проводит консультации с 
профессиональным сообществом с 
целью проработки возможных 

изменений в законодательство, 
регулирующие деятельность БКИ, 
для повышения эффективности 
функционирования этого рынка, 

сообщили "Ъ" в пресс-службе ЦБ. Все 
инициативы находятся на стадии 
проработки, окончательное решение 
еще не принято, отметили там. 

В ЦБ уточнили, что "обсуждается 
механизм обмена информацией 
между БКИ, который позволит 

определять реальную долговую 
нагрузку заемщика". По закону все 
кредиторы обязаны передавать 
информацию о заемщике и его 

долгах в БКИ. Но финансовые 
организации сами определяют, в 
какое бюро передавать данные, 

многие из них сотрудничают с 
несколькими БКИ. Таким образом, и 
информация об одной и той же 
сделке может храниться в разных 

бюро. Либо, например, в регионах — 
кредиторы передают информацию в 
бюро, бизнес которых ориентирован 
только на один регион или на 

определенный сегмент финансового 
рынка. В таком случае информация 
о заемщике будет неполной. "Новый 
механизм должен обеспечить 

получение максимально достоверной 
и полной информации о заемщике. 
Это важно для банков, которые 
смогут лучше оценивать 

платежеспособность потенциальных 
клиентов,— подчеркнули в ЦБ.— В 
то же время бывает, что заемщик 
добросовестно погасил долг, но банк 

или МФО не сообщил об этом. И если 
человек обращается за новым 
кредитом в другой банк, тот может 
принять решение не в его пользу. 

Предлагаемый механизм 
информационного обмена поможет 
таких ситуаций избежать". 

Участники рынка в целом 
согласны с тем, что надо искать 
эффективные способы оценки 
уровня долговой нагрузки граждан и 

доступа банков к полной 
информации о заемщиках, однако 
действовать надо по принципу "не 

навреди". "Ни один из этих 
вариантов, в особенности создание 
собственного мегабюро ЦБ, не 
решит проблему закредитованности 

заемщиков, а только приведет к 
усложнению процедур выдачи 
кредитов банками",— считает 

исполнительный вице-президент 
Ассоциации российских банков 

(АРБ) Эльман Мехтиев. "К тому же 
надо учитывать, что кредитные 
истории — это персональные 
данные, и любые решения должны 

приниматься с учетом риска утечки 
информации", напоминает 
гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег 
Лагуткин. 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева 

 

Акция против 
лояльности 

Банк «Открытие» допустил 
карточный просчет 

Желание привлечь новых карточных 

клиентов за счет бесплатного 
обслуживания обернулось для банка 
"Открытие" неожиданными 
проблемами. Банк не справился с 

потоком заявок и не нашел ничего 
лучше, чем завершить акцию задним 
числом, и вызвал этим волну 
негатива. По мнению участников 

рынка, теперь банку придется 
потрудиться, чтобы минимизировать 
последствия собственного просчета 
и попытаться сохранить лицо. 

Массовые жалобы на неудачную 
маркетинговую акцию банка 

"Открытие" появились на форуме 
сайта banki.ru. В рамках акции 
"Бесплатная карта на 48 месяцев" 
банк предлагал 16, 17 и 20 мая 

подать заявку на оформление карты 
через сайт и получить четыре года ее 
бесплатного обслуживания. О каких-
либо ограничениях по количеству 

акционных карт и наличию у 
клиентов действующих продуктов 
банка не сообщалось. Однако 17 мая 
после 15 часов на сайте банка были 

вывешены условия акции, согласно 
которым банк готов предоставить 
льготное обслуживание 
исключительно первым 10 тыс. 

новых клиентов. К тому же 
оказалось, что лимит акционных 
карт был исчерпан уже к 14 часам 
17 мая, то есть еще до публикации 

данного сообщения. 

Клиенты узнали о том, что не 

попали в число участников акции, 
постфактум, в основном после 
списания банком комиссии за 
первый месяц обслуживания — 299 

руб. в первых числах июня. При 
этом те, кто успел подать заявки, но 
так и не получил карты, пытались 
отказаться от платного продукта 

через колл-центр банка. Однако им 
это не удалось — чтобы разорвать 
отношения с банком необходимо 
посетить офис, сообщили им на 

горячей линии "Открытия". 

https://www.kommersant.ru/doc/3318359
https://www.kommersant.ru/doc/3318359
https://www.kommersant.ru/doc/3318359
https://www.kommersant.ru/doc/3318399
https://www.kommersant.ru/doc/3318399
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В ответ на жалобы на 
банковском форуме "Открытие" 

опубликовал сообщение, что "в целях 
сохранения лояльности банком 
принято решение выпустить карты с 
бесплатным обслуживанием в 

течение 48 месяцев всем клиентам, 
направившим заявки 17 мая 2017 
года". Впрочем, по словам клиентов, 
никаких конкретных действий по 

выполнению данного обещания банк 
не предпринял. 

В "Открытии" "Ъ" подтвердили, 

что проводили маркетинговую 
акцию, но 17 мая были вынуждены 
объявить о ее досрочном окончании. 
В пресс-службе банка сообщили, что 

на настоящий момент получили 18 
обращений от клиентов и по 
каждому из них была проведена 
работа в рамках стандартных 

процедур претензионной 
поддержки. "Действительно, в 
результате технического сбоя по 
ряду карт была списана комиссия за 

обслуживание,— отметили в пресс-
службе.— Банк компенсирует эти 
затраты всем клиентам, 
оформившим карты согласно 

правилам акции". Также в 
"Открытии" отметили, что получили 
большое количество обращений от 

клиентов, оформивших карты не на 
сайте банка, а на сайте одного из 
партнеров, который также предлагал 
бонусы за оформление данного 

продукта; претензии лиц, 
оформивших карты с помощью 
сторонних ресурсов, банк 
рассматривать не будет. 

Участники рынка называют 
подобные промахи банков 
редкостью, отмечая, что при 

проведении любых акций по 
продвижению продукта нужно 
тщательно продумывать все 
аспекты. "Даже если в банке в 

какой-то момент поняли, что не 
справляются с потоком заявок и 
могут получить в результате 
проведения акции отрицательный 

финансовый результат, резко 
останавливать ее и публиковать 
условия задним числом — крайние 
меры, которые, несомненно, вызовут 

негатив у клиентов",— полагает 
советник председателя правления 
Русского ипотечного банка Евгений 
Стародубцев. По его словам, это 

может существенно отразиться на 
имидже банка — в такой ситуации 
тем, кто успел подать заявки, 
безусловно, следует предоставить 

акционные условия обслуживания, а 
разочаровавшимся клиентам дать 
возможность максимально легко 

расстаться с картой, вернув 
списанные комиссии. "Любое 
обращение клиента к банку должно 
вызывать позитивные эмоции,— 

отмечает первый вице-президент 

Азиатско-Тихоокеанского банка 
Вячеслав Андрюшкин.— Банки 

обладают достаточно гибкими 
инструментариями, чтобы 
исправлять такие ошибки. Если у 
клиентов есть массовые 

недовольства, то стоит пойти им 
навстречу и предоставить льготные 
условия обслуживания". Основное, 
что есть у банка,— это репутация, 

она стоит гораздо больше, чем 
обслуживание тех карт, которые он 
успел выпустить за один день 
клиентам, заключает эксперт. 

Светлана Самусева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Охота на миллиард 

Катар заплатил террористам 
выкуп в один миллиард долларов 

Точка кипения в конфликте между 
Катаром и его соседями была 
достигнута из-за колоссального 
выкупа, заплаченного Дохой 

иранцам и джихадистам за 
освобождение похищенных во время 
охоты членов королевской семьи. 
Остальные страны региона 

посчитали эту историю прикрытием 
для финансирования террористов и 
предательством общесуннитского 
дела. 

Миллиард долларов наличными 
были переданы Дохой иранским 

официальным лицам, связанным с 
ними иракским боевикам и 
воюющей в Сирии группе 
радикальных исламистов. Об этом со 

ссылкой на источники по обе 
стороны сделки сообщает The 
Financial Times. По информации 
издания, около €400 млн осело в 

Иране. €300 млн должны были 
получить связанные с ним через 
«Хезболлу» иракские боевики. 
Остальное было передано связанной 

с «Аль-Каидой» (организация 
запрещена в России) сирийской 
группировке «Тахрир аль-Шам». 

Транзакции стали частью 
масштабной сделки по 
освобождению членов королевской 

семьи Катара, захваченных в конце 
2015 года во время соколиной охоты 
на территории Ирака. По мнению 
собеседников FT, Саудовская 

Аравия, ОАЭ и Египет восприняли 
сделку как форму финансирования 
терроризма. Но особенно Эр-Рияд 
разозлила роль и доля его главного 

соперника в регионе Ирана. 

