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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Журналисты
уходят из Думы
Решение РБК о бойкоте нижней
палаты парламента поддержали
другие СМИ
Редакции нескольких российских
СМИ вслед за РБК объявили об
отзыве журналистов из Думы и
отказе от работы с подозреваемым в
домогательствах Леонидом Слуцким.
Думская комиссия по этике не
увидела нарушений в его действиях
К решению редакции РБК об
отзыве журналистов из Госдумы,
принятому по итогам заседания
думской комиссии по этике, которая
не
обнаружила
«поведенческих
нарушений» в действиях депутата
Леонида Слуцкого, присоединились
другие издания.
Думская комиссия по этике,
которая
не
нашла
ничего
предосудительного
в
поведении
Слуцкого, «по сути, признала нормой
возможность
сексуальных
домогательств к журналистам со
стороны ньюсмейкеров», заявила
соруководитель
объединенной
редакции РБК Елизавета Голикова.
«Мы не согласны с таким подходом и
отказываемся считать нормальной
позицию Думы по этому вопросу», —
отметила она.
Из Думы отозваны журналисты
всех
редакций
медиахолдинга:
сайта, газеты, телеканала и журнала.
Информация о работе Госдумы будет
по-прежнему публиковаться РБК.
Вскоре
после
этого
о
прекращении работы с депутатом
Леонидом
Слуцким
в
качестве
ньюсмейкера объявил издательский
дом «Коммерсантъ». ИД также не
будет
освещать
деятельность
думской
комиссии
по
этике,
уточнили в редакции.
О прекращении взаимодействия
с
Госдумой
объявили
также
телеканалы RTVi и «Дождь». По
словам главного редактора «Дождя»
Александры Перепеловой, решение
комиссии
—
«неприемлемое
и
издевательское». «Стало ясно, что
женщинам находиться в Госдуме
просто-напросто опасно», — сказала
она.
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Об
отзыве
журналистов
из
Госдумы
объявила
также
радиостанция
«Эхо
Москвы».
Главный редактор «Эха Москвы»
Алексей Венедиктов указал, что
редакция
считает
Думу
«небезопасным местом работы для
журналистов обоего пола», а потому
«в соответствии с предложением
спикера
Госдумы
Вячеслава
Володина
отзывает
своих
журналистов из Госдумы».
Редакция радиостанции «Говорит
Москва» объявила, что отныне все
новости про Леонида Слуцкого и
комиссию Госдумы по этике в эфире
будут сопровождаться упоминанием
об обвинениях в домогательствах.
Поддержала
бойкот
депутата
Слуцкого
редакция
«Ленты.ру».
Издание удаляет с сайта материалы
с заявлениями и упоминаниями
председателя
комитета
по
международным
делам
Леонида
Слуцкого, говорится в его заявлении.
Исключение редакция сделала лишь
для публикаций, которые имеют
прямое отношение к обвинениям
Слуцкого в домогательствах.
Редакция
издания
Republic
также заявила, что отныне во всех
статьях с упоминанием Госдумы
будет добавлять в скобках: «Орган
государственной
власти
РФ,
оправдывающий
сексуальные
домогательства».
Днем 22 марта о прекращении
личного
взаимодействия
корреспондентов со Слуцким и
комиссией
по
этике
объявила
редакция газеты «Ведомости».
«Редакция оставляет за собой
право собирать и распространять
информацию об их деятельности
всеми законными способами. Во
всех
случаях,
когда
закон
о
средствах массовой информации
предписывает
сотрудникам
редакции
обратиться
к
этим
депутатам с официальным запросом,
он
будет
направлен
их
представителям», — говорится в
заявлении редакции.
«Ведомости»
настаивают
на
«тщательном и беспристрастном»
разбирательстве
в
отношении
Слуцкого и выражают поддержку
коллегам из СМИ, которые осудили
решение думской комиссии по
этике, подчеркнула редакция.
Решение РБК поддержали и
региональные российские СМИ. Так,
об
отзыве
парламентского
корреспондента сообщила деловая

электронная газета из Татарстана
«БИЗНЕС Online».
«Выражая
солидарность
с
федеральными
коллегами,
парламентский
корреспондент
«БИЗНЕС
Online»
не
будет
продлевать аккредитацию, а также
посещать
заседания
Государственной думы до тех пор,
пока депутат Леонид Слуцкий не
извинится перед журналистками, а
выдвинутые против него обвинения
в
домогательствах
не
будут
надлежащим
образом
расследованы»,
—
говорится
в
заявлении
редакции
издания,
которое также призывает другие
региональные
издания
осудить
происходящее.
Свою работу с Госдумой с 22
марта ограничила также редакция
екатеринбургского
издания
Znak.com. «Журналисты Znak.com,
работающие в Москве, воздержатся
от
посещения
Государственной
думы», — отмечается в сообщении на
сайте.
Редакция
крупного
тематического издания «Право.ru»
выразила солидарность с решением
РБК и других СМИ и объявила о
поддержке
бойкота
депутата
Слуцкого.
К решению о бойкоте Госдумы
присоединилась также редакция
русской
версии
журнала
Inc.,
сотрудники которой никогда не
работали в парламенте. «Профессия
обязывает
нас
общаться
с
представителями разных органов
государственной
власти. Однако
разменивать
информацию
на
чувство достоинства журналистов
нельзя. Мы считаем недопустимым
поведение господина Слуцкого в
отношении
наших
коллегжурналистов, а попустительство со
стороны комиссии по этике и
руководства Государственной думы
— недостойным», — говорится в
сообщении
на
сайте
издания.
Сотрудники редакции не будут
«общаться
с
представителями
Госдумы до осуждения действий
господина Слуцкого», подчеркнули в
издании.
К бойкоту депутата Слуцкого и
думской
комиссии
по
этике
присоединилась
также
«Новая
газета». «Отдел политики отзывает
аккредитованного
в
Думе
корреспондента», — говорится в
сообщении на сайте издания.
Кроме того, о поддержке бойкота
сообщила
и
красноярская
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
телекомпания ТВК. «Так как ТВК
является региональным СМИ и ее
сотрудники не аккредитованы в
Госдуме, телекомпания не будет
освещать деятельность депутатов,
входящих в комиссию по этике,
которая приняла это решение», —
сообщили в компании. В сообщении
ТВК говорится, что в комиссию по
этике входит Раиса Кармазина,
избравшаяся
в
Думу
от
Красноярского края.
Редакция
«Кавказ
Пост»
сообщила
о
солидарности
с
российскими СМИ и выступила с
осуждением
решения
комиссии
Госдумы по этике. «Придерживаясь
не
сопоставимых
с
думскими
этических взглядов, мы также будем
сопровождать
материалы,
касающиеся
Леонида
Слуцкого,
упоминанием об обвинениях в
домогательствах»,
—
сообщило
издание.
Реакция на демарш СМИ
Председатель Госдумы Вячеслав
Володин заявил, что «решения ряда
СМИ — это решение руководства
информационных
холдингов,
изданий, это их компетенция, их
право», передает «Интерфакс». По
его словам, Госдума — один из
самых открытых органов власти.
«Для нас важно, чтобы работа
строилась на принципах гласности,
открытости и свободы. Мы это будем
делать», — отметил он.
Володин также
заявил, что
аккредитация
журналистов
тех
СМИ, которые решили отозвать
своих корреспондентов из Госдумы,
приостановлена. «В случае если
аккредитация заканчивается или
СМИ отзывает своих журналистов, в
соответствии с положением об
аккредитации
пропуска
отзываются... Если СМИ отзывает
своих журналистов, то это значит,
что они лишаются аккредитации.
Давайте работать в правовом поле»,
— сказал Володин журналистам в
четверг, 22 марта.
«Намерение
Государственной
думы
отозвать
аккредитации
журналистов РБК и их коллег из
других СМИ смещает фокус от
решения проблемы, которую мы
оцениваем как значимую. Это не
решает этических проблем защиты
чести и достоинства журналистов,
не
поднимает
вопрос
о
дополнительном
расследовании
поведения депутата Слуцкого», —
прокомментировала заявление об
отзыве аккредитации журналистов
соруководитель
объединенной
редакции РБК Елизавета Голикова.
В Кремле решение российских
СМИ бойкотировать Думу и лично
Слуцкого
комментировать
отказались. «Я никак не хотел бы это
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комментировать. Это не вопрос
администрации
президента»,
—
сказал Песков журналистам.
Союз журналистов России (СЖР)
22 марта опубликовал заявление, в
котором выразил свое недоумение
решением комиссии Госдумы по
этике. В организации отметили, что
до сих пор в их практике «еще ни
разу не обращались члены союза или
другие наши коллеги с просьбой
защитить
их
от
сексуальных
домогательств».
«Союз
журналистов
России
считает
недопустимыми
любые
попытки давления на журналиста,
исполняющего
профессиональные
обязанности. При личном общении
журналиста-женщины и политикамужчины
грань
между
комплиментами и переходом с
профессиональной
этики
на
личностный
фактор
—
очень
тонкая», — говорится в сообщении
организации.
Комиссия Думы по этике
Комиссия по этике Госдумы
рассмотрела жалобы журналисток,
заявивших
о
сексуальных
домогательствах
со
стороны
депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого,
21 марта.
«Считаем,
что
комиссия
не
находит поведенческих нарушений у
господина Слуцкого», — сказал после
заседания ее глава Отари Аршба.
Он сообщил, что комиссия «не
наделена
полномочиями»
исследовать
представленную
журналисткой
BBC
Фаридой
Рустамовой
аудиозапись,
где
зафиксированы
предложения
Слуцкого стать его любовницей и
жалобы на то, что она отказывается
с ним целоваться (запись была
сделана в Думе, когда Рустамова
пришла, чтобы взять у Слуцкого
интервью).
Аршба
сообщил,
что
члены
комиссии ознакомились только с
распечатками разговора и что
некоторые
члены
комиссии
«высказали
мнение,
что
обнародование записей разговора во
время
избирательной
кампании
могло быть связано с желанием на
них повлиять». Журналистки могут
обратиться в правоохранительные
органы, добавил он.
Наталья Демченко

Знания переоценят
Минобрнауки
предложило
поднять зарплату учителям в 1,5
раза
Минобрнауки предложило уже в
следующем году увеличить зарплаты
учителям до 150% от средней по
региону. Предложения могут быть
оформлены одним из новых майских
указов, говорит источник РБК в
правительстве
Министерство образования и
науки
предложило
повысить
зарплаты учителям школ до 150% от
среднего заработка по региону,
следует из письма ведомства в
Министерство труда от 19 марта.
Копия документа за подписью
первого
заместителя
министра
образования и науки Валентины
Переверзевой есть у РБК. Его
подлинность подтвердил источник в
министерстве.
В письме Минобрнауки, ссылаясь
на
предварительные
данные
Росстата, утверждает, что в 2017
году правительству удалось довести
зарплаты научных работников и
преподавателей вузов до уровня,
предусмотренного
майскими
указами
президента.
Теперь
в
рамках «дальнейшего повышения
социального статуса российского
учителя» министерство хочет выйти
с
инициативой
постепенного
повышения
уровня
зарплаты
педагогов до 150% от средней по
региону. Такой подход повлечет и
увеличение
уровня
заработной
платы педагогов дошкольного и
дополнительного
образования,
полагают в ведомстве. Это потребует
выделения
дополнительных
бюджетных
денег,
уточняет
Минобрнауки.
Старые и новые указы
В мае 2012 года Владимир Путин
подписал серию из 11 указов,
согласно которым к 2013 году
зарплаты учителей и педагогов
дошкольного образования должны
были достичь 100% от средней по
региону и держаться на этом уровне
до 2018 года, преподаватели вузов
должны были получать к 2018 году
200% от средней по региону.
О том, что в Кремле обсуждается
подготовка новых президентских
майских указов, источники РБК
сообщили в конце февраля. Кремль
подтвердил их разработку.

4

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ведомство приводит расчеты для
двух вариантов повышения зарплат
учителям. Первый предусматривает
повышение зарплат педагогических
работников общего образования, в
том числе учителей (всего 1,25 млн
чел. в 2018 году), на 10% ежегодно
до 2024 года; в результате они
должны вырасти до 160% от средней
по
региону.
Согласно
этому
варианту,
средняя
зарплата
учителей должна вырасти с 37,8 тыс.
руб. в 2018 году до 76,5 тыс. руб. в
2024 году. Это потребует увеличения
фонда оплаты труда педагогов с
567,7 млрд руб. в 2018 году до 1,332
трлн руб. в 2024 году.
Второй вариант предполагает
повышение зарплат только учителей
(1,05 млн чел. в 2018 году) до 150%
от средней по региону, или почти до
59 тыс. руб., уже в следующем году.
Для этого потребуется в 2019 году
увеличить фонд оплаты труда на
255,2 млрд руб., в 2020-м — на
273,1
млрд
руб.,
указывает
Минобрнауки. Фонд оплаты труда
учителей в таком случае вырастет с
475,9 млрд руб. в 2018 году до 819,1
млрд в 2020-м.
В
аппарате
курирующего
социальную сферу вице-премьера
Ольги
Голодец
отказались
комментировать
предложения
Минобрнауки.
Пресс-служба
Минтруда также отказалась от
комментария. «В Минфин России
предложения не поступали», —
сообщила
РБК
пресс-служба
финансового ведомства.
Источник
в
аппарате
правительства сообщил РБК, что
тема
новых
ориентиров
по
зарплатам бюджетников может быть
затронута в новых майских указах.
Конкретные цифры пока являются
предметом обсуждения, отметил он.
Источник
в
финансовоэкономическом блоке правительства
пояснил
РБК,
что
в
рамках
обсуждения поручений президента
проходит
серия
совещаний
на
площадке
администрации
президента, где прорабатываются
предложения различных ведомств.
Сопредседатель
профсоюза
«Учитель»
Всеволод
Луховицкий
опасается, что повышение зарплат
учителям еще больше увеличит
финансовую нагрузку на регионы,
поскольку именно они в основном
несут эти расходы. «Если так
произойдет, то в школах еще больше
сократят психологов, библиотекарей
и социальных работников. А учителя
будут перерабатывать», — заметил
он.
По
оценкам
аналитического
агентства
АКРА,
расходы
на
зарплату «майских» педагогических
работников в 2017 году составили
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порядка 1,09 трлн руб., или 36% от
расходов на зарплату «майских»
бюджетников. «При одномоментном
повышении зарплат педагогов до
150%
от средней по региону
бюджетные расходы регионов могут
вырасти на 450–600 млрд руб. в
год», — считает старший аналитик
группы суверенных и региональных
рейтингов
АКРА
Александр
Шураков.
Почти 60% российских учителей
были недовольны своей зарплатой в
2017
году,
отмечали
эксперты
Российской
академии
народного
хозяйства и государственной службы
в недавнем исследовании. Средняя
заработная плата учителей в России
выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году
до 34,9 тыс. руб. в 2017 году,
заявляли
РБК
в
пресс-службе
Минобрнауки. По итогам 2017 года в
четырех регионах России зарплаты
учителей
школ
незначительно
снизились, как ранее подсчитал РБК
на основе данных Росстата. Еще в
двух зарплаты не выросли, а в 46
заработки педагогов увеличились
менее чем на 1 тыс. руб.
В федеральный бюджет на 2018
год
уже
заложены
достаточно
большие дотации на частичную
компенсацию
дополнительных
расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы
— 100,4 млрд руб. «Дальнейшее
повышение
зарплат
учителей
потребует пропорционального роста
федеральных дотаций регионам на
софинансирование этих расходов»,
— прогнозирует Александр Шураков.
Когда начали активно выполнять
первые
майские
указы,
консолидированный
дефицит
регионов доходил до 641,5 млрд руб.
в 2013 году и 447,6 млрд руб. в 2014
году, напоминает эксперт. Это
привело к существенному росту
региональных долгов, расходов на
обслуживание долга и последующей
реструктуризации
бюджетных
кредитов, резюмирует аналитик.
Полина Звездина, Анна Могилевская