Как сообщает издание, 26 
человек, среди которых были и 

члены королевской семьи Катара, в 
декабре 2015 года отправилась на 
соколиную охоту в Ирак. Там они 
были захвачены в плен шиитской 

радикальной группировкой «Катаиб 
Хезболла». После чего заложники 
были вывезены на территорию 
Ирана, где и содержались 

следующие полтора года. «Катаиб 
Хезболла» связана с ливанской 
«Хезболлой», считающейся проектом 
Тегерана и воюющей в Сирии на 

стороне правительственных войск 

Башара Асада. Несколько десятков 
ее бойцов были взяты в плен «Тахрир 
аль-Шам». 

Именно возможность 
использовать катарских заложников 
для обмена на пленных и была 

первоначальным мотивом 
похищения в Ираке. Впоследствии, 
видимо, обнаружилась родственная 
связь нескольких заложников с 

эмиром Катара Хамадом бин Халифа 
Аль Тани и ставки возросли. 

При этом освобождение 

заложников также было привязано с 
условиями эвакуации четырех 
населенных пунктов в Сирии — два 
из них были осаждены 

джихадистами, два — шиитскими 
силами. 

В ходе переговоров были 
установлены условия выкупа и 
обмена, в которые также были 
включены многочисленные 

посредники. Некоторые из них, по 
всей видимости, не получили 
причитающегося и придали факт 
сделки огласке. 

FT приводит заявление премьер-
министра Ирака Хайдера аль-Абади. 
В минувшем апреле он заявил об 

аресте Багдадом громадных сумм 
наличных средств, прибывших 
самолетами из Катара. По словам 
источника издания, деньгами были 

забиты чемоданы в грузовых отсеках 
самолетов.  

Впрочем, неизвестно, связаны ли 
именно эти деньги с вызвавшей 
международный скандал сделкой. 

Напомним, что накануне восемь 
арабских стран объявили о разрыве 
отношений с Катаром. Саудовская 
Аравия, Бахрейн, Объединенные 

Арабские Эмираты и Египет 
первыми объявили о высылке 
дипломатов и граждан Катара, 
прекращении транспортного 

сообщения. Позже к ними 
присоединились Ливия, Йемен, 
островные государства Мальдивы и 
Маврикий. Причиной все 

государства назвали 
финансирование Дохой терроризма 
и последовательную дестабилизацию 
обстановки на Ближнем Востоке. 

Одновременно наблюдатели 
отмечают, что причиной внезапной 

изоляции Катара могло стать 
недовольство Саудовской Аравии, 

претендующей на лидерство в 

регионе, независимой политикой 
соседа. Опираясь на свое 
экономическое могущество — Катар 
занимает третье место в мире по 

разведанным месторождениям 
природного газа — эмират 
стремился играть роль независимого 
игрока, способного оставаться над 

схваткой и быть посредником во 
многочисленных и многослойных 
конфликтах в Заливе. 

В том числе Доха поддерживала 
связи с Ираном и единственной из 
суннитских стран поздравила 

Хасана Роухани с недавним 
переизбранием президентом. 

Финансируемый Катаром канал 

«Аль-Джазира» также играет 
значительную роль в формировании 
информационной повестки как в 
регионе, так и в мире, что также 

ставит под вопрос гегемонию Эр-
Рияда. 

Изоляция Катара последовала 
через две недели после важного 
визита в Саудовскую Аравию 
президента США Дональда Трампа. 

Выступая перед приглашенными 
принимающей стороной главами 55 
мусульманских государств, Трамп 
призвал обратить особенное 

внимание на проблему 
финансирования терроризма и 
экстремизма. Вероятно, таким 
образом главным союзником 

саудитам был выдан карт-бланш на 
проведение жесткой политики в 
отношении соседа. 

Отдел «Политика» 

 

 

Россия представит 
на Экспо 
альтернативную 
энергетику и 
Арктику 

Интервью с генеральным 
комиссаром «Россия на Экспо» 
Георгием Каламановым 

Через 4 дня, 10 июня, в Астане 

откроется Всемирная выставка 
«Экспо-2017», темой которой станет 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/06_a_10709579.shtml
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«Энергия будущего». Какие 
передовые разработки в области 

энергетики представит Россия, 
какие альтернативы углеродной 
энергетике могут предложить 
российские компании и что 

объединяет отечественное видение 
«энергии будущего» «Газете.Ru» 
рассказал генеральный комиссар 
«Россия на Экспо» Георгий 

Каламанов. 

— Почему основной темой 
российской экспозиции на Экспо-

2017 стала Арктика? 

— Арктика – это уникальный 
регион России, который обладает 

огромным энергетическим 
потенциалом. В настоящее время 
она является важным 

стратегическим элементом 
внутренней и внешней политики 
многих арктических государств. 
Также постоянно растет 

экономический интерес к этому 
региону со стороны неарктических 
государств, включая страны Европы 
и Азии. 

Причина в том, что Арктический 
регион – это кладезь разнообразных 
полезных ископаемых, в первую 

очередь — газа и нефти. В Арктике 
расположено около 22% мировых 
неразведанных ресурсов 
углеводородов, а это: 13% нефти, 

30% природного газа, 20% 
газоконденсата. При этом 84% 
ресурсов находится на шельфе 
Северного Ледовитого океана и 16% 

— на сухопутной территории 
арктических государств. 

Поскольку наша главная задача в 
рамках Экспо — раскрыть тему 
поиска энергетического баланса, 
именно Арктика как нельзя лучше 

подходит и для центральной темы 
российской экспозиции, и для фона, 
на котором другие российские 
регионы смогут продемонстрировать 

свои возможности в энергетической 
сфере. Россия располагает 
разнообразными современными 
энергетическими ресурсами, как 

традиционными, так и 
альтернативными. 

Основная задача экспозиции 

России — показать посетителям это 
разнообразие, возможности нашей 
страны, а также 
продемонстрировать приоритеты 

развития российской энергетики от 
прошлого к будущему на примере 
уникальной природы наших 
регионов. От богатства и величия 

Арктики, открытий, которые сделала 
наша страна в разные периоды 
своей истории в области развития 

энергетической промышленности, — 
до альтернативной энергетики и 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), которые также в последнее 

время активно развиваются в нашей 
стране. 

— Нам есть, что показать миру? 
Достаточно ли, на ваш взгляд, у 

России современных технологий? 

— Безусловно, есть. Существует 
ряд технологий отечественной 

энергетической отрасли, которые, на 
мой взгляд, превосходят 
зарубежные. Так, например, в 
области атомной энергетики Россия, 

бесспорно, занимает ведущие 
позиции, и на стенде мы представим 
все наши последние достижения в 
атомной энергетике. Тут нам есть 

чем похвастаться, в том числе и в 
области развития реакторов на 
быстрых нейтронах — на 
Белоярской станции у нас введен в 

эксплуатацию блок БН-800. К этой 
технологии, которая будет 
представлена на стенде при 
поддержке «Росатома», проявляют 

огромный интерес. В настоящий 
момент мы имеем 34 блока в 
контрактах по всему миру и восемь 
блоков строим в России. 

Активно развивается такое 
направление как «мини-ГЭС». Эти 

станции не изменяют русло рек, не 
мешают развитию флоры и фауны, 
водных ресурсов, и в то же время 
обеспечивают достаточно дешевый 

источник генерации энергии. 

— Какие еще разработки и 
проекты будут представлены на 

российской экспозиции? 

— В российском павильоне 

несколько участников представят 
новейшие решения и разработки в 
области солнечной энергии и 
энергии воды. Например, будут 

презентованы две разработки 
Национального Томского 
исследовательского 
политехнического университета: 

система управления солнечными 
батареями и мобильный комплекс 
очистки и обеззараживания 
хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод. От 
ВНИИГ имени Веденеева будет 
представлена автоматизированная 
система диагностического контроля 

гидротехнических сооружений. 

Холдинг «Ротек», входящий в 
«Ренову», представит 

суперконденсаторы, накопители 
энергии для северных районов с 
низкими температурами. «Газпром 
нефть» расскажет об арктическом 

нефтеналивном терминале «Ворота 
Арктики», а «Новатэк» — о проекте 
«Ямал СПГ» и новейшем танкере-
газовозе «Кристоф де Маржери». 

— Насколько, на ваш взгляд, 
широк потенциал альтернативной 

энергетики в России, стране, 
которая обладает обширными 
запасами нефти и газа? 

— В России, возможно, темпы 
развития технологий в области 
возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) не настолько стремительны 
как в той же Европе, но мы тоже 

думаем о будущем и ориентированы 
на развитие альтернативной 
энергетики. Мы строим ветряные 
парки, развиваем солнечную 

энергетику, выводим 
микрогенерацию на уровень 
простого потребителя. 

Тема ВИЭ в России актуальна, в 
том числе, и потому, что у нас 
существует ряд регионов, где 
использование ВИЭ дешевле и 

адекватнее условиям, чем 
традиционная энергетика. 

Глобальный энергетический 

баланс, развитие ВИЭ и, вместе с 
тем, внимательное отношение к 
состоянию экологии красной нитью 

проходят сквозь все темы деловой 
программы российского павильона. 
А Россия, с ее богатыми природными 
ресурсами, играет важнейшую роль 

в сохранении энергетического 
потенциала Земли. 

— У Экспо-2017 большая деловая 

программа. Каких интересных 
гостей и спикеров можно будет 
увидеть на нашей и других 
площадках? 

— Представители правительства 
и главы ведущих компаний отрасли 

лично примут участие в Экспо-2017, 
в их числе — министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров, первый замминистра 

энергетики Алексей Текслер, глава 
Татарстана Рустам Минниханов, 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский, гендиректор 

«Росатома» Алексей Лихачёв, 
гендиректор «Россетей» Олег 
Бударгин, президент «Транснефти» 
Николай Токарев и многие другие. 

— Насколько высок интерес к 
Экспо-2017 со стороны российских 
компаний? Стоит ли ожидать 

заключения каких-то контрактов? 

— Об интересе можно судить по 

участникам деловой программы 
и/или экспозиции. Назову лишь 
нескольких для понимания их 
уровня: «Росатом», «Транснефть», 

«Уралхим», «Уралкалий», «Россети», 
«Норникель» и другие. 

На Экспо будут формируются 

уникальные возможности для 
бизнес-диалога, проходят встречи 
деловых и научных кругов, что 
позволяет прийти к заключению 

многих соглашений. Периодически 
по итогам выставки участники 
говорят нам, что нашли своих 
партнеров именно на этих 

площадках — так было, к примеру, 
на выставках в Шанхае и Милане. В 
целом, очень сложно определить 
точное количество соглашений, 

подписанных на полях Экспо. Мы 
надеемся получить по итогам 
проведения реестр соглашений, 
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подписанных нашими коллегами. По 
крайней мере, будем фиксировать 

контакты, которые сложились у 
наших партнеров и коллег на этой 
выставке. 

«Газета.Ru» 

 

Катар раскачал 
бочку 

Нефть может резко подорожать 

на фоне скандала вокруг Катара 

Рост напряженности на Ближнем 
Востоке может сыграть роль 
драйвера для нефтяных цен, 
котировки протестируют уровень в 

$60 за баррель. Но в следующем году 
цены пойдут вниз из-за 
прекращения действия соглашения 
ОПЕК и независимых 

производителей по ограничению 
добычи.  

Несмотря на относительно 
невысокие объемы нефтедобычи 
(1,5–1,7 млн баррелей в сутки, около 
2% мировой), Катар играет важную 

роль на мировом рынке. Страна 
входит в ОПЕК, именно в катарской 
Дохе в апреле прошлого года 
состоялись переговоры об 

ограничении уровня производства 
нефти. Тогда, впрочем, они успехом 
не увенчались из-за позиции Ирана 
и Саудовской Аравии, отказавшихся 

фиксировать добычу. 

«Разрыв дипломатических 
отношений с Катаром может 

негативно повлиять на устойчивость 
рынка нефти, способствуя сначала 
росту до $53–54 за баррель, а затем 
падению к уровню около $46, по 

мере снижения воспринимаемых 
рисков», — предупреждает глава 
аналитического департамента 

«Golden Hills – КапиталЪ АМ» Михаил 
Крылов. 

Арабские страны разрывают 

отношения с Катаром. В 
понедельник о разрыве 
дипломатических отношений 
объявили сразу сразу шесть стран: 

Саудовская Аравия, Бахрейн, 
Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ), Египет, Йемен и Ливия. 
Позже к ним присоединились 

Мальдивы. Катар обвиняют в 
дестабилизирующей политике и 
поддержке экстремистcкой 
идеологии и группировок, 

действующих в регионе. 

Пока, впрочем, котировки 

отреагировали достаточно вяло. 
Более того, цена на нефть пошла 
вниз. Вечером цена барреля Brent на 
межконтинентальной бирже ICE в 

Лондоне составляла порядка $49,3, 

хотя в течение дня она доходила до 
$50,7. 

По словам руководителя 
аналитического управления Фонда 
национальной энергетической 

безопасности Александра 
Пасечника, колебания цен в 
пределах 1% в формате дня можно 
не принимать в расчет, динамику 

следует отслеживать по итогам 
торгов хотя бы одних суток. 

«Но в перспективе нефтяные 

цены могут протестировать уровень 
в $60 за баррель», – прогнозирует 
эксперт. 

Дело, собственно, даже не в 
самом Катаре. Пасечник указывает, 
что основная проблема в Йемене, во 

внутреннем йеменском конфликте, 
где Катар официально поддерживает 
президентские войска, а в 
неформальном поле, по мнению 

стран, разорвавших с ним 
отношения, потворствует 
экстремистам. 

«Пока весьма вероятно, что к ним 
присоединятся другие государства, 
— поясняет Пасечник. 

– А это создает риски, что 
конфликт может выйти и за пределы 
Йемена и на нефтяной рынок 

вернется подзабытая уже «военная 
премиальность». 

Ситуация с Катаром важна и для 

России. Во-первых, катарский газ 
является конкурентом российского 
на рынках Европы. С другой 
стороны — катарские деньги 

пришли в «Роснефть», акционером 
крупнейшей в России нефтяной 
компании в прошлом году стал 
Суверенный фонд Катара. 

«В связи с этим нельзя 
исключать, что именно Россия будет 

исполнять посредническую миссию 
в переговорах по урегулированию 
отношений между арабскими 
странами», — считает Пасечник. 

Кроме того, колебания нефтяных 
цен важны для России с точки 
зрения валютных курсов. В 

большинстве случаев сильный 
баррель означает слабый доллар и 
наоборот, так как именно в 
американской валюте номинируются 

нефтяные контракты. 

Но, по словам главного 

инвестратега ФГ БКС Максима 
Шеина, пока для рубля мало что 
изменится. «Коридор в 56–60 рублей 
за доллар будет сохраняться до тех 

пор, пока не снизится разрыв между 
процентными ставками в США и 
России, — говорит аналитик. — 
Именно он играет сейчас основную 

роль в формировании курса». 

Ставка Федеральной резервной 
системы США составляет 1%, ставка 

LIBOR американских банков — 

1,8%, тогда как доходность 
российских облигаций федерального 

займа — 8%. 

Впрочем, серьезные колебания 
нефтяных котировок также могут 

сыграть свою роль. При этом следует 
учитывать, что цены на нефть могут 
как подняться из-за роста 
напряженности на Ближнем 

Востоке, так и серьезно снизиться 
под влиянием других факторов. 

Страны ОПЕК и ряд государств-

нефтепроизводителей (в том числе 
Россия) 25 мая договорились 
продлить до конца квартала 2018 
года действие соглашения по 

ограничению добычи нефти, 
заключенного в конце ноября. 
Именно это соглашение позволило в 

первом полугодии стабилизировать 
цены на уровне $50–55. Но нет 
никаких гарантий, что условия 
соглашения будут соблюдаться 

всеми участниками. 

Алексей Топалов 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Металл устал 
ждать 

В чем преимущества паркингов 
на стальном каркасе 

Здания на металлокаркасе сегодня 
являются одним из самых 
перспективных направлений в 

строительстве. Например, эта 
технология позволяет быстро и 
эффективно возводить как жилье, 

так паркинги. Тема активно 
обсуждалась на выставке «АРХ 
Москва NEXT» в рамках круглого 
стола «Экономичные парковочные 

пространства в сложившейся 
застройке и на новых территориях». 

По словам директора дирекции 

по продажам проектных решений 
ООО «ТК ЕвразХолдинг» 
(крупнейшего российского 
поставщика строительного 

металлопроката. – «МП») Натальи 
Березы, доля построек на стальном 
каркасе в России не превышает 15% 
от общего количества реализованных 

проектов. А в США и 
Великобритании, например, 
приближается к 70% процентам, в 
Норвегии – к 50%. То есть потенциал 

для развития строительства с 
применением металлоконструкций в 
России очень высок. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что в 

прошлом году производство 
строительного металлопроката 
выросло по сравнению с 2015 годом 
на 8%.  

Генеральный директор 
Ассоциации развития стального 

строительства (АРСС) Дмитрий 
Еремеев напомнил, что российская 
инженерно-конструкторская школа 
внесла весомый вклад в развитие 

мирового стального строительства. 
Он упомянул знаменитые сталинские  

высотки, недавние плановые 

обследования которых показали, что 
металлоконструкции каркаса 
находятся в хорошем состоянии. 

В качестве примера он также 
привел Московский международный 
Дом музыки, выставочный центр 

«Крокус Сити», Центр 
международной торговли, башню 
«Евразия» и «Башню на набережной» 
(комплекс из трех зданий. – «МП») в 

«Москва-Сити» и т.д. 

Главными преимуществами 
стального строительства, по словам 

Еремеева, являются быстрота 
сборки и монтажа элементов 
конструкций, легкость 
транспортировки, меньшие 

трудозатраты и отсутствие сезонных 
ограничений, которые существуют 
при монолитном строительстве, а 
также высокие эксплуатационные 

характеристики. Поскольку такие 
здания намного легче, чем из 
железобетона, снижается нагрузка 
на фундамент. Для их возведения 

требуется меньшее количество 
рабочих на стройплощадке.  