Иммунитет как
помеха
оздоровлению
Совет
Европы
рекомендовал
России
новые
антикоррупционные меры
Совет Европы рекомендовал России
принять
меры
для
борьбы
с
коррупцией среди судей, прокуроров
и парламентариев. В том числе
ограничить их неприкосновенность
и
заставить
отчитываться
о
подарках
Группа по борьбе с коррупцией
(GRECO)
Совета
Европы
рекомендовала России принять ряд
системных мер для борьбы с
коррупцией среди судей, прокуроров
и членов парламента. В числе
прочего
России
предписали
ограничить их неприкосновенность,
разработать определенный порядок
действий
в
случае
получения
подарков, а также улучшить систему
декларации имущества и доходов.
Об этом говорится в докладе,
который есть в распоряжении РБК.
В ближайшие полтора года Россия
должна отчитаться, какие меры
приняты по данным рекомендациям,
говорится в документе.
GRECO и доклад
При подготовке доклада группа
экспертов
GRECO
анализирует
российское
антикоррупционное
законодательство и нормативные
акты о судьях, парламенте и
прокурорах. Кроме того, эксперты во
время визита в Россию опрашивают
сотрудников судов, Госдумы, Совета
Федерации
и
Генпрокуратуры,
встречаются
с
представителями
администрации
президента,
Следственного
комитета,
общественных
организаций
(например,
Transparency
International и Федеральной палаты
адвокатов) и СМИ.
GRECO
—
это
одна
из
международных
организаций,
к
чьим рекомендациям по борьбе с
коррупцией
Россия
относится
внимательно,
сказал
РБК
заместитель
гендиректора
российского отделения Transparency
International Илья Шуманов. «В
предыдущем национальном плане
противодействия
коррупции
(действовал в 2014–2015 годах. —
РБК) только два международных
института — ОЭСР и GRECO — были
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
указаны
как
организации,
требования
которых
Россия
стремится выполнять», — сказал
эксперт.
Иммунитет
неприкосновенность

и

GRECO провела оценку борьбы с
коррупцией в четвертый раз с тех
пор, как в 2007 году Россия
присоединилась к организации. По
итогам трех предыдущих раундов
оценки Россия показывала прогресс
— например, улучшила систему
декларирования доходов, обеспечила
«централизацию
расследований
случаев коррупции в Следственном
комитете»
и
создала
реестр
чиновников, уволенных в связи с
утратой
доверия,
отмечали
в
организации.
Часть реформ еще надлежит
провести: до сих пор слишком
большое число должностных лиц
пользуются широким иммунитетом
от судебного преследования, в том
числе
за
коррупционные
преступления, а понятие взятки в
российских
законах
остается
слишком узким, считают в GRECO.
По
Конституции
судьи,
федеральные депутаты, сенаторы и
президент
обладают
неприкосновенностью: они не могут
быть задержаны (кроме как с
поличным),
арестованы
или
подвергнуты обыску. Кроме того, к
судьям,
депутатам,
сенаторам,
прокурорам и другим спецсубъектам
применяется
особый
порядок
уголовного преследования.
В 2016 году преследованию за
преступления,
связанные
с
коррупцией, были подвергнуты 12
человек, занимающих должности в
Федеральном
собрании,
пишут
авторы доклада со ссылкой на
данные
Генпрокуратуры
(в
предыдущие
несколько
лет
их
количество варьировалось от шести
до
восьми
человек
ежегодно).
Большинство уголовных дел против
депутатов и сенаторов, судя по
статистике, не дошли до суда: с 2013
по 2015 год суды вынесли всего один
обвинительный
приговор
в
отношении
члена
федерального
парламента (депутата от КПРФ
Константина Ширшова), отмечают
эксперты Совета Европы.
В 2015 году были возбуждены
уголовные дела в отношении 18
прокуроров, из них 11 были связаны
с
коррупцией.
Ежегодно
суды
приговаривают
за
различные
преступления от восьми до 18
прокуроров, следует из доклада.
Иммунитет членов парламента
«может
иногда
препятствовать
эффективному
применению
уголовных
норм
при
противодействии
коррупции»,
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опасаются авторы доклада: даже
если
коллеги
подозреваемого
депутата или сенатора согласятся
лишить его неприкосновенности,
соответствующие
процедуры
занимают определенное время, а
промедление
может
навредить
расследованию. То же верно и в
отношении судей, хотя в 90%
случаев
квалификационные
коллегии санкционируют СКР их
преследование, говорится в докладе.
GRECO настаивает, что Россия
должна
ограничить
иммунитет
защитой судей от давления и
вмешательства в их волеизъявление.
Судьям и прокурорам статус
спецсубъектов дает «хоть какую-то
защищенность» и независимость от
правоохранительных
органов,
считает
ведущий
специалист
Института
проблем
правоприменения при Европейском
университете в Санкт-Петербурге
Кирилл Титаев. «Здесь на одной
чаше весов проблема коррупции, а
на
другой
—
проблема
независимости судей и прокуроров,
которая в России на порядок
важнее, чем проблема возможной
коррупции», — сказал он РБК.
Подарки и декларации
Формально члены парламента
должны
сообщать
органам
управления своих палат обо всех
полученных
подарках,
отмечает
GRECO.
Однако
если
подарок
получен депутатом или сенатором «в
качестве частного лица», не в
служебное время, то «требование об
информировании является менее
очевидным», отмечает организация.
Эксперты полагают, что парламенту
не помешал бы особый акт с
правилами,
согласно
которым
депутаты и сенаторы «сообщали бы
обо всех подарках, полученных от
третьих лиц», если они могут хоть
как-то повлиять на законодательный
процесс.
То же касается судей, которые
формально должны декларировать
полученные подарки, но лишь если
они
приносят
им
финансовую
выгоду — подарков в натуральной
форме это не касается, даже если
они напрямую призваны повлиять
на доверие судьи к дарителю.
Прокуроры же как госслужащие не
имеют права принимать подарки
дороже 3 тыс. руб. (более дорогие
вещи они должны передавать на
хранение по месту работы), однако
если презент вручен в нерабочей
обстановке, то это требование не
действует, указывают в GRECO.
Эксперты организации советуют
усилить
систему
отчетности
и
декларирования
доходов
и
имущества
для
парламентариев,
судей и прокуроров. Например,
Госдума и Совфед сейчас могут

публиковать
декларации,
не
указывая
источники
доходов
депутатов
и
сенаторов.
А
за
нарушения при декларировании не
предусмотрено
соразмерных
санкций, считают в GRECO: в таких
случаях парламентарий получает
выговор или отлучается от участия в
пленарных заседаниях на какое-то
время.
Хотя
единственно
возможным вариантом развития
событий является отзыв мандата,
убеждены в организации.
Маргарита Алехина

Подмосковье не
хочет знать, что
под ним
Андрей
Воробьев
отказаться
от
культурной
территорий

предложил
историкоэкспертизы

Как стало известно “Ъ”, губернатор
Московской
области
Андрей
Воробьев и правительство региона
предлагают
поправить
законодательство РФ, отказавшись
от
обязательной
историкокультурной экспертизы земель перед
их освоением — строительством
домов,
прокладкой
дорог
или
газопроводов. Об этом говорится в
письме в Министерство культуры РФ
господина
Воробьева,
который
обосновывает
инициативу
необходимостью
снижения
«социальной
напряженности
и
административных
барьеров
в
инвестиционной
и
строительной
деятельности для представителей
малого бизнеса, а также граждан РФ,
в числе которых есть пенсионеры,
инвалиды и многодетные семьи».
Опрошенные
“Ъ”
эксперты
опасаются,
что
изменение
законодательства приведет к тому,
что «многие ценные археологические
объекты будут разрушены ковшом
экскаватора». В распоряжении “Ъ”
оказалось
письмо
губернатора
Московской
области
Андрея
Воробьева министру культуры РФ
Владимиру Мединскому. В нем
господин
Воробьев
излагает
предложения
правительства
Московской области по внесению
изменений в федеральный закон «Об
объектах
культурного
наследия
(памятников истории и культуры)
народов РФ», которые «позволят
устранить
излишние
административные
барьеры
при
принятии
решений
по
инвестиционным
проектам,
затрагивающие объекты культурного
наследия».
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Так,
закон
об
объектах
культурного наследия предписывает
проведение обязательной историкокультурной экспертизы земель до
начала их освоения. Подмосковное
правительство предлагает исключить
эту норму, а объектами такой
экспертизы признать только те
территории, на которых уже во
время проведения работ обнаружен
объект, «обладающий признаками
объекта культурного наследия, в том
числе археологического». Господин
Воробьев сообщает, что действует в
рамках поручения правительства РФ
от 18 декабря 2017 года и поручения
первого зампреда правительства РФ
Игоря Шувалова от 25 января 2018
года (“Ъ” вчера направил запрос в
правительство предоставить тексты
поручений,
однако
ответа
оперативно не получил). «Требования
к
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы
земель
независимо
от
их
исторической
и
культурной
ценности,
установленные
федеральным
законом,
носят
фактически превентивный характер
и
являются
избыточными
для
осуществления
физическими
и
юридическими лицами, а также
индивидуальными
предпринимателями хозяйственной
деятельности в отношении своей
собственности
—
земельных
участков»,—
пишет
господин
Воробьев.
Предложения
должны
затронуть
«земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных
и
хозяйственных работ». По мнению
губернатора, меры по обеспечению
сохранности исторических объектов
в
достаточной
степени
урегулированы п. 4 ст. 36 закона об
объектах
культурного
наследия,
который обязывает застройщика в
случае
обнаружения
объекта,
обладающего признаками объекта
культурного
наследия,
«приостановить проведение работ».
Один из авторов упомянутого
закона, принятого в 2002 году,
депутат законодательного собрания
Санкт-Петербурга Алексей Ковалев
сообщил
“Ъ”,
что
документ
принимался
с
учетом
норм
Европейской конвенции об охране
археологического наследия (Россия
присоединилась к конвенции в
начале 1990-х годов). «Конвенция
предусматривает,
что
любые
строительные
работы
должны
сопровождаться соответствующими
консультациями с археологами на
любых территориях, такое правило
действует во всех странах,— отметил
он.— В России, в отличие от других
стран, охрана памятников культуры
началась очень поздно, памятники,
как правило, не зарегистрированы,
большинство из них мы как раз

пятница, 23 марта 2018 г.

выявляем в рамках "новостроечных"
разведок».
Алексей Ковалев предположил,
что
инициатива
губернатора
Подмосковья
родилась
«под
давлением коммерсантов».
«Разведочные работы, конечно,
не нужны для территорий, которые
уже обследовались ранее, или для
территорий,
которые
являются
поставленными
на
учет
памятниками,—
рассказала
“Ъ”
заместитель директора по науке
Института археологии РАН Ася
Энговатова.— Например, в центре
Москвы, где территория в границах
Камер-Коллежского вала уже стоит
на учете, не надо никаких разведок
проводить: все данные у органов
охраны
есть».
На
учете
в
Подмосковье,
продолжает
она,
«сотни курганных групп, стоянок
Каменного века, древних городищ,
погостов, а также центры некоторых
исторических городов, таких как
Коломна,
Дмитров,
Зарайск
и
других». При этом в Московской
области
множество
территорий,
«абсолютно
не
исследованных
археологами»: «Если на них начать
стройку
без
предварительного
обследования,
многие
ценные
археологические
объекты
будут
разрушены ковшом экскаватора».
Она также пояснила, что правка
законодательства
создаст
дополнительные проблемы и для
строителей:
«Неожиданное
обнаружение на трассе автодороги
неучтенного кладбища приведет к
"временной"
остановке
стройки,
пока не разберутся, не переделают
проект и заново его не согласуют».
По
мнению
эксперта,
необходимость
археологических
исследований
перед
освоением
земель связана с тем, что «в России
отсутствует полная археологическая
карта»:
В советские годы было начато
плановое
археологическое
обследование
территорий,
но
Советский Союз развалился — и все
заглохло».
Она привела в пример Польшу,
где после распада СССР продолжили
систему паспортизации территорий
и за 25 лет сделали полную
археологическую карту страны в
электронном
виде,
теперь
в
экспертизе перед освоением земель
необходимости нет.
«У
нас
есть
расторопные
субъекты РФ, которые сделали то же
самое,—
сказала
госпожа
Энговатова.—
Например,
московские
власти
выделили
средства
и
провели
сплошную
археологическую разведку на новой,
присоединенной
территории
Москвы. Подобный процесс уже