Впрочем, у данного 

строительства есть и минусы. Сталь 
склонна к коррозии и обладает 
меньшей по сравнению с бетоном 
огнестойкостью, по- 

этому требует дополнительной 
защиты. Однако специалисты 

заверяют, что с технической точки 
зрения проблемы решаемы, 
поскольку существуют современные 
методы антикоррозионной 

обработки. Также есть ряд 
технологий, которые существенно 
повышают огнестойкость 
металлоконструкций. Кроме того, в 

жилом доме эти проблемы решаются 
фактически полностью, потому что 
почти весь металлокаркас закрыт 
либо негорючими ограждающими 

конструкциями, либо раствором или 
прочими составами. 

К отрицательным моментам 

относится и необходимость 
использования специализированной 
рабочей силы, притом что 
монолитное строительство дает 

возможность на основных работах 
применять менее 
квалифицированный труд. Есть 
также зависимость от 

производителя, который должен 
обеспечить требуемое качество 
металлических изделий. 

Генеральный директор ГК 
«Ферро-Строй» Георгий Ваулин 
отметил, что строительство в столице 

паркингов – постоянная головная 
боль, поскольку после введения 
объекта в строй места в нем 
раскупаются очень долго. «По- 

этому мы стараемся на данных 
работах максимально сэкономить. 
По этой причине мы обратили 

внимание на металлический 
паркинг. Во-первых, он дешевле по 
сравнению с аналогичным 
железобетонным, весит в три раза 

меньше и дает порядка 20% 
экономии стоимости только на 
металлокаркасе. Во-вторых, 

двутавровая балка, имея пролет 
между опорами 18 метров, 

обеспечивает большее пространство 
для проезда и размещения машин, 
чем железобетонная конструкция, 
поскольку колонны для монолита 

устанавливаются через 6 метров. 
Возводя стандартный паркинг из 
металла на одну тысячу машино-
мест, мы выигрываем 4 тыс. кв. 

метров площадей по сравнению с 
аналогичным паркингом из 
железобетона. К тому же при 
использовании металлокаркаса нам 

удается сэкономить и на сроках 
строительства. Например, реализуя 
свой проект «Ривер Парк», мы за 4 
месяца возвели каркас паркинга 

площадью 15 тыс. кв. метров. С 
учетом сроков работ, затраченных 
на его подземную часть и фасады, 
мы полностью укладываемся в 7 

месяцев. На паркинг из 
железобетона у нас ушло бы 
несравненно больше времени», – 
сказал Георгий Ваулин. 

Эксперты отметили и такие 
характеристики, как «эстетику и 
технологичность» парковок из 

металла, которые имеют более 
привлекательный вид и лучше 
вписываются в городскую среду, 
чем парковки из железобетона. 

Поскольку в данном случае 
архитектор может гораздо шире 
реализовать свой творческий 

потенциал.  

Руководитель архитектурного 
бюро Wall и преподаватель МАрхИ 

Рубен Аракелян заверил, что 
комплексы на базе маталлокаркасов 
– прекрасный инструмент для 
организации жилой среды и среды 

обитания человека: «Потенциал 
применения стальных конструкций 
в строительстве весьма 
перспективен. В Европе парковки 

создаются как яркие общественные 
пространства в привязке к жилым 
домам. А поскольку город должен 
быть полицентричным, то 

разбросанные «якорями» парковки 
помогают гармоничному развитию 
периферии». 

Бекир Девлетов, генеральный 
директор компании «Еврогрупп», 
подчеркнул, что технология 

монолитного возведения 
многоэтажных автостоянок 
морально себя изжила. «Поэтому мы 
начали искать альтернативные 

варианты. Поехали на Запад и стали 
знакомиться с зарубежными 
разработками, подбирая те, которые 
можно адаптировать для России, – 

сказал Девлетов. – Изучили 
технологию компании ThyssenKrupp 
AG, с помощью которой строятся 
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паркинги. В данном случае 
возводится из металла каркас 

здания. При изготовлении 
железобетонной плиты перекрытия 
на балки укладывается 
металлический лист (который 

специальным образом соединяется с 
ними) и армосетка. Форма 
заливается бетоном. В итоге плита 
перекрытия и балка работают как 

единая система. Данная технология 
использует так называемый 
строительный прогиб, когда 18-
метровая балка на заводе 

искусственно изгибается на 14 см. 
После ее монтажа и заливки плиты 
перекрытия прогиб уменьшается до 
5 см, что позволяет попавшей на пол 

паркинга воде стекать, а балку 
делать меньшей по высоте. При этом 
запас прочности балки позволяет 
просверливать в ней отверстия для 

прокладки коммуникаций. Прибегая 
к большепролетной технологии, мы 
строим паркинги в разных городах 
России и за рубежом. В конце года 

начнем возводить паркинг на 4,5 
тыс. машино-мест рядом с 
аэропортом «Внуково». Терминал 
этого аэропорта для бизнес-авиации 

также будет строиться по данной 
технологии».  

Металлокаркас, по словам 
Девлетова, активно используется и 
при возведении торговых центров, 
административных и офисных 

зданий: «Применяя его, мы 
построили военную базу на границе 
с Украиной. Причем на сдачу 
объекта под ключ нам выделили 

пять месяцев. Мы возвели здание и 
лишь потом получили документы, 
какие войска и сколько человек 
здесь будут размещаться. Только 

тогда спланировали интерьеры, 
поставили гипсобетонные 
перегородки, которые по технологии 
могли устанавливать как угодно, 

выполнили отделку и прочие работы. 
В итоге в сроки уложились. 

Еще одно перспективное 

применение металлокаркаса – 
строительство жилья. С его помощью 
можно возвести здание, квартиры в 
котором будут иметь разную 

площадь и конфигурацию. Думаю, 
что эта тема актуально прозвучит в 
программе по замене сносимых 
пятиэтажек». 

ЕВГЕНИЙ КАЛИНИН 

 

 

 

 

Битва за металл: 
техгиганты 
разгоняют цену 
кобальта 

Этот суперметалл сейчас 
является самым горячим товаром 

на рынке, и это не литий.  

Инвесторы видят огромный 
потенциал, связанный с ним. 
Поставки металла уже испытывают 
дефицит – и это до ожидаемого 

роста спроса на 500%. Это металл, 
который несет решающее значение 
для будущих цен на акции Google, 
Apple, Тesla, Amazon, UPS.  

Добро пожаловать в кризис 
поставок, который связан с 

кобальтом!  

Кобальт – важнейший металл, 
применяемый в революции 

электрических транспортных 
средств, в том числе при 
производстве электромобилей.  

И, в отличие от лития, который 
является довольно 
распространенным товаром, трудно 
наладить добычу кобальта, при этом 

спрос на металл довольно быстро 
растет.  

Аналитики Macquarie Research 
прогнозируют дефицит в 885 тонн 
этого ресурса в следующем году, в 
3205 тонн в 2019 г. и в 5340 тонн в 

2020 г., это увеличение дефицита на 
503%. 

Кроме того, есть еще ряд 

проблем. Сейчас более половины 
мировых поставок кобальта 
происходят из Демократической 
Республики Конго. Использование 

детской рабочей силы в ужасных 
условиях в Конго означает 
неудобные вопросы, связанные с 
цепочкой поставок.  

Apple и Тesla не смогут 
игнорировать эти неудобные 

вопросы, которые будут им заданы. 
Является ли этически приемлемым 
такой способ добычи кобальта? 
Честно говоря, нет. И это на 

сегодняшний день огромная 
проблема.  

Где можно найти решение этой 

проблемы? Возможно, в США, в US 
Cobalt. Инвесторам настало время 
действовать. 

По мере роста проблем с 
поставками кобальта огромные 

заводы продолжают наращивать 
спрос, пользуясь доморощенным 

решением.  

US Cobalt находится в идеальном 
положении, чтобы ответить на вызов 

и создать акционерную стоимость. 

Вот 5 причин, чтобы не 
игнорировать US Cobalt. 

При росте спроса на кобальт 
американские поставки являются 

ключевыми 

Математика проста: у нас нет 
достаточного объема кобальта. К 

2020 г. ожидается рост спроса на 
500%. В сфере производства 
аккумуляторных батарей уже 
задействовано 42% мирового 

производства кобальта, остальная 
часть используется в промышленных 
и военных отраслях. 

Тesla, рыночная капитализация 
которой составляет $50 млрд, 
запускает огромный завод 

стоимостью $5 млрд по 
производству аккумуляторов в 
штате Невада в январе.  

К концу 2017 г. он вдвое 
превысит мировой объем 
производства аккумуляторов. В 
следующем году он будет 

производить больше аккумуляторов, 
чем остальные страны мира, вместе 
взятые.  

Однако рынок применения этого 
металла гораздо шире, чем рынок 
Тesla. Рынок электрических 

транспортных средств вырос более 
чем в 15 раз, с поразительными 
ежегодными темпами роста более 
чем на 72% по сравнению с 

показателями 2011-2016 гг.  