начат в Ханты-Мансийске». Ася
Энговатова рассказала, что норма об
экспертизе только в случае, когда
при
строительстве
обнаружены
археологические
ценности,
действовала
и
в
СССР,
«но
практически
не
работала»:
«Примеров обращения в охранные
органы
были
единицы».
В
действующем
законодательстве
такой механизм есть, но в качестве
дополнительной
меры
при
случайных находках. По словам
эксперта, «за последние 20 лет в
Институт археологии ни разу не
обращались строители с сообщением,
что обнаружили ценные находки во
время работ».
Предлагаемые
изменения
необходимы
для
снижения
социальной
напряженности
и
административных
барьеров
в
инвестиционной
и
строительной
деятельности для представителей
малого бизнеса, а также граждан РФ,
в числе которых есть пенсионеры,
инвалиды и многодетные семьи, для
которых
такие
исследования
представляются
финансово
обременительными»,— отмечает в
письме Андрей Воробьев.
По данным “Ъ”, предложение об
изменении
законодательства
исходит только от руководства
Московской области. Отметим, что
Подмосковье занимает первое место
в России по вводу жилья: по итогам
2017 года, как следует из данных
Росстата, в области было построено
8,79 млн кв. м жилья. В минувшем
году ежемесячно (за исключением
зимнего периода) вводилось до 1 млн
кв. м жилья. С учетом всех
сегментов недвижимости, включая
торговую
и
складскую
недвижимость, в 2017 году в
Подмосковье было почти 9,5 млн кв.
м.
В Министерстве культуры РФ в
ответ на запрос “Ъ” о позиции
ведомства подтвердили, что письмо
Андрея Воробьева поступило: «В
настоящее
время
оно
в
установленном
порядке
рассматривается
специалистами
ведомства».
Валерия Мишина, Халиль Аминов

ФАДН поработает
над понятиями
Президентский совет потребовал
доработать
новый
вариант
стратегии госнацполитики
Президиум президентского Совета
по межнациональным отношениям
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удовлетворил
проект
новой
редакции
стратегии
госнацполитики,
подготовленный
Агентством
по
делам
национальностей (ФАДН). Документ
вызвал споры о том, надо ли в него
переносить
из
действующей
стратегии положения о русском
цивилизационном
коде
и роли
русского
языка.
Решено
было
отправить проект на доработку,
добавив
в
него
понятийный
аппарат, который стал главным
камнем
преткновения
при
подготовке
закона
о
единстве
российской нации.
Утвержденная
указом
президента в 2012 году стратегия
госнацполитики
устарела
и
стратегии предполагается обновлять
раз в пять лет, пояснил “Ъ” источник
в
президентском
Совете
по
межнациональным
отношениям.
Новый вариант стратегии стал
короче и проще.
Пользоваться документом будут
преимущественно чиновники без
научных степеней, текст должен
быть понятен»,— пояснил глава
ФАДН Игорь Баринов.
Вопросы нацполитики изложены,
в частности, в таких разделах, как
«социальная интеграция российских
граждан»;
«совершенствование
социально-экономических,
политических и культурных условий
для
улучшения
социального
благополучия граждан»; «укрепление
единства
многонационального
народа РФ (российской нации)». Из
положения
о
«сохранении
и
развитии национальных языков и
культур» исчезло слово «развитие».
Как пояснил “Ъ” источник в ФАДН,
«это противоречило бы укреплению
единства нации». В проекте есть
положение об объединяющей роли
«русского народа».
Экс-министр
по
делам
национальностей
Вячеслав
Михайлов
выступил
против
исключения из проекта фразы о том,
что «сохранение и развитие русской
культуры
и
языка,
историкокультурного наследия всех народов
составляет
единый
культурный
(цивилизационный) код, который
характеризуется
особым
стремлением
к
правде
и
справедливости»
и
способен
«интегрировать традиции народов
РФ в единую российскую культуру».
Его поддержал депутат Госдумы,
лидер партии «Родина» Алексей
Журавлев, который считает, что
«историческая объединяющая роль
русского народа и русского языка
должны быть описаны в документе».
«Научное сообщество считает, что
своим
цивилизационным
кодом
Россия противопоставит себя всему
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остальному
миру»,—
ответил
господин
Баринов.
Академик
Валерий Тишков выступил против
возвращения
цивилизационного
кода в документ, «это больше
подходит
для
проповедей
о
соборности».
Член
президиума
Максим Шевченко отметил, что
новая редакция стратегии стала
«более политической» и из нее
«убраны
все
двусмысленности,
которые вызывают споры».
Начальник
управления
по
укреплению национального единства
ФАДН Абдулгамид Булатов пояснил,
что «положения о роли русского
народа и русского языка» не
изменились,
отличаются
только
формулировки: «Было укрепление
общегражданского единства, стало
укрепление единства народов РФ».
Председатель
президиума
президентского совета, замглавы
администрации
президента
Магомедсалам Магомедов считает,
что надо сохранить в документе
положения «о роли русского языка,
как и особую, цивилизационную
роль
русского
народа
в
формировании нации».

С сегодняшнего дня президиум
президентского
совета
объявил
конкурс
на
соискание
премии
президента «За вклад в укрепление
единства
российской
нации».
Представления на премию будут
приниматься до 2 июля. Премия
была
учреждена
Владимиром
Путиным в 2016 году, первые две
премии (по 2,5 млн руб.) получили
экс-президент
Дагестана
Магомедали Магомедов и экс-глава
Миннаца Вячеслав Михайлов.
Наталья Городецкая

«Цель сделать документ простым
и доступным не достигнута»,—
заключил он. Господин Магомедов
предложил доработать документ,
«сказать больше об экономическом,
пространственном
планировании,
развитии регионов».
Он считает, что новая стратегия
должна
«не
противоречить
действующим
стратегиям,
например, о развитии казачества, но
и не повторять их положения».
Господин
Магомедов
предложил
ФАДН дать в стратегии определения
основным терминам — российская
нация, национальность, народность:
«Ждать, пока будет принят закон о
единой нации, нельзя. Сначала
должны быть понятия, потом можно
в закон вставить». По словам
господина Булатова, «ФАДН готов
поработать над понятиями»: «Задача
нам поставлена, и мы ее выполним,
несмотря на короткий срок — 27
апреля проект концепции должен
быть представлен в правительство».
Отметим, что закон о единой
российской нации, который по
поручению президента в 2016 году
начала готовить рабочая группа под
руководством академика Тишкова,
так и не появился, в основном из-за
того,
что
невозможно
было
определить основные понятия. В
августе 2017 года в администрацию
президента
была
представлена
концепция закона, а в декабре на
конференции в честь пятилетия
стратегии было решено, что закон
пока будет отложен, но надо
обновить саму стратегию.
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
Вывоз зерна
уперся в футбол и
пошлину
Экспорт в этом сезоне может
остановиться на 50 млн тонн
Предстоящий в России чемпионат
мира по футболу и нерешенный
вопрос с экспортной пошлиной
могут осложнить поставки зерна за
рубеж в последние месяцы сезона. В
этом
случае,
предупреждают
участники рынка, отгрузки могут
остановиться на уровне 50 млн тонн
— это ниже прогноза Минсельхоза,
рассчитывающего на экспорт 52–53
млн тонн.
Экспорт
зерна
по
итогам
текущего сезона может не превысить
порог в 50 млн тонн, сообщил
«Совэкон». С 1 июля 2017 года по 21
марта
2018
года
Россия
экспортировала 37,7 млн тонн зерна,
что на 40% больше, чем годом ранее,
сообщал Минсельхоз со ссылкой на
оперативные данные Федеральной
таможенной службы. На этой неделе
Минсельхоз
повысил
прогноз
экспорта зерна по итогам сезона до
52–53
млн
тонн.
По
словам
директора
«Совэкона»
Андрея
Сизова, экспортеры традиционно
будут более аккуратно подходить к
продажам, опасаясь нехватки зерна
для выполнения контрактов. Кроме
того, остается неясным, как на
работе южных портов скажется
проведение
игр
предстоящего
чемпионата мира по футболу (ЧМ2018) в Ростове-на-Дону и Сочи,
указывает господин Сизов.
Собеседник
“Ъ”
на
рынке
отмечает, что Ростовский порт уже
уведомил экспортеров о запрете на
проведение фумигации (обработки
от вредителей) зерна в порту на
время ЧМ-2018, что фактически
означает приостановку отгрузок в
июне—июле.
Это
подтвердил
крупный
российский
экспортер.
Получить оперативный комментарий
в Ростовском порту в четверг не
удалось.
По
подсчетам
«Русагротранса», в июле 2017 года —
феврале 2018 года через Ростовский
порт было отгружено более 5 млн
тонн зерна, то есть в среднем 625
тыс. тонн в месяц. Гендиректор
«Астона»
(управляет
портовым
терминалом
в
Ростове-на-Дону)
Вадим
Викулов
говорит,
что
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компания
пока
не
получала
извещение о запрете фумигации на
время ЧМ-2018. По его словам, порт
попадает в зону запрета перевалки и
транзита опасных грузов (100 км от
стадиона Ростова-на-Дону), поэтому
подобные ограничения ожидаемы.
Господин
Викулов
не
ждет
существенных
проблем
от
ограничений,
отмечая,
что
фумигацию можно выполнить и по
пути следования в порты выгрузки.
Открытие речной навигации и
оттока зерна вниз по Волге из
регионов
Поволжья,
где
сосредоточены избыточные запасы
зерна, в этом сезоне откладывается
из-за прохладной погоды, добавляют
в «Совэконе».

последние месяцы текущего сезона.
По подсчетам Росстата, к началу
марта
2018
года
в
России
насчитывалось 38,3 млн тонн зерна,
что на 18,5% больше, чем годом
ранее. В «Совэконе» отмечают, что,
хотя остатки зерна остаются на
рекордно
высоком
уровне,
их
сокращение ускорилось: если на 1
февраля
запасы
превышали
прошлогодние показатели на 6,64
млн тонн, то к 1 марта разрыв
сократился до 5,97 млн тонн. При
этом, как отмечают аналитики,
быстрее всего тает избыточный
«навес» пшеницы. На 1 марта ее
остатки были на 4,6 млн тонн выше
прошлогодних, что на 700 тыс. тонн
меньше, чем на 1 февраля.

Андрей Сизов также отмечает,
что более осторожными экспортеров
делает и не до конца проясненная
ситуация с пошлиной на экспорт
пшеницы, которая пока обнулена
только до 1 июля 2018 год. Ранее
чиновники неоднократно говорили,
что действие нулевой пошлины
будет продлено. Тем не менее
отсутствие решения воспринимается
экспортерами как дополнительный
риск при планировании будущих
контрактов, которые заключаются
на срок до трех месяцев вперед,
указывает
вице-президент
Российского
зернового
союза
Александр Корбут. В результате,
предупреждает он, экспортер может
хеджировать
риски,
снижая
закупочную цену. Представитель
Минсельхоза заявил, что вопрос о
продлении даты действия нулевой
пошлины сейчас прорабатывается.

Анатолий Костырев

В
прошлые
годы
вывоз
традиционно
замедлялся
из-за
снижения
спроса
со
стороны
импортеров в ожидании нового
урожая, цены на который ниже
текущего, отмечает руководитель
аналитического
центра
«Русагротранса» Игорь Павенский.
По его данным, контракты на новый
урожай
российской
пшеницы
заключаются по $198 за тонну (FOB).
В начале текущего сезона цены
находились на уровне $195 за тону,
а два года назад — около $165 за
тонну, напоминает он. По данным
«Совэкона» на 6 марта, экспортные
цены
на
российскую
пшеницу
(12,5%
протеин)
с
ближайшей
поставкой оставались в среднем на
уровне $208 за тонну.
Господин
Павенский
напоминает,
что
в
России
сохраняются
рекордные
запасы
зерна, которые поддержат экспорт в

AT&T потеряла
связь с Россией
Основанный
американской
корпорацией бизнес в Магадане
готовят к ликвидации
«Ростелеком» планирует выйти из
капитала
дочерней
компании
«Магаляском», до недавнего времени
функционировавшей как совместное
предприятие
с
американским
гигантом AT&T. Структура AT&T
владела 50% «Магаляскома» с 1997
года
и
продала
этот
актив
«Ростелекому»
в
2016-м.
К
сворачиванию инвестиций AT&T на
Дальнем Востоке привело усиление
конкуренции в регионе в условиях
санкций,
полагают
участники
рынка.
Совет директоров «Ростелекома»
одобрил ликвидацию дочернего ООО
«Магаляском». Объем этого бизнеса
не
окупал
издержки
на
его
содержание,
пояснил
“Ъ”
представитель «Ростелекома» Андрей
Поляков. «Магаляском» до недавнего
времени функционировал как СП
«Ростелекома»
с
американской
Alascom Inc., входящей в группу
AT&T. Причем, как выяснилось,
американского
инвестора
в
предприятии уже нет: по данным
Росстата в базе «СПАРК-Интерфакс»,
«Ростелеком» к июню 2017 года
консолидировал
100%
«Магаляскома».
На самом деле, уточнили в
«Ростелекоме», это произошло еще
раньше, «на рубеже 2015–2016
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годов»,
что
подтвердил
другой
источник
“Ъ”,
знакомый
с
ситуацией. «В 2015 году Alascom
воспользовалась
правом
в
одностороннем порядке предъявить
"Ростелекому" требование о выкупе
доли. Переговорный процесс шел
третий и четвертый квартал 2015
года, сам расчет был в январе 2016
года и составил половину чистых
активов "Магаляскома"»,— пояснил
собеседник
“Ъ”.
По
данным
Kartoteka.ru,
чистые
активы
«Магаляскома» в 2015 году составили
около 6 млн руб., то есть Alascom мог
получить до 3 млн руб. Продаже доли
в «Магаляскоме» предшествовало
прекращение
работы
ООО
«Камаляском» — еще одного СП AT&T
в России, основанного на Камчатке
в 1994 году. В апреле 2015 года
«Камаляском» исключили из ЕГРЮЛ
по решению инспекции ФНС по
Петропавловску-Камчатскому.
К
этому
времени
совладельцами
компании были Alascom и АНО
«Инкоцентр». Таким образом, AT&T
вышла из проектов в течение
одного-двух лет после введения
санкций. В AT&T “Ъ” не ответили.
По оценке собеседника “Ъ”,
общие вложения участников СП
только в «Магаляском» составили
несколько миллионов долларов, при
этом активная фаза инвестиций
пришлась на конец 1990-х — начало
2000-х
годов.
Средства
вкладывались в оборудование для
международной
связи
по
спутниковым
каналам
между
Россией и США. «Пользу регионам
эти предприятия принесли, они
позволили
организовать
каналы
связи,
подключить
первый
интернет»,— вспоминает собеседник.
«Магаляском» и «Камаляском»
создавались
для
пропуска
международного
трафика
по
спутниковым каналам, подтвердил
“Ъ” Антон Колпаков, в 2007–2009
годах
занимавший
должность
гендиректора
«Дальсвязи»,
владевшей долями в обоих СП. По
его словам, в 1990-х годах на
Дальнем Востоке были серьезные
проблемы с инфраструктурой связи,
но
со
временем
бизнес
«Магаляскома» и «Камаляскома» стал
менее
актуален.
Перед
реорганизацией
«Дальсвязи»,
которую в 2011 году присоединили к
«Ростелекому»,
представители
российской стороны вылетали в
США на переговоры о выкупе долей
Alascom,
но
та
отказывалась
продавать, рассказал “Ъ” источник,
знакомый с ситуацией.
Интерес Alascom к инвестициям
в России сохранялся, пока США не
ввели
санкции,
хотя
это
не
называлось в качестве причины
выхода из СП, отмечает бывший
гендиректор «Магаляскома» Евгений
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Торгашин. Санкции могли быть
предлогом
выхода
из
бизнеса,
допускает другой собеседник “Ъ” в
отрасли. Впрочем, полностью AT&T
из России не ушла: продолжает
работать московское ООО «AT&T
Глобал Нетворк Сервисез». Санкции
не имеют отношения к уходу
Alascom, убежден Антон Колпаков:
«Это связано с коммерческими
вопросами».
Для «Ростелекома» «Магаляском»
был важен, пока не проложили
подводную
волоконно-оптическую
линию связи с Магаданом в октябре
2016 года, до этого вся область
получала
магистральную
связь
только через спутниковый интернет,
отмечают господа
Торгашин и
Колпаков. «Как только до области
дошла
морская
оптика,
смысл
предприятия исчез»,— констатирует
Евгений
Торгашин.
Внешние
покупатели на активы вряд ли
найдутся, полагает он: скорее всего,
юридическое
лицо
прекратит
существование, а имущественный
комплекс перейдет «Ростелекому».
Уже после выхода материала в
печать представитель AT&T Флетчер
Кук подтвердил “Ъ”, что AT&T
ликвидировала
совместные
предприятия
«Магаляском»
и
«Камаляском».
По
его
словам,
решение об этом было принято в
2015 году и стало частью глобальной
инициативы AT&T по ликвидации
юридических
лиц,
не
ведущих
операционной деятельности. «Мы
донесли
наши
намерения
до
министерства
коммуникаций,
которое не выразило беспокойства
по
этому
поводу»,—
сообщил
господин Кук. При этом одна из
дочерних
компаний
AT&T
продолжает оказывать цифровые
услуги
сотням
международных
корпоративных клиентов в России,
добавил он.
Владислав Новый