В этом году аналитики ожидают 
рост еще на 25-26%. 

В прошлом году мировые объемы 
производства в сфере электрических 
транспортных средств выросли на 

41%, а продажи - более чем на 60% в 
годовом исчислении. 

В разгар всего этого роста в 
поставках кобальта сохраняется 
"полный вакуум" согласно 
трейдерам, опрошенным Financial 

Times. 

Поскольку большая часть металла 
поступает из Конго, западные 

покупатели стараются сделать все, 
чтобы найти этически приемлемые 
источники поставок. Америка в этом 
плане является наиболее 

привлекательным регионом. 

Смотрите, как хедж-фонды 

реагируют на кобальт 

Работа с физическим кобальтом 
началось в феврале в наименее 

ожидаемой сфере: крупные хедж-
фонды начали скупать физический 
кобальт и накапливать его в целях 

http://www.vestifinance.ru/articles/85971
http://www.vestifinance.ru/articles/85971
http://www.vestifinance.ru/articles/85971
http://www.vestifinance.ru/articles/85971
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усиления воздействия на главный 
дефицит предложения.  

Швейцарская Pala Investments и 
китайская Shanghai Chaos уже 
скопили 17% мирового производства 

в прошлом году. По сегодняшним 
ценам это стоит около $280 млн.  

Завтра это будет стоить гораздо 

больше. Когда хедж-фонды начнут 
накопление физического кобальта, 
это заставит традиционных 
покупателей паниковать в 

отношении обеспечения новых 
поставок. С ноября цены на кобальт 
показали ралли на 50%. И это только 
начало. 

Сердце кобальтового тренда в 
Америке 

В сентябре US Cobalt заключила 
соглашение о приобретении 
удивительного кобальтового 

месторождения Iron Creek, прямо в 
сердце кобальтового пояса Айдахо.  

Это не новая разведка: на этом 
месторождении уже велись крупные 
исследовательские работы, в том 
числе алмазное бурение на 30 тыс. 

футов. И когда дело доходит до 
кобальта, Iron Creek имеет 
исторические ориентиры в 1,3 млн 
тонн, составляющие 0,59% кобальта 

с обнадеживающими показателями в 
10 млн тонн. 

Сейчас самое главное в сфере 

добычи кобальта является 
доморощенная разведка, и US Cobalt 
является первопроходцем в этом. 
Компания может стать первой, кто 

окончательно поставит Америку на 
рельсы производства кобальта, 
учитывая, что производство 
электромобилей и аккумуляторов 

провоцирует ажиотажный спрос. 

Клиенты выстроятся в очередь, 

чтобы получить доморощенный 
кобальт, так как основные 
покупатели, такие как Samsung, 
испытывают на себе давление, из-за 

того что вынуждены отказаться от 
добычи кобальта в Конго, 
производимой неэтичными путями.  

Команда мечты ставит на 
кобальт 

Гендиректор US Cobalt Уэйн 
Тисдейл – человек-легенда, который 
умеет совершенно безошибочно 
определить новые тренды, время их 

появления и создать выдающуюся 
акционерную стоимость. 

Он уже проделал это с ураном, 

золотом, нефтью и газом, а затем с 
литием. Когда он начал в 2012 г., 
литий продавался по $5 тыс. за 
тонну. Через некоторое время цена 

выросла на 450%. 

Его следующая ставка - кобальт. 

Тисдейл и его команда Intrepid 
Financial в последние годы 

потратили $2,7 млрд в стоимостном 
выражении на строительство и 

финансирование 5 компаний в 
совершенно разных отраслях: 

• Rainy River (золото) стоила $1,2 

млрд на своем пике  

• Xemplar (уран) достиг $1 млрд 
на своем пике  

• Ryland Oil (нефть и газ) была 
продана за $114 млн  

• Webtech Wireless (технологии) 
стоила $300 млн на пике  

 

• Pure Energy (литий) стоит $65 

млн 

Доказанные запасы кобальта 
составляют 10 млн тонн 

Мало того, что US Cobalt 
полностью профинансировал 

разработку своего проекта в 
кобальтовом поясе Айдахо, 
компания надеется доказать до 10 
млн тонн кобальтового ресурса. 

В сегодняшних ценах это 
примерно $1 млрд. 

И так как Тисдейл и команда 
вознамерились стать крупнейшим 
игроком в добычи кобальта, 
продвигать проекты по 

производству и совершать крупные 
продажи, они ориентируются на 
акционерную стоимость. В конце 

концов, команда является основной 
заинтересованной стороной в US 
Cobalt с 35% акций. 

После того как объемы мирового 
потребления кобальта достигнут 100 
тыс. тонн в 2017 г., US Cobalt станет 
лидером в кобальтовом поясе 

Айдахо, что позволит "сделать 
Америку снова великой". 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

ФАС со 
стивидорами 
закончила 

Служба нашла злоупотребления у 
«Контейнерного терминала Санкт-
Петербург» 

ФАС завершила рассмотрение серии 

дел в отношении стивидоров, 
признав ЗАО "Контейнерный 
терминал Санкт-Петербург" 
виновным в злоупотреблении 

доминирующим положением на 
рынке перевалки контейнерных 
грузов в Петербурге. Служба пришла 
к выводу о коллективном 

доминировании КТСП и ранее 
оштрафованных структур группы 
Global Ports. Теперь ФАС планирует 
проверить работу стивидоров и 

морских линий с грузами в 
контейнерах и проработать меры по 
повышению ставок аренды на 
портовую инфраструктуру для 

частных компаний. 

Как рассказали "Ъ" в пресс-
службе ФАС, ведомство признало 

"Контейнерный терминал Санкт-
Петербург" (КТСП, входит в UCL 
Holding Владимира Лисина) 
нарушившим закон о конкуренции. 

С начала 2015 года стивидор 
установил и поддерживал 
монопольно высокие цены на услуги 

по погрузке и выгрузке контейнеров 
в морском порту Санкт-Петербурга, 
поясняют в службе. В UCL Holding не 
комментируют эту информацию до 

официального решения ФАС. 

Комиссия ФАС, уточнили в 
службе, установила, что UCL Holding 

и Global Ports занимают 
коллективное доминирующее 
положение на рынке перевалки 
контейнерных грузов в Петербурге. 

"Первый контейнерный терминал" 
(ПКТ) и "Петролеспорт", входящие в 
Global Ports, ранее были 
оштрафованы ФАС за 

злоупотребление доминирующим 
положением на 5,44 млрд руб. (см. 
"Ъ" от 3 апреля). Как отмечают в 
ФАС, тарифы на перевалку грузов в 

контейнерах устанавливались в 
долларах и существенно выросли с 
2014 года — как в долларовом, так и 
в рублевом выражении. 

Председатель комиссии, заместитель 

руководителя ФАС Александр Редько 
отмечает, что в абсолютном 
выражении ставки стивидоров в 
порту Санкт-Петербурга превышают 

уровень тарифов на аналогичные 
услуги в сопоставимых зарубежных 
портах. По его словам, повышение 
тарифов на перевалку контейнеров 

ставит под угрозу работу ОАО РЖД 
по привлечению грузов и развитию 
транзита за счет предоставления 
скидок, которые были нивелированы 

повышением цен на услуги в портах. 

Как рассказали "Ъ" в пресс-

службе ФАС, ведомство планирует 
отдельно проанализировать работу 
стивидоров и морских линий с 
грузами в контейнерах. В частности, 

комиссия установила, что услуги по 
перевалке в порту Петербурга 
нередко доступны потребителям 
только при заключении договоров с 

определенными морскими линиями, 
а возможность заключать прямые 
договоры со стивидорами 
практически отсутствует. Также 

ФАС намерена проработать меры по 
повышению ставок аренды на 
портовую инфраструктуру для 
частных компаний: сегодняшние 

ставки, по мнению ведомства, могут 
приводить к снижению бюджетных 
доходов от использования 
имущества. 

17 миллиардов рублей штрафов 
уже начислила ФАС стивидорным 

компаниям 

Решение по КТСП завершает 
рассмотрение серии дел ФАС в 

отношении стивидоров. На прошлой 
неделе служба оправдала другой 
актив UCL Holding — Туапсинский 
морской торговый порт; ранее были 

оправданы и мурманские 
стивидоры. Но в апреле ФАС 
оштрафовала Новороссийский 
морской торговый порт (НМТП, 

подконтролен "Транснефти" и группе 
"Сумма" Зиявудина Магомедова) и 
три компании группы Global Ports — 
ПКТ, "Петролеспорт" и Восточную 

стивидорную компанию — на 17 
млрд руб., из них 9,74 млрд руб. 
приходится на НМТП. Ни в Global 
Ports, ни в группе НМТП не согласны 

с претензиями ФАС. Другой актив 
группы НМТП — Приморский 
торговый порт — получил 
предписание от ФАС еще в ноябре 

2016 года и, по словам источника 

"Ъ", близкого к ФАС, вскоре может 

быть оштрафован. 