Экспертизу сделок
с недвижимостью
доверят роботам
Блокчейн-эксперименты
Росреестра
обрастают
подробностями
“Ъ” стали известны детали пилотного
проекта по внедрению блокчейна,
который
Росреестр
намерен
провести в Москве,— на коллегии
службы его
анонсировал глава
Минэкономики Максим Орешкин. В
него войдут два эксперимента: один
предполагает создание блокчейн-

реестра прав на недвижимость как
части
ЕГРН,
второй
—
автоматизацию
правовой
экспертизы документов по сделкам с
недвижимостью при помощи смартконтрактов и сравнение результатов
с
решениями
госрегистраторов.
Завершатся оба проекта к середине
декабря.
Как следует из планов Росреестра
(есть
у
“Ъ”),
запуск
первого
эксперимента должен состояться 14
мая. Параллельно с фиксацией
сведений
в
едином
госреестре
недвижимости
(ЕГРН)
копия
выбранных данных по объекту
недвижимости при изменении прав
на него будет выгружаться в реестр
на основе блокчейна Ethereum. При
этом будет происходить накопление
неизменной
истории
владения
объектом, пояснили “Ъ” в прессслужбе Внешэкономбанка (ВЭБ) —
технологического партнера службы.
На второй стадии «пилота» пройдет
стресс-тестирование реестра — для
этого в него внесут до 300 млн
дополнительных записей. При этом
держателями
блокчейн-узлов,
заверяющими
транзакции
и
аккумулирующими
данные,
выступят Минэкономики, ФНС и
правительство
Москвы,
а
консультантами по информзащите
станут ФСО, ФСБ и ФСТЭК. По
окончании
эксперимента
планируется оценить неизменность
данных
блокчейн-реестра,
его
производительность и потребности в
вычислительных мощностях, а также
необходимость
дополнительной
защиты данных. Отметим, что
предложенная схема «триумвирата»
заинтересованных органов власти
может стать альтернативой передаче
ЕГРН в ведение ФНС, что в конце
прошлого года предлагал первый
вице-премьер Игорь Шувалов (см.
“Ъ” от 22 ноября 2017 года). С 2010
года
Росреестр
и
ФНС
уже
обмениваются
информацией
в
рамках системы межведомственного
электронного взаимодействия.
В рамках второго «пилота»,
направленного на «нивелирование
человеческого фактора», результаты
работы
госрегистраторов,
проводящих экспертизу документов
по сделкам с недвижимостью, будут
сравнивать с выводами системы,
построенной
на
основе
смартконтрактов и «иных технологий
автоматизированного
принятия
решений».
Автоматизированная
логика
смарт-контрактов,
построенная по правилам работы
регистраторов,
будет
принимать
решения о регистрации сделки в
распределенной сети на основе
анализа
доверенных
внешних
данных и данных Росреестра. В
качестве
вариантов
реализации
рассматриваются
блокчейн-
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
платформы Exonum, Corda или
Hyperledger (наиболее популярные на
рынке), сообщили в ВЭБе.
Результаты
автоматической
экспертизы будут фиксироваться в
блокчейн-реестре, а расхождения
мнений робота и человека —
изучаться
для
доработки
алгоритмов. При этом круг сделок,
для которых будет применяться этот
инструмент,
будет
ограничен
договорами покупки недвижимости
физлицами у юрлиц с привлечением
кредита, договорами участия в
долевом строительстве (ДДУ) и
регистрацией
прав
на
такую
недвижимость после ввода ее в
эксплуатацию (также при условии
привлечения кредитных средств).
Эксперимент будет запущен 1 июля,
его партнером помимо ВЭБа должен
выступить Сбербанк, который уже
активно использует искусственный
интеллект для принятия кредитных
решений (об этом на Гайдаровском
форуме говорил глава банка Герман
Греф),— обе организации станут
держателями узлов сети. В прессслужбе
Сбербанка
участие
в
эксперименте
комментировать
отказались.
По результатам экспериментов,
которые завершатся 14 декабря
2018
года,
Росреестр
оценит
целесообразность
внедрения
технологии и внесения необходимых
изменений в законодательство. В
пресс-службе
ведомства
“Ъ”
подтвердили,
что
проект
предусматривает
регистрацию
отдельных
видов
сделок
на
территории
Москвы
с
использованием
логики
смартконтрактов
в
полностью
автоматизированном режиме. Как
ранее заявил Максим Орешкин,
количество
проводимых
сделок
может достигать 5 тыс. ежемесячно.
В феврале 2018 года в рамках еще
одного проекта на территории
Ленинградской области Росреестр
при
участии
ВЭБа
и
АИЖК
зарегистрировал в блокчейн-реестре
первый ДДУ. «Блокчейн-решение
применяется при взаимодействии
Росреестра и публично-правовой
компании
"Фонд
защиты
прав
граждан—участников
долевого
строительства". В рамках проекта
зарегистрировано более 100 ДДУ с
применением
блокчейна»,—
уточнили в ведомстве.
Надежда Краснушкина

пятница, 23 марта 2018 г.

ФАС подозревает
крупнейшего
поставщика
лекарств в сговоре
с Минздравом
«Р-фарм»
нарушил
условия
контрактов на 8 млрд рублей, но
не был отстранен от торгов
Федеральная
антимонопольная
служба (ФАС) провела внеплановую
проверку Минздрава и выявила
признаки нарушения закона «О
защите
конкуренции»,
сообщил
«Ведомостям»
человек, имеющий
сведения со стороны Минздрава об
этой проверке. Информацию через
пресс-службу подтвердил начальник
управления по борьбе с картелями
ФАС Андрей Тенишев.
По данным ФАС, Минздрав мог
создать одному из крупнейших
российских
дистрибуторов
и
производителей лекарств – группе
компаний «Р-фарм» Алексея Репика –
преимущества при закупке лекарств.
ФАС сообщает, что это препараты
против
вируса
иммунодефицита
человека, вирусов гепатитов В и С,
туберкулеза
с
множественной
лекарственной
устойчивостью,
а
также
другие
антивирусные
и
антибактериальные препараты.
В 2017 г. «Р-фарм» нарушил 19
контрактов на госзакупки, рассказал
человек, близкий к одной из сторон
разбирательств. По его словам, за
такие нарушения компания должна
быть
внесена
в
реестр
недобросовестных
поставщиков,
однако
«Р-фарм»
продолжает
участвовать в торгах.
Нарушения можно подтвердить
данными с сайта госзакупок и
сервиса
«СПАРК-маркетинга»:
«Ведомости» обнаружили нарушения
в 19 контрактах, три из которых не
завершены. Общая сумма всех этих
контрактов – 8,2 млрд руб.
Представитель Минздрава
ответил на запрос «Ведомостей».

не

У «Р-фарма» нет информации,
что
компанию
подозревают
в
сговоре с Минздравом или в иных
нарушениях
законодательства
о
государственных
закупках,
возражает представитель «Р-фарма»:
«Компания
не
получала и
не
обсуждала
возможность
предоставления
каких-либо
преимущественных условий участия
в
государственных
закупках
лекарственных препаратов ни с
Минздравом,
ни
с
каким-либо

другим
государственным
заказчиком».
Представитель
«Рфарма»
заверил,
что
никаких
запросов от ФАС по этому поводу не
поступало.
В
реестр
недобросовестных
поставщиков
для
госзакупок
компания может быть включена,
если выиграла торги, но уклоняется
от заключения контракта, а также
если контракт с ней расторгнут по
решению суда или если фиксируется
отказ от исполнения контракта,
объясняет старший юрист Baker &
McKenzie Сергей Ломакин: попав в
реестр, компания два года не может
участвовать в торгах.
Согласно сайту госзакупок, три
контракта, которые исполнял «Рфарм»,
были
расторгнуты
по
соглашению сторон. Это мирный
способ
прекратить
действие
контракта, чтобы не попасть в
список
недобросовестных
поставщиков, считает Ломакин.
Однако
вопросы
антимонопольной
службы
могут
вызвать
и
многочисленные
«соглашения сторон», если Минздрав
больше никому не дает таких
преференций,
полагает
партнер
юридической
фирмы
«Юст»
Александр
Боломатов.
Процесс
государственной
закупки
и
длителен, и тщательно проработан,
поэтому согласие государственного
заказчика расторгнуть тот или иной
контракт кажется по меньшей мере
странным, продолжает Боломатов:
мирный
способ
прекращения
отношений выглядит так, будто
министерство
потворствует
организации, дает ей возможность
уйти от ответственности.
Чем это грозит
Если «Р-фарм» попадет в реестр и
лишится права участвовать в торгах,
у Минздрава могут начаться новые
проблемы:
у
дистрибутора
значительная
доля
рынка
госзакупок, рассуждает Ломакин.
Если отстранить «Р-фарм» от торгов,
больные могут просто не получить
нужных лекарств, опасается юрист.
Компания стабильно занимает
место
крупнейшего
поставщика
лекарств в России. В 2017 г. доля «Рфарма»
на
рынке
госзакупок
составила 8,3%, по данным «IQVIA
Россия и СНГ». По результатам
проверки ФАС может возбудить дело
о
нарушении
антимонопольного
законодательства,
указывает
начальник управления по борьбе с
картелями Андрей Тенишев.
Правонарушителям
–
юридическим лицам грозит штраф
до
50%
цены
контракта,
должностным
лицам
–
административная либо уголовная
ответственность в зависимости от
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
тяжести
предупреждает он.

последствий,

ФАС
направила
письма
в
российские
представительства
зарубежных
производителей
лекарств, работающих с «Р-фармом»,
с просьбой объяснить их работу с
компанией в системе госзакупок,
продолжает человек, близкий к
одной из сторон разбирательств.
Письма такие посланы, подтвердил
другой человек, знающий о них от
фармацевтических
компаний.
Представитель
AstraZeneka
отказался
от
комментариев.
Представители Johnson & Johnson,
Abbott, Astellas, Pfizer не ответили на
запросы.
«Р-фарм», по данным сайта
компании, работает в России, США,
Японии и Индии. Выручка группы
компаний в 2016 г. – 71,1 млрд руб.
В апреле 2017 г. Алексей Репик
продал 10% «Р-фарма» японской
корпорации Mitsui за $200 млн.
Тогда же японцы получили опцион
еще на 10%. В сентябре 2017 г.
Российский
фонд
прямых
инвестиций (РФПИ) совместно с
Японским банком международного
сотрудничества (Japan Bank for
International
Cooperation)
инвестировали «десятки миллионов
долларов» в «Р-фарм», но какую долю
получили – не сообщали. В январе
2018 г. гендиректор РФПИ Кирилл
Дмитриев заявил ТАСС, что сделка
будет закрыта в ближайшее время.
Анастасия Иванова

пятница, 23 марта 2018 г.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Благоустройство
получило 22%
голосов
Насколько местная инициатива
Минстроя повлияла на явку
В большинстве регионов подвели
итоги опросов по благоустройству
территорий.
Всего
в
этих
мероприятиях 18 марта приняло
участие 16 млн человек — около 22%
от числа избирателей, пришедших
на
выборы,
рассказали
“Ъ”
организаторы.
Это
все
равно
привлекло
на
участки
дополнительный электорат, уверяют
они,
хотя
есть
и
регионыаутсайдеры: к примеру, в Приморье
и
Алтайском
крае
в
опросе
участвовала
минимальная
доля
граждан.
Одним
из
элементов
агитационной кампании за явку 18
марта стал федеральный проект
Минстроя и ЖКХ «Формирование
комфортной городской среды». В его
рамках
жителям
предлагалось
выбрать
территории
для
благоустройства.
Глава
Центризбиркома Элла Памфилова
требовала проводить выборы 18
марта
и
опросы
в
разных
помещениях (см. “Ъ” от 20 февраля).
Организаторы
рейтингового
голосования
по
объектам
благоустройства исходят из того, что
его
проведение
«способствовало
повышению общей явки» на выборах
президента. Всего в нем 18 марта
приняло участие 16 млн человек. Это
около
22%
от
общего
числа
избирателей, принявших участие в
голосовании (73,6 млн).
Наибольшая доля принявших
участие в опросах — в Ингушетии
(79,8%), Тюменской области (78%) и
Дагестане (70,8%). В Дагестане
рейтинговое голосование прошло, к
примеру, в Дербенте, Кизилюрте и
Кизляре. В Кизляре к голосованию
по
городским
объектам
были
привлечены и школьники старше 14
лет,
которые
в
президентских
выборах участвовать не могли. По
мнению замначальника управления
ЖКХ Дербента Шамиля Рашидова,
«выборы
президента
сильно
повлияли на увеличение голосующих
по
отбору
общественных
пространств».
Высокая
явка
оказалась на участках в рамках
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проекта в Ленинградской (59%) и
Ярославской областях (58%). В этой
области шла «пиар-кампания вокруг
проекта,
названного
"Решаем
вместе"», говорит источник “Ъ” в
региональной «Единой России». Она
«привела к тому, что в итоге опрос
стал для многих самоцелью».
При этом опросы, напомнили “Ъ”
организаторы, охватывали регионы
не
целиком.
К
примеру,
в
Ставрополье
они
охватили
23
муниципалитета, и в итоге явка по
опросу составила 36,3%. Источник в
правительстве края сказал “Ъ”, что
голосование помогло привлечь на
избирательные
участки
дополнительные
4–5%
граждан,
которые «считают себя далекими от
политики и обычно на выборы не
приходят». В Краснодарском крае
при охвате 44 муниципалитетов
было привлечено 32% избирателей.
Есть регионы, которые «не очень
качественно
сработали
по
организации
опросов»,
говорят
собеседники “Ъ”. В результате в
Приморье
охвачено
было
14
муниципалитетов, но участие в
опросе,
по
предварительным
данным, приняло 7% избирателей (а
кандидат КПРФ Павел Грудинин
набрал
в
крае
21,39%).
Во
Владивостоке,
по
информации
мэрии, в голосовании участвовало
125 тыс. человек, тогда как в
президентских выборах — 268 тыс.
Глава
горизбиркома
Николай
Кичатов сказал “Ъ”, что на явке на
выборах президента возможность
определиться
с
проектами
по
благоустройству «практически не
отразилась»: «Люди шли на выборы
президента, голосование было уже
вторичным».
В
восьми
муниципалитетах Алтайского края к
участию в рейтинговом голосовании
по благоустройству привлекли 11,6%
(там кандидат от КПРФ получил
23,67%).
В Кемеровской области из числа
пришедших
на
выборы
в
голосовании
по
благоустройству
приняла участие примерно треть
избирателей. На Ямале число таких
проголосовавших оказалось не более
30% при общей явке 91,9%. По
словам источника “Ъ”, близкого к
администрации Санкт-Петербурга, в
городском опросе приняло участие
почти 600 тыс. человек — это
каждый
четвертый
проголосовавший в городе. Анкеты
распространили среди сотрудников
городских комитетов и бюджетных
учреждений, и в горадминистрации

имели возможность отследить, кто
мобилизовал большее число людей.
По сообщению правительства
Орловской области, в голосовании по
концепции
развития
муниципалитетов приняло участие
более 90% избирателей, пришедших
на выборы президента. 21 марта
врио губернатора Андрей Клычков
подписал соглашение с главой совета
муниципальных
образований
Иваном Митиным о сотрудничестве
в реализации этой концепции. В
области отметили сильное сходство
между планами, вынесенными на
обсуждение, и содержанием ранее
утвержденных
программ,
в
частности
программы
«Формирование
современной
городской среды на территории
города Орла в 2018 году».
Политолог Эрнест Старателев
считает,
что
«если
бы
в
муниципалитетах
попытались
провести голосование за проекты
благоустройства
отдельно
от
выборов президента, на него бы
вообще никто не пришел». Политолог
Сергей
Дьячков
считает,
что
«голосование
за
проекты
благоустройства носило формальный
характер», но могло повысить явку.
Собеседник “Ъ”, близкий к одной из
региональных
администраций,
говорит, что общая итоговая явка
прогнозировалась на уровне 60%,
мобилизационные
проекты
позволили увеличить ее до 67%.
«Были
и
другие
способы
мобилизовать электорат, вместе это
дало синергетический эффект»,—
говорит другой источник “Ъ”.
Отдел политики

Бизнес привыкает
к онлайн-кассам
Мониторинг делового климата
Три четверти российских компаний
не испытали проблем при переходе
на онлайн-кассы, следует из опроса
2 тыс. представителей бизнеса из
всех регионов России, проведенного
в феврале 2018 года агентством
Magram Market Research. Напомним,
с
1
июля
2017
года
часть
организаций
обязана
применять
кассовые аппараты с функцией
передачи
данных
в
налоговую
службу
в
онлайн-режиме.
По
данным,
предоставленным
“Ъ”
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Федеральной
налоговой
службой
(ФНС), на 22 марта 2018 года в
стране зарегистрировано 1,7 млн
ККТ. С начала кассовой реформы
пробито 33,3 млрд чеков, сумма
отслеживаемой
таким
образом
выручки составила 22,2 трлн руб. В
целом на ККТ перешли 530,8 тыс.
организаций и ИП.
Опрос показал, что на февраль
2018 года 89% компаний уже
заменили старую ККТ на онлайнкассы, и эта операция прошла без
сложностей
у
76%
компаний.
Четверть предпринимателей (24%)
все же столкнулись с затруднениями
при переходе на новую ККТ.
Каждому пятому из них пришлось
привлекать
сторонних
программистов из-за сложностей в
установке
программного
обеспечения ККТ. Еще 19% было
сложно найти и приобрести новые
кассовые
аппараты,
13%
предпринимателей пожаловались на
технические
неполадки
при
подключении.
У
остальных
респондентов
проблемы
носили
внутренний характер — отсутствие
интернета,
сложности
выбора
модели ККТ.
Больше половины респондентов
(57%) отметили, что замена ККТ не
повлияла на эффективность их
бизнеса.
14%
сообщили
о
положительном эффекте от новации
(вести
бизнес
и
формировать
отчетность стало проще, повысилась
дисциплина сотрудников). Лишь 6%
предпринимателей утверждают, что
установка новых касс снизила
эффективность их бизнеса — в
основном
из-за
финансовых
расходов на приобретение новых
касс
и проблем при наладке
оборудования и внедрении софта.
Напомним, что 1 июля 2018 года
завершается второй этап внедрения
новой ККТ — с этой даты онлайнкассы
должны
заработать
в
магазинах, кафе и ресторанах,
применяющих ЕНВД и патентную
систему
налогообложения.
В
компании OFD.RU отмечают, что
сложностей
предпринимателям,
которые ранее не работали с
кассами, не избежать — их ждут
трудности
с
выбором
и
эксплуатацией касс, с их настройкой
и интеграцией с внутренними ITсистемами. Ожидается, что во время
второй
волны
нужно
будет
подключить от 400 тыс. до 1 млн
касс.
Дарья Николаева
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Здравоохранению
ищут деньги
В Совфеде обсудили перспективы
социальной
части
послания
президента
Вчера в Совете федерации обсудили
социальную
часть
послания
Владимира Путина Федеральному
собранию. Речь прежде всего шла о
здравоохранении,
которому
потребуются
дополнительные
ассигнования или даже, по мнению
главы спикера Совфеда Валентины
Матвиенко, переход от страховой к
бюджетной
модели
финансирования. Глава Минфина
Антон Силуанов обещает найти
деньги на эту сферу без увеличения
налогов,
вице-премьер
Аркадий
Дворкович
вчера
допустил
повышение ставки НДФЛ до 15% с
направлением на здравоохранение
получающихся допдоходов.
Здравоохранение должно стать
главной
сферой
реформ
при
исполнении послания президента
Федеральному собранию, заключили
участники прошедшего вчера в
Совете
федерации
заседания
научно-экспертного
совета
при
председателе палаты. Мероприятие
было
посвящено
реализации
социальной
части
послания
Владимира Путина.
По словам выступившей на
заседании заместителя министра
здравоохранения
Татьяны
Яковлевой,
в
дополнительном
финансировании
прежде
всего
нуждается сельская медицина. «В
2018 году из резервного фонда будет
выделено 3,5 млрд руб. на покупку
модульных конструкций, врачебных
амбулаторий,
фельдшерских
и
фельдшерско-акушерских
пунктов
для
населенных
пунктов
численностью от 101 до 2 тыс.
человек, не имеющих медицинских
организаций и находящихся на
расстоянии
более
6
км
от
ближайших
медучреждений»,—
сообщила она. По ее словам,
необходимо добиться включения
соответствующих расходов и на
2019–2020 годы.

страховая
система.
Мы
берем
деньги, отдаем Фонду обязательного
медицинского страхования, дальше
— страховым компаниям, и даже не
знаем,
сколько
денег
на
это
уходит»,—
сказала
Валентина
Матвиенко.
По словам госпожи Матвиенко,
российское
здравоохранение
нуждается в финансировании из
бюджета напрямую, а страховая
модель должна работать на рынке
добровольного страхования.
Также
Валентина
Матвиенко
раскритиковала
конструируемую
сейчас систему налогообложения
самозанятых, отметив, что они
должны участвовать в платежах в
систему здравоохранения наравне со
всеми.
Вчера
же,
на
встрече
с
президентом, министр финансов
Антон Силуанов также заявил о
приоритетности
дополнительного
финансирования здравоохранения.
Он подчеркнул, что рост таких
расходов не означает увеличения
налогового бремени. Он заверил, что
новации, которые готовит Минфин,
будут направлены прежде всего на
создание равных условий ведения
бизнеса. Слова министра прозвучали
после
того,
как
вице-премьер
Аркадий Дворкович не исключил
повышение НДФЛ с 13% до 15%.
«Если
будет
понимание
справедливости новых подходов по
сравнению с нынешним, будет
консенсус в обществе, то ничего
страшного я в этом не вижу. Мы
жили с 13-процентным налогом
достаточно
долго,
и
если
дополнительные
2%
будут
направляться,
например,
на
здравоохранение, это точно будет в
плюс»,— сказал Аркадий Дворкович.
Анастасия Мануйлова

Спикер
Совета
федерации
Валентина
Матвиенко
призвала
Минздрав серьезно отнестись к
поручению президента о разработке
национальной программы по борьбе
с онкологическими заболеваниями, а
также отметила неэффективность
страховой
модели
российского
здравоохранения. «Не первый год ее
критикуют,
на
мой
взгляд,
справедливо,
это
никакая
не
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
Сам себе продавец
Как семья Гуцериева заработала
на своих же активах
Группа
«Сафмар»
Михаила
Гуцериева получит до 45,5 млрд руб.
от сделки между принадлежащими
же ей активами: сеть «М.Видео»
выкупит у нее «Эльдорадо». Эту
сумму
группа
направит
на
дальнейшее расширение в рознице,
считают эксперты
Четверть рынка в одни руки
Крупнейший
отечественный
ретейлер электроники и бытовой
техники «М.Видео» покупает сеть
«Эльдорадо», сообщил в четверг, 22
марта, основатель и президент
«М.Видео»
Александр
Тынкован.
Сумма сделки составит до 45,5 млрд
руб. без учета долговой нагрузки
«Эльдорадо» (еще 7 млрд руб.).
100% ООО «Эльдорадо» выкупит
дочерняя компания ПАО «М.Видео»
— ООО «М.Видео Менеджмент».
Сделку
должно
одобрить
внеочередное
общее
собрание
акционеров ПАО, которое состоится
13 апреля. Акционеры, несогласные
со сделкой или не принявшие
участие
в
голосовании,
смогут
предъявить свои акции к выкупу.
Цена выкупа составит 401 руб. за
акцию
(в
среду,
накануне
объявления
о
сделке,
торги
закрылись на 405,9 руб. за бумагу).
Сделку планируется закрыть во
втором
квартале
этого
года,
реорганизация и создание единого
юрлица будут завершены к началу
2019-го. Оба бренда — «М.Видео» и
«Эльдорадо» — будут сохранены. В
сделку не войдет управляемый
«М.Видео» маркетплейс Goods.ru: его
основным
собственником
(80%)
остается «М.Видео Менеджмент»,
еще 20% — у Тынкована и его
партнера Павла Бреева.
Сейчас
«М.Видео»
c
424
магазинами — самый большой
российский ретейлер электроники и
бытовой техники с долей рынка, по
данным GfK, 17,1%. У «Эльдорадо» с
415 магазинами — 8,8% рынка.
Таким
образом,
объединенный
ретейлер
будет
контролировать
четверть рынка, а после 2020 года
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его доля, как указано в презентации
компании, может вырасти до 30%.
«Эльдорадо»
присутствует
в
маленьких регионах и работает в
сегменте
масс-маркет,
поэтому
сделка
позволит
«М.Видео»
расширить за счет этого свою
аудиторию, отметил Тынкован.
В 2017 году выручка «М.Видео»
достигла 198 млрд руб., «Эльдорадо»
— 106 млрд руб. Объединенная
компания
войдет
в
десятку
крупнейших по выручке публичных
ретелейров электроники в мире,
уточняет «М.Видео». По ее оценке, к
2022 году выручка объединенной
компании составит порядка 450
млрд руб. Синергетический эффект
от объединения двух компаний
должен составить 18 млрд руб.
EBITDA в 2018–2020 годах.
Объединенной
компанией
продолжит
управлять
команда
менеджмента во главе с основателем
и
президентом
«М.Видео»
Тынкованом
и
главным
исполнительным директором Энрике
Фернандесом.
«М.Видео» станет должником
Конечным бенефициаром сделки
становится
группа
«Сафмар»
Михаила Гуцериева. Сейчас группе
принадлежит 57,7% акций ПАО
«М.Видео», из остальных 42,3%
акций,
которые
находятся
в
свободном обращении, на конец
2017
года
9,4%
принадлежали
пенсионному фонду «Будущее» и еще
5,8%
— входящему в группу
«Сафмар»
пенсионному
фонду
«Доверие».
Основным владельцем «М.Видео»
«Сафмар» стал после выкупа акций
управляющей компании «М.Видео» у
Александра
Тынкована
и
его
партнеров. Сделка была закрыта 28
апреля 2017 года. Контроль в
«М.Видео» стоил «Сафмару» около
$726 млн ($7 за одну акцию).
На тот момент «Сафмар» уже
приобрел 100% «Эльдорадо» и владел
«Техносилой», которая впоследствии
была интегрирована в «М.Видео» и
«Эльдорадо». Сумма, которая была
заплачена
за
«Эльдорадо»,
не
раскрывалась.
О планах объединить две сети
«Сафмар» заявлял еще летом 2017
года. Планировалось, что магазины
«Эльдорадо»
и
«М.Видео»
будут
распределены по регионам «с учетом
специфики
брендов,
а
неэффективные — закрыты». Тогда
планов
по
продаже
долей
конкурирующих сетей друг другу