Заместитель гендиректора ИПЕМ 

Владимир Савчук напоминает, что 
весной 2016 года ФАС запросила у 
стивидоров большой объем 
документов, на основе которого и 

были возбуждены дела. Однако 
анализа конкуренции, сделанного на 
основе полученных от стивидоров 
материалов, никто не видел, а общие 

выводы ФАС на основе этого анализа 
неоднократно опровергли как 
стивидоры, так и ИПЕМ (см. 
"Онлайн" от 21 августа), говорит 

эксперт. По его словам, ведомство не 
дает ответа даже на ключевой 
вопрос: почему оно сначала 
направило доклад в правительство, 

признав рынок конкурентным, а 
потом резко поменяло свою 
позицию. 

Анастасия Веденеева 

 

Зерну вызывают 
Uber 

Кирилл Подольский запустил IT-
платформу для перевозок 
сельхозгрузов 

Основатель агрохолдинга Valars 

Group и сервиса Anywayanyday 
Кирилл Подольский запустил IT-
платформу Smartseeds для 
автоматизации перевозок 

сельскохозяйственных грузов. 
Инвестировали в проект совладелец 
группы "Гута" Артем Кузнецов и его 

партнеры. Экспортеры ожидают, что 
подобные сервисы приведут к 
повышению прозрачности логистики 
и снижению ставок на перевозки. 

Артем Кузнецов — совладелец 
группы "Гута", куда, в частности, 
входит холдинг "Объединенные 

кондитеры", Гута-банк, культурно-
деловой кластер "Красный Октябрь" 
в центре Москвы,— инвестировал в 
IT-платформу для автоматизации 

перевозок сельскохозяйственных 
грузов Smartseeds. Как сообщили в 
Smartseeds, сервис работает по 
модели Uber for X, соединяющей 

заказчиков, собственников 
транспорта и водителей. Платформа 
включает web-версию и приложения 

https://www.kommersant.ru/doc/3318468
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для iOS и Android. Регистрация 
перевозчиков и грузовладельцев 

началась 15 мая, первые заказы 
Smartseeds планирует выполнить в 
августе текущего года. К концу 2017 
года к системе должно быть 

подключено 5 тыс. грузовиков, 
которые будут выполнять до 20 тыс. 
заказов в месяц. Планируемые 
финансовые показатели Smartseeds 

не раскрывает. 

Объем инвестиций в проект со 
стороны господина Кузнецова 

составит несколько миллионов 
долларов, сообщил "Ъ" основатель 
Smartseeds Кирилл Подольский 
(создатель агрохолдинга Valars 

Group и IT-сервисов Anywayanyday, 
Localway и Myhomeday). Артем 
Кузнецов — единственный владелец 
Smartseeds, он вкладывает средства 

вместе с партнерами, их имена не 
раскрываются, говорит господин 
Подольский. По словам господина 
Кузнецова, которые приводятся в 

сообщении Smartseeds, он решил 
участвовать в проекте из-за давнего 
знакомства с Кириллом Подольским 
и его опыта работы в АПК и IT. 

Smartseeds ориентируется на 
работу с крупными экспортерами, 

говорит господин Подольский. По 
его словам, компания уже 
договорилась о сотрудничестве с 
"Зернотрейдом" и "Южным 

центром", готовится соглашение с 
Международной зерновой 
компанией (МЗК; российская "дочка" 
Glencore), планируется встреча с 

крупнейшим российским 
экспортером зерна ТД "Риф". 
Связаться с "Зернотрейдом", 
"Южным центром" и "Рифом" не 

удалось, в МЗК отказались от 
комментариев. По данным Центра 
оценки качества зерна, с начала 
сезона на 29 мая 2017 года Россия 

экспортировала 33,9 млн тонн зерна. 
На долю "Рифа" пришлось 11% 
экспорта, на МЗК — 8%, на 
"Зернотрейд" и "Южный центр" — по 

4% всех поставок. 

Запуск проекта связан с 

недавним подписанием хартии в 
сфере оборота сельхозпродукции, 
участники которой договорились 
избегать посредников при закупках, 

объясняет Кирилл Подольский. По 
его данным, сегодня автомобильный 
транспорт доставляет более 70% 
российского зерна, идущего на 

экспорт. Эти перевозчики зачастую 
работают в серой зоне, ситуация 
схожа с рынком такси до появления 
Uber, Gett и пр., говорит собеседник 

"Ъ" в крупном экспортере. По его 
словам, подобные сервисы могут 
обеспечить трейдерам прозрачность 
логистики, что позволит избежать 

проблем с возмещением НДС и 

может привести к снижению ставок 
перевозок. Вчера Smartseeds 

оценила стоимость доставки 
пшеницы третьего класса из 
Краснодара в Новороссийск в 730 
руб. за тонну. Это примерно 

соответствуют текущим расценкам, 
но по мере роста числа автомобилей, 
зарегистрированных в системе, 
доставка будет дешеветь, уверен 

участник рынка. "Проекты, 
работающие по модели Uber в сфере 
сельскохозяйственных 
грузоперевозок, позволяют 

реализовать более быструю по 
сравнению с конкурентами 
стратегию выхода на рынок",— 
рассуждает директор по работе с 

портфельными компаниями ФРИИ 
Сергей Негодяев. До сих пор 
попытки централизовать этот рынок 
ни к чему не привели, указывает 

гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько. По технологии 
"Uber для грузовиков" в России 

сегодня работают, к примеру, сервис 
iCanDeliver (по собственным 
данным, объединяет более 13 тыс. 
дальнобойщиков) и GroozGo (2 тыс. 

перевозчиков). По данным 
господина Негодяева, объем 
российского рынка "умной 
логистики" сегодня оценивается в 4-

15 млрд руб. в год при обороте всего 
рынка грузоперевозок в 2,5 трлн 
руб. 

Анатолий Костырев 

 

Авиатранспорту 
добавили денег 

Правительство расширило 
субсидии для Калининграда и 
Дальнего Востока 

Правительство увеличило количество 
субсидируемых из бюджета 
авиарейсов: были расширены 
программы полетов на Дальний 

Восток и в Калининградскую 
область. В частности, государство 
начнет субсидировать полеты из 
Калининграда не только в Москву и 

Санкт-Петербург, но и в 
Екатеринбург, Калугу, Архангельск и 
Мурманск. По данным “Ъ”, не 
исключено, что правительство в 

будущем вернет в программу 
субсидирования региональные 
рейсы в Приволжье, которые в этом 
году были из нее исключены. 

Правительство увеличило 
количество льготируемых 
авианаправлений, соответствующие 

постановления в понедельник 

опубликовал сайт Белого дома. По 
словам премьера Дмитрия 

Медведева, «количество 
субсидированных маршрутов на 
Дальнем Востоке увеличивается с 67 
до 73». Они, в частности, связывают 

Хабаровск, Благовещенск, Якутск с 
Красноярском, Нерюнгри, 
Новосибирском и Симферополем, а 
также Анадырь с Хабаровском. 

Кроме того, значительно расширено 
число дотируемых направлений из 
Калининграда: в категорию 
льготных маршрутов включены 

пассажирские авиаперевозки из 
эксклава в Сочи, Екатеринбург, 
Архангельск, Мурманск и Калугу. До 
сих субсидирование применялось 

только на рейсах из Калининграда в 
Москву и Санкт-Петербург. 

В 2016 году по программам 

субсидирования авиаперевозок было 
перевезено 1,5 млн человек. Но в 
2017 году количество программ 
сократилось с пяти до четырех 

(выпали субсидии региональных 
перевозок в Приволжье), а объем 
выделяемых бюджетных средств 
уменьшился на 17,5%, до 7,2 млрд 

руб. В конце прошлой недели глава 
Минтранса Максим Соколов 
сообщил, что сейчас готовятся 

изменения в программу поддержки 
региональных авиаперевозок. Новый 
документ «будет учитывать баланс 
между отдельными регионами, 

направлениями и дистанциями», - 
заявил он. В Минтрансе “Ъ” 
сообщили, что изменения касаются 
возвращения в программы 

госсубсидирования маршрутов в 
ПФО. 

По данным “Ъ”, Росавиация 

также неоднократно предлагала 
Минтрансу доработать программу 
субсидирования региональных 
перевозок. Ведомство предложило 

создать реестр социально значимых 
маршрутов (определяются 
государством), который будет 
предлагаться перевозчикам для 

участия в конкурсном отборе. 
Росавиация также считает, что 
снижать субсидирование следует 
«поэтапно», без резкого увеличения 

стоимости билетов, что позволит 
сохранить региональную 
маршрутную сеть страны. 

Елизавета Кузнецова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Банки возвращают 
ипотеку без 
первоначального 
взноса 

С 2014 года получить заем на 
жилье на таких условиях было 
нельзя 

В России вновь появилась 
возможность приобрести жилье в 

кредит без оплаты первоначального  
 взноса. По оценке компании 
«Метриум Групп», такое предложение 
действует для 73% квартир в  

новостройках массового сегмента. 
До 2014 года такие кредиты 
пользовались большой 
популярностью на рынке, однако 

после начала кризиса ипотеку без 
первоначального взноса несколько 
лет было невозможно получить. 