«Сафмар» не заявлял. Акционеры
хотели создать новое ПАО «Сафмар
Ритейл» на базе ПАО «М.Видео»,
которая бы стала управляющей
компанией и для «М.Видео», и для
«Эльдорадо».
От этой идеи отказались в
течение двух недель после сделки:
управлять сразу двумя сетями под
брендом «Сафмар Ритейл» и получить
синергетический эффект оказалось
слишком сложно, говорит Тынкован.
Теперь, по его словам, объединение
под одним юридическим лицом
позволит в первую очередь лучше
управлять складскими остатками и
закупками обоих ретейлеров.
Необходимые
новой
сделке
средства
станут
кредитными
обязательствами уже «М.Видео» —
она привлечет кредит на 40 млрд
руб. и использует
собственные
свободные
средства.
После
завершения
сделки
кредитный
портфель объединенной компании
составит 47 млрд руб. к концу 2018
года. Сейчас у «М.Видео» нет своей
долговой нагрузки.
При этом доли «Сафмара» и в
«М.Видео», и в «Эльдорадо» находятся
в залоге — у ВТБ и Россельхозбанка
соответственно. Кредит на покупку
«Эльдорадо» под залог 100% ООО
«М.Видео
Менеджмент»
также
выдаст банк ВТБ, следует из
материалов «М.Видео».
Продавец и покупатель в одном
лице
Покупка
«Эльдорадо»
не
единственный
пример,
когда
компания покупает бизнес у своего
же основного акционера. В феврале
2017
года
«МегаФон»,
чьим
основным
владельцем
(56,32%)
является USM Holdings Алишера
Усманова, закрыл сделку по покупке
контрольного пакета в Mail.Ru
Group. «МегаФон» приобрел 11,5 млн
акций класса А и 21,9 млн
обыкновенных акций в капитале
Mail.Ru Group, что составляет около
15% уставного капитала и 63,8%
голосующих
акций.
Продавцом
выступили структуры USM Holdings
Усманова. Сумма сделки составила
$740 млн ($640 млн — в момент
заключения сделки в декабре 2016
года и еще $100 млн через год). В
декабре
2017
года
«МегаФон»
объявил, что полностью расплатился
за долю в Mail.ru Group.
Выгодная перепродажа
В
четверг
акции
«М.Видео»
подорожали на Московской бирже
на 3%, до 419 руб. за штуку.
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Капитализация ретейлера превысила
75,3 млрд руб.
«М.Видео»
—
публичная
компания,
поэтому
логично
объединять активы именно на базе
нее как центра консолидации,
говорит
старший
аналитик
Райффайзенбанка
Наталья
Колупаева. Объединение «М.Видео» и
«Эльдорадо» действительно имеет
практический смысл, но цена сделки
вызывает
вопросы,
отмечает
старший аналитик ФК «Уралсиб»
Константин Белов.
По словам аналитика, получить
заявленный
синергетический
эффект будет достаточно непростой
задачей.
Если
реализуется
позитивный сценарий, то сделка
вполне справедлива, продолжает
аналитик. Но в случае если добиться
синергии не удастся, «М.Видео»
получит достаточно большой долг,
которого сейчас у компании нет
вообще,
а
это
невыгодно
миноритариям. Продающая сторона
в лице «Сафмара» при этом «получает
кеш», — замечает Белов.
С
ним
согласен
аналитик
«Открытие
Брокер»
Тимур
Нигматуллин. Заявленный эффект
на EBITDA выглядит амбициозно, но
в случае дальнейшего улучшения
экономической
конъюнктуры
он
достижим, говорит Нигматуллин.
«Сафмар» в этой сделке получает
преимущество и кроме синергии,
считает Нигматуллин. «Компания
нашла удачный момент с точки
зрения рыночной конъюнктуры и
курса рубля для перепродажи ранее
приобретенного
«Эльдорадо»,
доходность могла составить более
50%», — отмечает Нигматуллин.
Группа «Сафмар» не поясняет, на
что пойдут вырученные от продажи
«Эльдорадо» средства. Они, как
утверждают два источника РБК на
рынке, могут понадобиться для
дальнейшей консолидации рынка. В
частности, по их информации,
группу
может
интересовать
российский бизнес немецкой сети
MediaMarkt с рыночной долей, по
данным GfK, 3,3%. Представители
головного и российского офисов
MediaMarkt не ответили на запрос
РБК.
Анастасия
Демидова,
Елена
Сухорукова, Наталья Новопашина.

«БАРС Груп» стала
государственной
лишь частично
«Ростех» решил изменить условия
сделки
с
казанским
разработчиком ПО
Структура «Ростеха» отказалась от
планов выкупить 100% «БАРС Груп»
—
разработчика
программного
обеспечения
из
Татарстана,
ограничившись блок-пакетом. На
покупку всей компании могло не
хватить денег, допускают источники
РБК
Национальный
центр
информатизации (НЦИ, входит в
госкорпорацию «Ростех») отказался
от приобретения 100% одной из
крупнейших
региональных
ИТкомпаний «БАРС Груп», о котором
было объявлено в 2016 году.
Гендиректор «БАРС Груп» Тимур
Ахмеров сообщил РБК, что НЦИ
выкупил 25% плюс одну акцию
компании исходя из ее общей
оценки примерно в 1,8 млрд руб. По
его словам, сделка уже закрыта,
средства выплачены. Оставшейся
долей в размере 75% минус одна
акция владеет сам Ахмеров.
Информацию
об
изменении
параметров сделки Ахмеров также
обнародовал на брифинге 22 марта.
Изменение параметров сделки
произошло потому, что стороны
пришли
к
мнению
—
«государственно-частное
партнерство в условиях цифровой
экономики будет способствовать
более
эффективной
реализации
проектов», сообщил РБК Тимур
Ахмеров. «Тренды, которые сейчас
заложены, например, в цифровой
экономике, заключаются в том, что
государство не в одиночку развивает
какие-либо
сервисы,
которые
приносят
пользу
гражданам
и
повышают
качество
жизни,
а
привлекают
к
этому
процессу
частный бизнес, чтобы сделать их
более
гибкими,
рыночными
и
клиентоориентированными»,
—
говорит он.
Представитель «Ростеха» заявил
РБК, что имеющаяся у НЦИ доля
является
«оптимальной»,
соответствующей
«текущим
интересам
обеих
сторон».
«В
соответствии
с
корпоративным
договором
«Ростех»
сохраняет
финансовый
и
операционный
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контроль,
принимает
непосредственное
участие
в
решениях по стратегически важным
и ключевым вопросам развития
компании. В совете директоров
компании два из пяти членов —
представители «Ростеха». При этом
нынешняя
структура
владения
позволяет нам не погружаться в
текущее управление компанией и
минимизирует наши риски», —
отметил он. Кроме того, сообщил
представитель
госкорпорации,
с
момента
принятия
решения
о
покупке «БАРС Груп» изменилась
бизнес-стратегия НЦИ, более не
предполагается увеличивать долю в
партнерских компаниях до 100%.
«БАРС Груп» — российский
разработчик
программного
обеспечения.
Головной
офис
компании расположен в Казани.
Выручка в 2016 году (последние
данные), исходя из данных СПАРК,
— 1,899 млрд руб., чистая прибыль
— 218,9 млн руб. По словам
Ахмерова, в 2017 году выручка
«БАРС Груп» составила порядка 2,5
млрд руб.
Обратный маневр
В апреле 2016 года, когда было
объявлено о приобретении 100%
«БАРС Груп» структурой «Ростеха»,
сумма сделки не называлась. По
данным «Ведомостей», она должна
была составить от 1,6 млрд до 1,8
млрд руб. — точная сумма зависела
от
ключевых
показателей
эффективности и будущей выручки
«БАРС Груп». Как прогнозировали
тогда топ-менеджеры НЦИ и «БАРС
Груп», в течение трех лет годовой
оборот
компании
должен
был
превысить 10 млрд руб. Согласно
планам НЦИ, на базе «БАРС Груп»
должны были создать Экспертный
центр по работе с госорганами и
госкорпорациями, в котором бы
разрабатывали
национальные
программные продукты, такие как
системы
управления
предприятиями,
облачные
платформы
и
мобильные
приложения,
для
критически
важных отраслей. Однако компания
о реализации этих планов с тех пор
не сообщала.
Топ-менеджер
одной
из
российских ИТ-компаний рассказал
РБК, что условия сделки могли быть
изменены из-за сложностей с ее
финансированием со стороны НЦИ.
По итогам 2016 года выручка НЦИ
была значительно ниже, чем у «БАРС
Груп», которую он намеревался
поглотить — за год она увеличилась
на 92% и составила 781 млн руб.
Чистая прибыль компании составила
36,4 млн руб., следует из данных
СПАРК. Данные за 2017 год в
системе пока не раскрывались.
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В
2016
году
генеральный
директор
НЦИ
Константин
Солодухин рассказывал изданию
TAdviser, что в нем выручка
компании должна была увеличиться
в шесть раз, то есть до примерно 3
млрд руб., а в 2017 году — до 7,5
млрд руб.
В прошлом году выручка НЦИ
составила 3,2 млрд руб., уточнил
представитель «Ростеха».
Версию о том, что у НЦИ не
хватило денег на приобретение
«БАРС
Груп»,
РБК
подтвердил
гендиректор другой российской ИТкомпании. «Насколько мне известно,
НЦИ оплатил только 25% «БАРС
Груп», а на оставшуюся часть
компании средств им уже не
хватило.
Изначально
НЦИ
планировался
как
совместный
проект «Ростелекома» и «Ростеха».
Однако «Ростелеком» так и не вошел
в капитал компании, поэтому планы
по развитию НЦИ не до конца
реализовались
и
финансовые
результаты оказались совсем не
теми, на которые рассчитывали
учредители»,
—
рассказал
собеседник РБК.
«Ростелеком»
рассматривал
возможность приобретения доли в
НЦИ,
в
августе
2015
года
Федеральная
антимонопольная
служба удовлетворила ходатайство
«Ростелекома» о покупке 50% НЦИ,
однако сделка так и не состоялась.
Представитель «Ростеха» заявил,
что
отказ
от
сделки
в
первоначальном формате не связан
с
текущим
экономическим
положением НЦИ. По его словам, оно
устойчиво.
«У «БАРС Груп» есть своя ниша, в
которой они довольно сильны, — это
проекты в сфере государственного
ИТ,
разработка
различных
государственных приложений. Они
точно
лидер
в
области
информатизации в регионах, а в
последнее
время
и
достаточно
заметный игрок на федеральном
уровне. Возможно, отчасти из-за
покупки
доли
в
компании
структурой «Ростеха», — отмечает
гендиректор системного интегратора
«Ай-Теко» Шамиль Шакиров. По его
мнению, покупка блок-пакета —
«значительно более разумная сделка»,
чем полное поглощение компании.
«Главная ценность этого актива —
это команда, разработчики. Когда у
менеджмента остается значительная
доля в капитале компании, он
больше замотивирован на успех», —
отметил он.
Мария Коломыченко

«М.Видео» дошла до
«Эльдорадо»
«Сафмар»
консолидирует
розничные компании

«М.Видео» закроет сделку по покупке
«Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. во
втором
квартале
2018
года.
Владельцу двух сетей — группе
«Сафмар» семьи Гуцериевых за счет
объединения
компаний
удастся
создать крупнейшего ритейлера в
сегменте электроники и бытовой
техники. Но это вряд ли повлияет на
конкурентную
среду,
поскольку
сейчас основной тренд этого рынка
— уход в сегмент онлайн-продажи.
ООО
«М.Видео
менеджмент»
купит 100% «Эльдорадо» за 45,5
млрд руб. за счет собственных и
заемных средств. Из раскрытия
компании следует, что кредитором
может выступить банк ВТБ, который
получит под залог 100-процентную
долю в уставном капитале ООО
«М.Видео
менеджмент». Закрыть
сделку
планируется
во
втором
квартале этого года. Решение о
сделке
будет
принято
на
внеочередном собрании акционеров
13 апреля. Акционеры, которые
выступят против сделки или не
будут присутствовать в течение 45
дней, смогут предъявить акции к
выкупу по цене 401 руб. за бумагу.
По
прогнозам,
выручка
объединенной компании увеличится
в 1,5 раза (до 450 млрд руб.), EBITDA
— в два раза.
По
собственным
данным
компании, со следующего квартала
она войдет в топ-10 публичных
ритейлеров электроники в мире.
К
2020
году
объединенные
компании рассчитывают получить
более 30% рынка и выйти на новый
уровень
операционной
эффективности,
рассказал
исполнительный директор «М.Видео»
Энрике Фернандес. «Сделка даст нам
стабильность,— продолжает он,—
поскольку целью компании является
рентабельность по EBITDA на уровне
5–6%.
Для
поддержания
этого
уровня необходимо расширяться».
Приобретение
«Эльдорадо»
поможет
расширить
аудиторию,
добавил президент и основатель
«М.Видео»
Александр
Тынкован.
«М.Видео»
работает
преимущественно в среднем и
премиальном сегменте, в то время
как в «Эльдорадо» большая доля
продаж приходится на средний и
массовый сегмент.
Для
разработан
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свои

«Эльдорадо»
меньший

будет
формат,

который даст доступ к новой
аудитории, в том числе в малых
городах и деревнях.
«М.Видео», основанная в 1993
году, сейчас является крупнейшей
российской
сетью
по
продаже
электроники и бытовой техники. В
декабре 2016 года стало известно о
ее покупке группой «Сафмар» семьи
Гуцериевых, которая на тот момент
уже владела сетями «Эльдорадо» и
«Техносила» (от последнего бренда
впоследствии
было
решено
отказаться). За 2017 год компания
увеличила выручку по МСФО на
8,2%,
до
198
млрд
руб.,
рентабельность по EBITDA составила
6%, чистая прибыль увеличилась на
25,4%, до 7 млрд руб. По состоянию
на 31 декабря 2017 года ей
принадлежало
424
магазина.
«Эльдорадо»
состоит
из
415
магазинов.
Сейчас
суммарно
ритейлеры занимают 25,9% рынка.
Консолидация
розничных
активов «Сафмар» ожидаема, об
этом семья Гуцериевых заявляла еще
в начале 2017 года, напоминает
старший
аналитик
Райффайзенбанка
Наталья
Колупаева. Окупаемость вложений в
«Эльдорадо»
с
учетом
дисконтирования
при
консервативном
сценарии
роста
продаж составит приблизительно
10–11
лет,
считает
начальник
управления операций на российском
фондовом
рынке
ИК
«Фридом
Финанс» Георгий Ващенко. Он не
исключил, что сеть будет расти
быстрее — 8% в год — на фоне
заградительных пошлин на импорт
для частных лиц. Таким образом,
покупка
«Эльдорадо»
окупится
быстрее. Долговая нагрузка сети на
низком уровне: она эквивалента 1,5
EBITDA, к 2020 году сократится
почти до нуля, что даст возможность
выплачивать дивиденды, отметил
эксперт. Через пять лет прибыль
компании
может
удвоиться,
а
дивиденд может достичь 40 руб. на
акцию
при
условии
выплаты
половины прибыли, это делает
бумаги «М.Видео» одной из лучших
среди долгосрочных дивидендных
идей, добавил господин Ващенко.
Вопрос о выплате дивидендов может
встать через полтора года, уточнил
господин Тынкован.
Ключевой
потенциал
синергетического
эффекта
—
подтягивание
результатов
«Эльдорадо»
к
результатам
«М.Видео»,
считает
гендиректор
агентства
«Infoline-Аналитика»
Михаил Бурмистров.
По его мнению, объединение
«М.Видео» и «Эльдорадо» не изменит
принципиально конкурентную среду
на рынке электроники, поскольку
сейчас основную конкуренцию в
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этом сегменте составляют онлайнритейлеры, например «Ситилинк»
или «Яндекс Маркет». Они же и
являются основной угрозой для
«М.Видео»,
считает
господин
Бурмистров. При этом сейчас в
структуре
выручки
«М.Видео»
онлайн-продажи достигают 16%.
Ольга Дубравицкая

пятница, 23 марта 2018 г.
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ФИНАНСЫ
Доллар упал мимо
России
Политическая
напряженность
мешает укреплению рубля
Вчера курс доллара США к ведущим
мировым
валютам
обновил
четырехнедельный
минимум.
Сохранение прогнозов Федеральной
резервной
системы
(ФРС)
относительно
темпов
подъема
ключевой ставки в текущем году
снизило
спрос
инвесторов
на
американскую валюту. Впрочем, в
России
курс
доллара
снизился
незначительно
—
инвесторы
опасаются роста геополитической
напряженности между западными
странами
и
Россией,
поэтому
воздерживаются
от
активной
покупки рубля.
Американская валюта ослабила
позиции на мировом рынке. В
четверг индекс DXY (курс доллара
относительно шести ведущих валют)
обновил
четырехнедельный
минимум, опустившись до отметки
89,4 пункта, что на 0,4% ниже
значений закрытия среды. Курс
доллара к иене снижался на 0,8%, до
¥105,2, минимального значения с
ноября 2016 года. В лидерах роста
оказалась европейская валюта. В
четверг курс евро поднимался на
0,5%, до отметки $1,2388. За два
дня доллар ослабил позиции по
отношению к валютам развитых
стран на 1–1,2%.
Активной игре на повышение
курса
американской
валюты
способствовали
итоги
завершившегося в среду заседания
ФРС
США.
Как
и
ожидало
большинство
аналитиков,
после
трехмесячного перерыва регулятор
повысил ставку на 0,25 процентного
пункта,
до
0,5–0,75%.
Однако
неожиданностью для рынка стала
информация о том, что ФРС попрежнему придерживается мнения,
что в 2018 году в общей сложности
ставка будет поднята лишь трижды.
Напомним,
что
опасения
относительно четырех повышений
ставки,
усилившиеся
в
начале
февраля,
привели
к
росту
волатильности фондовых рынков
(см. “Ъ” от 10 февраля). «Первое
заседание после избрания нового
главы ФРС обычно знаковое, когда
показывают, кто в доме новый
хозяин. А новый хозяин оказался

пятница, 23 марта 2018 г.

практически копией старого, то есть
будет
придерживаться
плавного
движения в сторону ужесточения,
строго зависящего от состояния дел
в экономике»,— отмечает ведущий
стратег «Атона» Алексей Каминский.
Смена
ожиданий
на
более
плавное повышение ставки ФРС
привело к заметному укреплению
валют
развивающихся
стран,
отмечает
ведущий
аналитик
Промсвязьбанка
Михаил
Поддубский.
По данным агентства Bloomberg,
лидерами роста стали мексиканский
песо и рэнд ЮАР, укрепившиеся к
доллару США на 1,3–1,5%.
Снижение курса доллара оказало
поддержку сырьевому рынку. По
данным агентства Reuters, в среду
стоимость
североморской
нефти
Brent на спот-рынке поднималась до
максимальной отметки с 28 февраля
— $67,7 за баррель. По итогам
торгов четверга цены закрепились
возле отметки $67,5 за баррель,
прибавив за два дня более 3,5%.
Стоимость российской нефти Urals
поднялась до $65,3 за баррель,
прибавив за два дня 3,2%.
Однако в этих благоприятных
условиях рубль продемонстрировал
не самую лучшую динамику. Вчера в
начале торгов на Московской бирже
курс доллара опускался до отметки
56,73 руб./$, что на 15 коп. ниже
значения закрытия вечерней сессии
среды. Однако по итогам основной
торговой
сессии
четверга
он
остановился
на
отметке
57,23
руб./$. При этом курс евро вырос
относительно закрытия вечерней
сессии только на 20 коп., до 70,4
руб./€. Укреплению рубля мешают
опасения инвесторов относительно
расширения
антироссийских
санкций.
Выступившая
вчера
премьер-министр
Великобритании
Тереза Мэй предупредила лидеров
ЕС, что Россия представляет угрозу
всему блоку, передает агентство AFP.
«Сильного
ухудшения
геополитической обстановки вокруг
России мало кто из иностранных
инвесторов ожидает, но возросшая
неопределенность
вынуждает
их
занимать выжидательные позиции в
отношении
рубля»,—
отмечает
трейдер иностранного банка.
Виталий Гайдаев

Сбербанк и ВТБ
записались на
мониторинг
Крупнейшие
банки
раскроют
налоговые
риски
в
режиме
онлайн
ВТБ и Сбербанк переходят на новый
способ взаимодействия с ФНС —
режим
налогового
мониторинга,
когда
вместо
периодических
проверок
будет
непрерывная
проверка онлайн. Общение с ФНС в
новом формате позволит банкам
сэкономить,
получая
мнение
регулятора
о
налогообложении
сложных
сделок
до
их
структурирования. Впрочем, режим
налогового мониторинга настолько
технологически
сложен,
что
Сбербанк, например, переходит на
него уже второй год.
Как стало известно “Ъ”, в 2018
году
два
крупнейших
банка
Сбербанк и ВТБ намерены перейти в
режим налогового мониторинга. Эта
процедура предполагает постоянное
и полное раскрытие налоговой
информации фискальным органам.
Взамен компании освобождаются от
проверок, а также получают право в
сложных случаях обращаться в
налоговые
органы
за
мотивированным
мнением
до
совершения сделок. Данный режим
налогового
взаимодействия
используется с 2015 года, а в
пилотном режиме работал с 2012
года. Однако перешли на него пока
всего два банка (НКЦ и HSBC) из
524 компаний финансовой сферы,
имеющих на это право.
Согласно НК РФ, с 2015 года
перейти на взаимодействие с ФНС в
режиме
налогового
мониторинга
вправе
крупнейшие
налогоплательщики, чьи налоги в год
превышают или равны 300 млн руб.,
доходы и активы — 3 млрд руб. На
данный момент это 26 компаний.
По словам собеседника “Ъ”,
близкого к ФНС, предполагалось, что
первыми перейдут на этот режим
именно
крупнейшие
банки.
«Сбербанк
является
активным
участником
разработки
режима
налогового мониторинга начиная с
2013
года,—
отметили
в
Сбербанке.— В настоящий момент
идет финальная стадия согласования
положений соглашения о начале
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использования
банком
данного
режима в отношении всех видов
операций и уплачиваемых налогов».
Впрочем, ранее в банке собирались
перейти на налоговый мониторинг с
2017 года. «С этой целью в банке
уже открыт соответствующий проект
по автоматизации»,— сообщали “Ъ” в
пресс-службе банка полтора года
назад (см. “Ъ” от 20 октября 2016
года).

среднем
по
каждому
случаю
налогоплательщикам
удалось
сэкономить около 7 млрд руб.

Однако по сравнению с 2016
годом банков, планирующих перейти
на новый режим, прибавилось.
Такие планы подтвердили в ВТБ —
ради улучшения режима управления
и
предупреждения
налоговых
рисков, а также снижения бремени
последующего налогового контроля.
О планах проработать возможность
перехода “Ъ” сообщили также в
Райффайзенбанке, Россельхозбанке,
Абсюлют-банке.

Частные НПФ тратят все больше
денег, чтобы сохранить долю
рынка

Дело в том, что лишь в 2017 году
ФНС утвердила ряд нормативных
документов,
в
том
числе
по
правилам внутреннего контроля.
Кроме того, ФНС активно предлагает
новую модель рынку. Заместитель
руководителя ФНС Даниил Егоров
заявлял, что система классического
налогового контроля при общении с
крупнейшими налогоплательщиками
не оправдывает себя, «налоговый
мониторинг — именно та модель,
которую мы предлагаем». Согласно
опросу ФНС, главной причиной для
перехода на налоговый мониторинг
является
снижение
налоговых
рисков, в первую очередь — через
получение мотивированного мнения
о
нестандартной
или
сложной
сделке.
Фактором,
сдерживающим
переход банков на новый режим
общения
с
ФНС,
является
технологическая
сложность
его
обеспечения.
«Режим
налогового
мониторинга требует перестройки
процессов внутри банка»,— отметили
в Абсолют-банке. «Налогоплательщик
должен создать так называемую
витрину,
куда
выгружаются
налоговые декларации, налоговые
регистры и т. д. и к ним
предоставляется
доступ
инспекторам»,— пояснил директор
департамента
налогообложения
Deloitte Александр Синицын. В
общей сложности переход на новый
режим требует от банка не менее
года подготовки и порядка 100 млн
руб.
вложений.
«В
случае
с
крупнейшими налогоплательщиками
эти расходы могут отбиться при
получении мотивированного мнения
по первой же сложной сделке»,—
уверен партнер юрфирмы Taxology
Алексей Артюх. По данным ФНС,
компании и банки, уже работающие
в режиме мониторинга, направили в
службу
19
запросов
на
мотивированные мнения, в итоге в
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Вероника Горячева

Агенты согласия

Негосударственные
пенсионные
фонды (НПФ), у которых остались
амбиции сохранить свою долю на
рынке, вынуждены вкладывать все
большие средства в привлечение
новых клиентов. Один из лидеров
переходной кампании прошлого года
— НПФ «Согласие-ОПС» — потратил
в 2017 году рекордные 3 млрд руб.
на привлечение. К дополнительным
тратам частных игроков вынуждает
конкуренция
с
фондами,
принадлежащими госбанкам.
НПФ «Согласие-ОПС», входящий
в группу Московского кредитного
банка
(МКБ)
Романа
Авдеева,
потратил в прошлом году на
привлечение новых клиентов по
обязательному
пенсионному
страхованию (ОПС) 3 млрд руб.,
свидетельствуют данные МСФО. Эта
сумма
близка
к безвозмездной
помощи мажоритарного акционера
фонда, концерна «Россиум», которая
в 2017 году составила 3,3 млрд руб.
В прошлом году цифры были
значительно
скромнее
—
на
привлечение
клиентов
фонд
потратил чуть меньше 1 млрд руб., а
помощь акционера составляла 175
млн руб. Расходы на привлечение
учитывают как собственно плату за
нового
клиента,
которая
выплачивается
по
факту
его
перехода в НПФ (об этом фонд
узнает
в
первой
половине
следующего года), так и аванс.
Таким образом, за год НПФ платит
как за переходящего к нему в этом
году
гражданина,
так
и
за
перешедшего в прошлом. При этом
основную часть трат составляет
именно аванс, доходящий до 80%
оплаты за нового клиента. Таким
образом, увеличение затрат на
привлечение
новых
клиентов
говорит об активизации работы
именно в том году, когда эти траты
были произведены.
В 2015 году в НПФ «СогласиеОПС» перешли 520 тыс. новых
клиентов, на следующий год — 228
тыс. клиентов. Однако если в 2015
году
средний
счет
одного
привлеченного клиента составлял
всего 47 тыс. руб., то в 2016 году —
уже
113
тыс.
руб.,
поэтому
полученные
новые
взносы

пенсионных накоплений по этим
двум годам были на одном уровне в
25–26 млрд руб. В этом году в фонд
перешли 453 тыс. человек, деньги за
появившихся
новых
клиентов,
согласно
действующим
нормам,
должны прийти в фонд до конца
марта.
Траты в 3 млрд руб. на
привлечение являются рекордными
на
фоне
показателей
самых
активных
игроков
переходной
кампании 2016 года. Тогда НПФ
Сбербанка потратил на привлечение
1,3 млрд руб., «Газфонд пенсионные
накопления» и фонд «Будущее» — 1,2
млрд руб., НПФ «Доверие» — 1 млрд
руб., «ВТБ пенсионный фонд» — 805
млн руб. Однако в 2017 году,
особенно во второй половине года,
ряд крупных НПФ сократили и даже
приостановили привлечение (см. “Ъ”
от 6 февраля).
При
этом
фонды,
принадлежащие
крупным
государственным
кредитным
организациям,
наоборот,
продолжили
привлечение.
НПФ
Сбербанка и «ВТБ пенсионный
фонд» стали лидерами переходной
кампании прошлого года. Они
находятся
в
заведомо
лучших
условиях, поскольку располагают
широкой сетью материнского банка
и траты на привлечение у них
значительно меньше. Так, НПФ
Сбербанка потратил по итогам 2016
года на одного перешедшего в фонд
клиента менее 500 руб., тогда как
частные НПФ тратили в четыре-пять
раз больше. «Чтобы компенсировать
оттоки клиентов, приходящиеся на
НПФ
госбанков,
а
тем
более
нарастить клиентскую базу, то есть
сохранить свою долю на рынке,
частным
фондам
приходится
вкладывать все большие средства»,—
констатирует
директор
группы
рейтингов финансовых институтов
АКРА Юрий Ногин.
Рост расходов НПФ «СогласиеОПС» может быть обусловлен еще
несколькими причинами, указывает
управляющий директор «Эксперт РА»
Павел
Митрофанов.
Во-первых,
произошло изменение в форме
подачи заявлений — в июне
прошлого года был заблокирован
дистанционный
канал
подачи
заявлений через удостоверяющие
центры (УЦ), и теперь агентам НПФ
приходится подавать документы «в
бумаге», что делает процесс более
трудозатратным и, соответственно,
дорогим. «Во-вторых, по-видимому,
"Согласие-ОПС"
сконцентрировал
своих агентов на более богатых
клиентах
в
экономически
благополучных регионах, поэтому и
затраты
на
услуги
агентов
выросли»,— отмечает эксперт.
Илья Усов
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Экономисты
придумали
необычную
криптовалюту
Saga
будет
обеспечена
банковскими вкладами и лишена
анонимности
Швейцарская Saga Foundation в
четверг объявила о планах создать
криптовалюту, которая должна быть
лишена недостатков биткойна и
больше устраивать регуляторов. В
консультативный совет организации
входят известные экономисты, такие
как
Джейкоб
Френкель,
председатель
совета
директоров
JPMorgan Chase International и экспредседатель
Банка
Израиля;
лауреат Нобелевской премии по
экономике и один из авторов модели
ценообразования опционов Майрон
Шоулз, а также один из создателей
индекса волатильности VIX Дэн
Галай.
Предполагается,
что
криптовалюта
Saga
не
будет
подвержена большой волатильности,
так
как
будет
обеспечена
денежными
резервами,
размещенными в банках. Резервы
эти будут в фиатных валютах,
входящих в специальные права
заимствования
(SDR)
МВФ.
Наибольший вес в корзине SDR
имеет доллар США, в ней также есть
евро, иена, фунт стерлингов и юань.
Держатели Saga смогут вернуть свои
деньги
назад,
обналичив
криптовалюту.