Теперь банки из-за роста 
конкуренции снова видят потенциал 
в таких программах. Они 
востребованы у покупателей, 

которые не готовы терять несколько 
лет, чтобы накопить на 
первоначальный взнос. 

Две трети квартир массового 
сегмента в старых границах столицы 
сегодня можно купить в кредит  
без первоначального взноса. По 

данным исследования компании 
«Метриум Групп», такие 
предложения сейчас действуют в 34 
новостройках массового сегмента. 

Это 14,3 тыс. лотов, или 73,1% от 
общего количества квартир в жилых 
комплексах комфорт- и 
экономкласса в старой Москве.  

Застройщики сейчас предлагают 
такие предложения от восьми 

банков — «Возрождение», СМП Банк, 
Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, 
Локо-банк, Россельхозбанк, «Санкт-
Петербург» и «Открытие». 

Без первоначального взноса 
ставки начинаются от 12,95% 
годовых под проекты отдельных 

застройщиков. Минимальная 
ежемесячная выплата, по оценке 
аналитиков, сегодня составит 37,5 
тыс. рублей в месяц. На эти деньги 

можно купить небольшую студию в 

строящемся доме. Для домов, 
которые в ближайшее время должны 
получить разрешение на ввод в 
эксплуатацию, ставки начинаются  

от 14%, а минимальный месячный 
платеж составит 53,4 тыс. рублей в 
месяц (за квартиру площадью 31,9 
кв. м). 

В случае с кредитом без 
первоначального взноса речь не 

всегда идет непосредственно об 
ипотеке. 

Застройщик одного из жилых 

комплексов предлагает покупателям 
такой заем от Локо-банка, хотя банк 
уже свернул программы по ипотеке 
для физических лиц. Как пояснил 

директор по маркетингу Локо-банка 
Денис Зверик, в данном случае речь 
идет о потребительском кредите. 

— Потребительский кредит идет 
без первоначальных взносов и на 
любые цели, в том числе покупку  

жилья. Другое дело, что тут предел 5 
млн рублей, этого хватит только на 
самое дешевое жилье. 

Но для части покупателей это 
может стать удобной альтернативой. 
Это более простая история, надо 
меньше документов, не нужно 

оформлять залог на квартиру, — 
сообщил он. 

Как напомнил Денис Зверик, до 
2014 года ипотека без 
первоначального взноса была 
достаточно популярным 

предложением. 

— Потом все банки закрутили 
гайки, а сейчас конкуренция 

обострилась, и это предложение 
стали снова возвращать, — описал 
он ситуацию на рынке. 

Заместитель руководителя блока 
«Розничный бизнес» банка 
«Возрождение» Олег Коркин 
рассказал, что организация 

включила в линейку своих 
продуктов ипотеку без 
первоначального взноса, и отметил, 

что она востребована на рынке. 

Руководитель службы внешних 
коммуникаций  банка «Санкт-

Петербург» Анна Бархатова также 
сообщила о введении программы 
займов на жилье без 
первоначального взноса и отметила 

ее востребованность. 

СМП Банк запустил программу 

ипотечного кредитования без 
первоначального взноса с конца 
2016 года. 

— Наиболее востребована она 
среди клиентов, желающих 
приобрести недвижимость в 

строящихся объектах и 
планирующих в дальнейшем, после 
завершения строительства и 
заселения в новое жилье, погасить 

кредит за счет продажи жилья, 
имеющегося в собственности, — 
рассказал вице-президент, 
руководитель розничного блока СМП 

Банка Роман Цивинюк. 

Эксперты рынка недвижимости 
говорят, что кредиты без 

первоначального взноса сейчас 
крайне  нужны застройщикам, 
чтобы стимулировать продажи. 

— У населения отсутствуют 
накопления: в период ажиотажа 
2014–2015 годов все свободные 

деньги были потрачены на товары, 
услуги или недвижимость из-за 
опасений, что будет продолжаться 
обесценивание национальной 

валюты. В связи с падением курса, 
ростом цен и снижением реальной  
заработной платы стало сложнее 
накопить даже 15–20% от стоимости 

квартиры на первоначальный взнос, 
— говорит консультант практики 
«Оценка» консалтинговой группы 
«НЭО Центр» Алена Чупракова. 

Управляющий партнер компании 
«Метриум Групп» Мария Литинецкая 
заметила, что в предложениях без 

первоначального взноса процентная 
ставка значительно выше, но и у 
этого продукта есть свой круг 
потребителей. 

— В первую очередь это те, кто 
приобретает свое первое жилье, 

имеет стабильный заработок, но при 
этом не готов тратить несколько лет 
на накопление 10–15% от стоимости 
квартиры. Ведь за это время 

недвижимость может вырасти в 
цене, а сбережения «съест» 
инфляция, — полагает Мария 
Литинецкая. 

Руководитель ипотечного центра 
компании Est-a-Tet Алексей 
Новиков, уточнил, что покупатель, 

интересующийся такими 
программами, зачастую не может 
официально подтвердить доход и не 
соответствует требованиям банков. 
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За I квартал этого года в России 
было выдано ипотечных кредитов на 

324 млрд рублей. Рост выдачи 
начался в марте — за месяц 
россияне взяли ипотечных кредито 
на 150 млрд рублей, что на 25% 

больше, чем годом ранее. 

Павел Чернышов 

 

Московская 
реновация не 
заинтересовала 
регионы 

Эксперты констатировали 
невозможность сделать 

региональную повестку 
федеральным трендом 

Митинги противников реновации 
жилья в Москве, гибель16 человек в 
результате урагана в  столичном 

регионе и праймериз «Единой 
России» стали главными событиями 
в региональной политике  

 за май. Соответствующий анализ 
привел фонд «Петербургская 
политика» (документ есть в  
 распоряжении «Известий»). 

Несмотря на наличие протестной 
повестки в российских мегаполисах,  
она остается локальной и не 
поддается тиражированию или 

выходу на федеральный уровень, 
констатируют эксперты. 

Аналитики рассмотрели 

ситуацию, сложившуюся вокруг 
принятия законопроекта о 
реновации жилья в  Москве, как 
пример повышения социально-

политической активности на уровне 
крупного города. В  докладе 
указывается, что катализаторами 
такой активности стал, в частности, 

запуск проекта  реновации без 
предварительного формирования 
общественного запроса. В качестве 
примера в  докладе приводится 

ситуация с досрочной публикацией в 
апреле списка домов, 
предназначенных к  сносу (до 
запуска и окончания голосования в 

МФЦ). 

Кульминацией этого процесса, по 

мысли авторов доклада, стал митинг 
противников реновации 14  мая, 
однако «уровень самоорганизации 
недовольных оказался недостаточен 

и не привел к  формированию у 
критиков собственной линии и 
стратегии», отмечается в документе. 
Кроме того,  оппозиции не удалось 

сделать тему реновации и «сноса 
хрущевок» федеральной — это по-

прежнему  узко московская 
повестка. «Несмотря на попытки 

«федерализации» темы, интерес к 
ней со стороны  жителей других 
городов и регионов оставался 
минимальным», — отмечается в 

докладе. 

«Петербургская политика» также 
провела экспертную оценку 

протестных рисков в российских  
мегаполисах. Первые три места (7 
баллов по 10-балльной шкале) в 
числе городов с наиболее  

высокими рисками заняли Санкт-
Петербург, Новосибирск и 
Екатеринбург. В Питере ключевой 
стала тема возвращения 

Исаакиевского собора РПЦ, в 
Екатеринбурге ситуация 
осложнилась заявлением мэра 
Евгения Ройзмана об участии в 

выборах губернатора Свердловской 
области, а в Новосибирске 
протестующие весной провели 
акцию против 15%-го повышения 

тарифов ЖКХ, после чего глава 
области отменил решение об 
увеличении платы. 

Самым спокойным городом из 15 
населенных пунктов, отмеченных в 
рейтинге, стал Воронеж (2 по 10-

балльной шкале). Там выступления 
«носят локальный характер и обычно 
посвящены градостроительной 
политике и росту цен на городской 

транспорт», пик экологических 
выступлений пройден, констатируют 
авторы доклада. 

Президент фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов, 
комментируя «Известиям» данные 
доклада, пояснил, что протестная 

активность в мегаполисах остается 
очаговой. 

— Это почувствовали в том числе 
сами протестные активисты, 
которые не пытались педалировать 
тему столичной реновации по всей 

России, — отметил он. 

Председатель экспертного совета 
Фонда развития гражданского 

общества Леонид Давыдов сказал 

«Известиям», что локальные 

протестные повестки «не сомкнулись 
в единое поле».  

— Не возникает точки, когда из 

региональных или городских 
повесток появлялась бы 
общероссийская. Так уже было с 
протестами дальнобойщиков. От 

этой темы тоже ожидали выхода на 
федеральный уровень через 
обьединение с локальными, но его не 
произошло, — заявил он. — Мы  

живем в изменившемся мире, более 
современном, чем 5 или 10 лет 
назад, для общества сейчас 
характерен высокий уровень 

социальной дисперсии, распадение 
на сотни групп интересов. Это 
препятствует формированию 

общероссийской протестной 
повестки. 

В 2017 году в стране проходят 
именно региональные (локальные) 
избирательные кампании, в том 

числе в Москве (муниципальная). 
Однако само по себе наличие в 
регионе протестной повестки не 
означает, что оппозиция сможет ее 

использовать, отмечает глава 
Института социально-экономических 
и политических исследований 
Дмитрий Бадовский.   

— Локальные протесты не 
масштабируются в федеральную 
повестку, — сказал «Известиям» 

эксперт.  

Они специфичны, привязаны к 

месту проблематики и не переходят 
в федеральные тренды. А что 
касается региональных выборов, тут 
ситуация может быть 

индивидуальной. В зависимости от 
обстоятельств, в том числе от 
наличия политических субъектов, 
способных работать с повесткой, на 

почве потенциальной протестности 
может происходить как 
политическая мобилизация, так и 
сваливание настроений в 

депрессию. И, как следствие, 
закрепление политической 
демобилизации, «стратегий 
неучастия». 

Наталья Рожкова 

 

Ипотека уходит в 
валютную зону 

Минстрой так и не разработал 
программу 

Спустя месяц после поручений 
президента и премьера проработать 
вопрос помощи проблемным 
ипотечным заемщикам проект 

решения так и не согласован. При 
этом дискуссия начала смещаться в 
сторону валютной ипотеки, хотя 
исходно программа была рассчитана 

и на рублевых заемщиков. Минфин 
и Минэкономики предлагают 
субсидировать часть долга 
валютным заемщикам, а Минстрой 

— конвертировать их кредиты по 
курсу выдачи. Баталии между 
чиновниками продолжаются, а 
вопрос помощи заемщикам, 

потратившимся ранее на подачу 
заявки, но не попавшим в 
программу из-за ее досрочного 
окончания, остается открытым. 

Как стало известно "Ъ", Минфин 
и Минэкономики подготовили 
отрицательное заключение на проект 

доклада президенту Владимиру 
Путину по дальнейшей реализации 

http://iz.ru/602922/natalia-rozhkova/moskovskaia-renovatciia-ne-zainteresovala-regiony
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программы помощи ипотечным 
заемщикам, представленный 

Минстроем. Как рассказали "Ъ" 
источники, знакомые с обсуждением 
вопроса, если в первом варианте 
(подготовленном в середине мая) 

Минстрой выступил с предложением 
в дальнейшем помогать заемщикам, 
повышая их финансовую 
грамотность, то сейчас ведомство 

представило расчеты для реализации 
программы помощи валютным 
ипотечным заемщикам в ином 
ключе. По информации "Ъ", 

Минстрой посчитал, что для того, 
чтобы конвертировать все 
действующие валютные ипотечные 
кредиты по курсу их выдачи, 

потребуется около 30 млрд руб., а 
если помогать только проблемным 
заемщикам, то сумма, по расчетам 
Минстроя, составит чуть более 14 

млрд руб. "Минфин и Минэкономики 
не поддерживают данный проект 
доклада, так как он не имеет 
отношения к сути вопроса",— 

говорит один из источников "Ъ". 
Инициатива Минстроя выглядит 
удивительно, ранее действовавшая 
программа была утверждена на 

иных принципах — компенсировать 
заемщику вне зависимости от 
валюты кредита до 30% 
задолженности, но не более 1,5 млн 

руб. 

20 тысяч ипотечных заемщиков, 

подавших заявки на участие в 
госпрограмме помощи ипотечным 
заемщикам, так и не получили ее. 

Эта программа официально 
закончилась 31 мая, но фактически 
за два месяца до этого — из-за 
исчерпания выделенных на нее 

правительством 4,5 млрд руб. 
Однако порядка 20 тыс. человек 
подали документы и 
соответствовали требованиям 

программы, но не успели получить 
госпомощь (см. "Ъ" от 23 мая). 
Разобраться в сложившейся 
ситуации премьер-министр Дмитрий 

Медведев поручил Минстрою, 
Минфину, ЦБ, АИЖК и 
Минэкономики. Ведомства должны 
были совместно подумать над 

дальнейшей реализацией 
программы. 

Все это время в аппарат 
правительства, в Госдуму и 
департамент по работе с жалобами 
ЦБ поступало огромное количество 

жалоб от заемщиков, которые 
собрали необходимые документы, в 
том числе и платные, говорят 
собеседники "Ъ", близкие к 

ведомствам. В результате в 
ситуацию вмешалась 
уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Москалькова, 

которая обратилась к президенту 

Владимиру Путину с сообщением о 
том, что тысячи заемщиков остались 

без помощи, хотя имели полное 
право на нее рассчитывать. 
Президент дал поручение просчитать 
"цену вопроса". Как сообщил "Ъ" 

источник, знакомый с ситуацией, 
Минфин и Минэкономики 
предложили, чтобы финансирование 
программы помощи ипотечным 

заемщикам шло за счет прибыли 
АИЖК (см. "Ъ" от 26 мая). 
Предлагалось, что на продление 
программы потребуется от 1,5 млрд 

до 3 млрд руб. На прошлой неделе 
глава Минстроя Михаил Мень также 
отметил, что 2,5 млрд руб. на эти 
цели будет достаточно. По 

информации "Ъ", президент поручил 
Минстрою представить предложения 
до 11 июня.  

Официально все ведомства 
согласны, что помогать ипотечникам 
надо, но не сходятся в деталях. 
Официально Минэкономики этот 

вопрос не комментирует, однако 
неофициально собеседник "Ъ" в 
министерстве сообщил, что 
ведомство готовит отрицательный 

отзыв на предложение 
конвертировать валютную ипотеку 
по курсу выдачи. В Минфине 

сообщают, что предложили 
продолжить оказание поддержки 
наименее социально защищенным 
ипотечным заемщикам и для 

оказания этой поддержки считают 
возможным использование 
имеющихся ресурсов АИЖК. Как 
сообщили "Ъ" в Минстрое, ведомство 

также рассматривает 
"финансирование из собственных 
доходов АИЖК". Не видят никаких 
проблем и в самой госкорпорации. 

"АИЖК выполнит любое решение 
президента по программе помощи 
ипотечным заемщикам",— заверили 
в АИЖК. 

По мнению экспертов, столь 
длительные дискуссии о форме 
помощи проблемным ипотечникам 

недопустимы. "Мы видим, что столь 
существенное расхождение ведомств 
во мнениях в итоге вернуло 
дискуссию в исходную точку, когда 

началось обсуждение дальнейшей 
реализации программы,— 
рассуждает руководитель проекта 
ОНФ "За права заемщиков" Виктор 

Климов.— Хотя при старте 
программы было четко сказано, что 
государство должно помогать по 
критерию социальной 

направленности, и продолжение ее 
должно быть в том же духе и 
примерно в тех же суммах, что 

выделялись ранее, люди уже 
несколько месяцев дожидаются хоть 
какой-то конкретики". 

Вероника Горячева, Юлия Локшина 

Жилье вышло в 
рост 

Объем предложения в Москве за 

год вырос в полтора раза 

Рынок первичного жилья Москвы 
продолжил рост. По итогам мая 
объем предложения достиг 2,71 млн 
кв. м, это в полтора раза превышает 

аналогичный показатель прошлого 
года. В Новой Москве рост скромнее: 
объем экспонируемой недвижимости 
здесь за тот же период увеличился 

на треть. 

Резкий рост объема предложения 

первичного жилья в Москве 
наблюдается с 2014 года на фоне 
увеличения числа застраиваемых 
участков. Вместе с этим цены на 

недвижимость демонстрируют 
снижение. По расчетам «Миэль», в 
мае средневзвешенная цена жилья в 
Москве составила 194 тыс. руб. за 1 

кв. м. Это на 4% меньше 
аналогичного показателя прошлого 
года (201,7 тыс. руб. за 1 кв. м) и на 
24,7% (242 тыс. руб. за 1 кв. м), чем 

в 2015 году. 

Снижение стоимости 
происходит, несмотря на 

продолжающийся рост спроса на 
первичное жилье. По данным 
Росреестра, в апреле в Москве было 
зарегистрировано 5,15 тыс. 

договоров долевого участия, это в 
два раза аналогичного показателя 
прошлого года (2,5 тыс.). 

Рынок жилья Новой Москвы 
также растет значительными 
темпами. Согласно данным «Миэль-

Новостройки», по итогам мая общий 
объем предложения на нем составил 
606,7 тыс. кв. м. Это на треть 
превышает аналогичный показатель 

прошлого года (420,8 тыс. кв. м) и на 
13% выше уровня 2015 года (529,1 
тыс. кв. м). Средневзвешенная 
стоимость предложения на этом 

рынке за год снизилась на 6%, до 
96,8 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Александра Мерцалова 
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