размещения
криптовалют
(ICO)
организация создаст другой класс
токенов. Изначально они не будут
стоить ничего, но инвесторы получат
право на растущее число токенов по
мере
увеличения
использования
Saga.«Мы не хотели проводить ICO, –
утверждает основатель и президент
Saga Foundation Идо Садех Ман. –
Было бы неразумно предлагать
низкоспекулятивный,
низковолатильный продукт через
высокоспекулятивный
и
высоковолатильный
процесс
размещения».
Центр
разработки
Saga
находится в Израиле, говорит Садех
Ман. Он ожидает, что к концу года
количество
его
сотрудников
вырастет с примерно 25 до 70
человек. «Мы не ставим цель
заменить
какую-либо
из
традиционных национальных валют
нашей;
она
должна
стать
дополнительной глобальной валютой,
– говорит Садех Ман. – Наша
целевая
аудитория
–
люди,
владеющие
криптовалютами
и
желающие укрыться от сильной
волатильности
в
безопасных
гаванях».
Перевел Алексей Невельский

При этом, в отличие от биткойна,
эта криптовалюта будет лишена
анонимности, которая так беспокоит
регуляторов и банкиров. Владельцы
Saga обязаны будут проходить
проверку на отмывание денег, а
национальные власти будут иметь
возможность в случае необходимости
идентифицировать ее держателей.
«Хотя
технология
блокчейн
и
становится
все
более
распространенной,
криптовалюты
беспокоят власти, так как они
анонимны, ничем не обеспечены и
очень
волатильны»,
–
отмечает
Френкель, который считает, что Saga
может решить эти проблемы.
Saga Foundation привлекла $30
млн от группы инвесторов, в
которую входят Mangrove Capital
Partners, Lightspeed Venture Partners,
The Singulariteam Technology Group
и Initial Capital. Вместо проведения
классического
первичного
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
«Газпром» подал в
суд на арбитраж
Компания оспаривает
принесшее ей $2 млрд

решение,

«Газпром»
подал
в
шведский
государственный суд иск в попытке
оспорить решение Стокгольмского
арбитража по спору с «Нафтогазом
Украины» по контракту на покупку
газа. По данным “Ъ”, «Газпром», в
частности, хочет оспорить решение
арбитража о том, что в 2012–2017
годах «Нафтогаз» вообще не имел
обязательств по take-or-pay, а также
принципы, по которым арбитраж
установил новую контрактную цену
на
основе
стоимости
газа
в
Германии.
«Газпром» 21 марта подал в
апелляционный суд округа Свеа
ходатайство о частичной отмене
окончательного
решения
по
арбитражному разбирательству с
«Нафтогазом Украины» по контракту
на поставку газа, сообщила в
четверг компания. Окончательное
решение по этому спору арбитраж
вынес 22 декабря 2017 года, а до
этого в мае 2017 года вынес
промежуточное решение — его
«Газпром»
также
оспаривает
в
государственном суде Швеции, иск
был подан 7 ноября. «Поскольку
окончательное решение арбитров по
этому спору основано на тех же
выводах, что и ранее принятое
отдельное решение по арбитражному
разбирательству,
ходатайство
подано на аналогичных основаниях,
а именно — по причине превышения
арбитрами своих полномочий при
вынесении решений и допущенных
ими
серьезных
процессуальных
ошибок»,— говорится в сообщении
компании.
«Газпром» никогда официально
не говорил, какие именно аспекты в
решении арбитража он оспаривает.
По данным “Ъ”, прежде всего
компания не согласна с выводами
арбитража о том, что в 2012–2017
годах у «Нафтогаза» вообще не было
никаких обязательств по условию
take-or-pay. Отметим, что с 2018
года
арбитраж
установил
«Нафтогазу» такие обязательства в
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размере 80% от объема контракта,
то есть 4 млрд кубометров. По
мнению
собеседников
“Ъ”
в
«Газпроме»,
арбитраж
мог
бы
снизить обязательства «Нафтогаза»
по take-or-pay в 2012–2017 годах на
основе того, что потребление газа на
Украине резко упало (такое решение
было бы в русле решений в других
арбитражах
«Газпрома»
с
его
клиентами в Европе). Но полная
отмена take-or-pay разрушает баланс
интересов сторон в контракте,
потому что с «Газпрома» в те же годы
никто
не
снимал
обязательств
поставлять
газ
исходя
из
контрактного объема в 52 млрд
кубометров.
Другой аспект, который, по
данным
“Ъ”,
не
устраивает
«Газпром»,—
это
принцип
установления
новой
цены
в
контракте. Арбитраж решил, что
цена вместо действовавшей ранее
нефтепродуктовой формулы теперь
должна основываться на котировках
хаба NCG в Германии. Против этого
«Газпром»
принципиально
не
возражал, поскольку в 2015–2017
годах
«Нафтогаз»
покупал
значительные объемы газа в Европе
исходя из такого ценообразования.
Однако, по мнению компании, цена
должна образовываться, как и в
случае с реверсными поставками на
Украину из Европы, на формуле
«цена хаба плюс транспортировка».
Арбитраж же привязал цену для
Украины
к
немецкому
хабу
напрямую, хотя в реальности у
«Нафтогаза» сейчас нет возможности
получить газ из Европы по этой
цене.
Еще в декабре 2017 года зампред
правления «Газпрома» Александр
Медведев говорил, что компания не
собиралась
оспаривать
окончательное
решение
Стокгольмского
арбитража
по
контракту на поставку газа (по нему
«Нафтогаз» должен был заплатить
«Газпрому» $2 млрд). При этом на тот
момент «Газпром» уже подал иск об
оспаривании
промежуточного
решения
арбитража.
Тогда
в
компании не смогли объяснить “Ъ”,
как сочетаются эти подходы, однако
собеседники “Ъ” отмечали, что
«Газпром» не собирается подавать
новые иски, поскольку компанию в
целом все устраивает. Ситуация
резко изменилась только после

решения арбитража по контракту на
транзит, когда баланс выплат по
обоим искам сместился в пользу
«Нафтогаза» (должен получить $2,7
млрд от «Газпрома»).
«Газпром»
уже
заявлял, что
намерен оспорить в суде Швеции и
решение арбитража по транзиту, а
также начал процедуру расторжения
обоих контрактов с «Нафтогазом».
Эта процедура будет тоже проходить
в Стокгольмском арбитраже, но с
иным составом арбитров, и может
занять, по оценкам «Газпрома»,
полтора-два года. Оба контракта
истекают 31 декабря 2019 года.
Суд может отменить решение
арбитража по довольно узкому
списку оснований, например, в
случае существенного нарушения
процедуры, либо если арбитры
вышли
за
пределы
своих
полномочий,
пояснил
“Ъ”
ответственный
администратор
арбитражного центра при ИСА
Андрей Горленко. «Например, если в
контракте
не
было
штрафных
санкций для одной из сторон, а
арбитры их применили, это может
быть расценено как выход за рамки
спора, который стороны изначально
планировали
передать
на
рассмотрение арбитража»,— говорит
он. Апелляционный суд в среднем
рассматривает дела около года, при
этом в случае неудачного исхода у
«Газпрома» может быть возможность
обратиться в Верховный суд Швеции
— если тот решит рассматривать
дело (занимает до полугода), само
рассмотрение может занять еще
полгода.
Юрий Барсуков

«Газпром»
поспорит со
Стокгольмским
арбитражем
Компания обжаловала решение по
контракту на поставку газа на
Украину в суде Швеции
«Газпром»
подал
в
шведский
государственный суд иск в попытке
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оспорить решение Стокгольмского
арбитража по спору с «Нафтогазом
Украины» по контракту на покупку
газа. По данным “Ъ”, «Газпром», в
частности, хочет оспорить решение
арбитража о том, что в 2012–2017
годах «Нафтогаз» вообще не имел
обязательств по take-or-pay, а также
принципы, по которым арбитраж
установил новую контрактную цену
на
основе
стоимости
газа
в
Германии. Монополия уже заявляла,
что
собирается
оспорить
оба
решения арбитража по контрактам
на покупку и транзит газа, а также
начинает новое разбирательство по
расторжению этих контрактов.
«Газпром» 21 марта подал в
апелляционный суд округа Свеа
ходатайство о частичной отмене
окончательного
решения
по
арбитражному разбирательству с
«Нафтогазом Украины» по контракту
на поставку газа, сообщила в
четверг компания. Окончательное
решение по этому спору арбитраж
вынес 22 декабря 2017 года, а до
этого в мае 2017 года вынес
промежуточное решение — его
«Газпром»
также
оспаривает
в
государственном суде Швеции, иск
был подан 7 ноября.
«Поскольку
окончательное
решение арбитров по этому спору
основано на тех же выводах, что и
ранее принятое отдельное решение
по арбитражному разбирательству,
ходатайство подано на аналогичных
основаниях, а именно — по причине
превышения
арбитрами
своих
полномочий
при
вынесении
решений
и
допущенных
ими
серьезных
процессуальных
ошибок»,— говорится в сообщении
компании.
«Газпром» никогда официально
не говорил, какие именно аспекты в
решении арбитража он оспаривает.
По данным “Ъ”, прежде всего
компания не согласна с выводами
арбитража о том, что в 2012–2017
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годах у «Нафтогаза» вообще не было
никаких обязательств по условию
take-or-pay. Отметим, что с 2018
года
арбитраж
установил
«Нафтогазу» такие обязательства в
размере 80% от объема контракта,
то есть 4 млрд кубометров. По
мнению
собеседников
“Ъ”
в
«Газпроме»,
арбитраж
мог
бы
снизить обязательства «Нафтогаза»
по take-or-pay в 2012–2017 годах на
основе того, что потребление газа на
Украине резко упало (такое решение
было бы в русле решений в других
арбитражах
«Газпрома»
с
его
клиентами в Европе). Но полная
отмена take-or-pay совершенно не
оправданна и разрушает баланс
интересов сторон в контракте,
потому что с «Газпрома» в те же годы
никто
не
снимал
обязательств
поставлять контрактные суточные
объемы исходя из объема контракта
в 52 млрд кубометров, что компания
и делала, в том числе в 2014–2015
годах.
Другой аспект, который, по
данным
“Ъ”,
не
устраивает
«Газпром»,—
это
принцип
установления
новой
цены
в
контракте. Арбитраж решил, что
цена вместо действовавшей ранее
нефтепродуктовой формулы теперь
должна основываться на котировках
хаба NCG в Германии. Против этого
«Газпром»
принципиально
не
возражал, поскольку в 2015–2017
годах
«Нафтогаз»
покупал
значительные объемы газа в Европе
исходя из такого ценообразования.
Однако, по мнению компании, цена
должна образовываться, как и в
случае с реверсными поставками на
Украину из Европы, на формуле
«цена хаба плюс транспортировка».
Арбитраж же привязал цену для
Украины
к
немецкому
хабу
напрямую, хотя в реальности у
«Нафтогаза» сейчас нет никакой
возможности
получить
газ
из
Европы по цене немецкого хаба.

Примечательно тем не менее, что
в декабре 2017 года зампред
правления «Газпрома» Александр
Медведев говорил, что компания
удовлетворена
окончательным
решением
Стокгольмского
арбитража
по
контракту
на
поставку газа и не собирается его
оспаривать.
Согласно
этому
решению «Нафтогаз» должен был
заплатить «Газпрому» $2 млрд. При
этом на тот момент «Газпром» уже
подал
иск
об
оспаривании
промежуточного
решения
арбитража. Тогда в компании не
смогли
объяснить
“Ъ”,
как
сочетаются эти подходы, однако
собеседники “Ъ” отмечали, что
«Газпром» не собирается подавать
новые иски, поскольку компанию в
целом все устраивает. Ситуация
резко изменилась только после
решения арбитража по контракту на
транзит, когда баланс выплат по
обоим искам сместился в пользу
«Нафтогаза» (должен получить $2,7
млрд от «Газпрома»).
«Газпром»
уже
заявлял, что
намерен оспорить в суде Швеции и
решение арбитража по транзиту, а
также начал процедуру расторжения
обоих контрактов с «Нафтогазом».
Эта процедура будет тоже проходить
в Стокгольмском арбитраже, но с
иным составом арбитров, и может
занять, по оценкам «Газпрома»,
полтора-два года. Напомним, оба
контракта истекают 31 декабря
2019 года.
Юрий Барсуков
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