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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Катар отверг 
ультиматум 

Катар ответил на ультиматум 
арабских стран 

Катар ответил на предъявленный 
ему странами Персидского залива 
ультиматум. Разорвавшие 

дипотношения страны требовали от 
Дохи закрыть телеканал Al Jazeera, 
прекратить дипотношения с Ираном 
и приостановить создание турецкой 

военной базы. Точное содержание 
ответа властей Катара остается 
нераскрытым, однако известно, что 
на официальном уровне Доха 

объявила данные требования 
нереалистичными. 

Власти Катара передали ответ на 
требования, выдвинутые 
Саудовской Аравией, 
Объединенными Арабскими 

Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и 
Египтом. Об этом сообщает 
Саудовское агентство печати (SPA). 

«Четыре арабские страны 
получили ответ Катара через Кувейт 
(выступает главным посредником в 
переговорах. — «Газета.Ru») перед 

окончанием срока [ультиматума], 
продленного по просьбе эмира 
Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда 
аль-Джабера ас-Сабаха», — 

говорится в сообщении. 

При этом подробностей о 

содержании послания агентство не 
приводит. Отмечается, что 
совместный ответ на послание 
Катара будет дан «в подходящее 

время». 

Оценку ультимативных 
требований Персидского залива 

Доха уже давала ранее. 3 июля 
министр иностранных дел Катара 
Мухаммад бен Абдуррахман аль-
Тани прибыл в Кувейт с 

официальным ответом на список 
требований от блока стран, 
возглавляемого Саудовской Аравией. 

За несколько дней до этого аль-
Тани ездил в Вашингтон, где после 
переговоров заявил, что Доха 

отклоняет требования стран 
Персидского залива. Кроме того, 
министр заявил о том, что Катар 
согласен с США в том, что 

необходимо искать рациональный 
подход для разрешения кризиса. 

«Переговоры требуют воли другой 

стороны и доказательств в 

поддержку ее требований», — 
добавил министр. 

Катарский кризис постепенно 

заходит в тупик. Страны 
Персидского залива однозначно дали 
понять, что ультиматум носит 
бескомпромиссный характер. Свои 

требования они передали через 
Кувейт две недели назад. Дохе 
надлежало выполнить их в течение 
десяти дней — иначе возобновление 

дипломатических и экономических 
отношений с соседями было бы 
невозможным. 

Руководство эмирата почти сразу 
охарактеризовало условия 
возобновления отношений как 

«нереалистичные» — в списке 
содержатся требования закрыть 
телеканал Al Jazeera, прекратить 
дипломатические отношения с 

Ираном и приостановить создание 
турецкой военной базы. 

Тем не менее сохраняется 

возможность того, что конфликт 
будет улажен при посредничестве 
Вашингтона. По информации 
телеканала Fox News, 

администрация США рассматривает 
возможность проведения в 
американской столице саммита 
лидеров арабских стран для 

урегулирования ситуации вокруг 
Катара и интенсификации борьбы с 
экстремизмом. Об этом телеканал 
сообщил со ссылкой на источники — 

администрация «обсуждает 
несколько вариантов 
урегулирования спора между 
арабскими странами, в том числе 

широкий саммит по модели Кэмп-
Дэвидских соглашений 1978 года, 
которые привели к заключению 
мирного соглашения между 

Израилем и Египтом в 1979 году». 

Однако до сих пор не получается 

четко обозначить позицию самого 
Вашингтона по катарскому кризису. 
Через несколько дней после того, как 
аравийские монархии разорвали 

отношения с Катаром, Тиллерсон 
был назначен Трампом посредником 
в переговорном процессе. 

Госсекретарь призывал страны 
Персидского залива не допустить 
эскалации в регионе и ослабить 
блокаду Катара, выступая за 

«спокойный и продуманный диалог». 
Трамп же делал противоположные 
по смыслу высказывания, открыто 
обвиняя Катар в поддержке 

терроризма и требуя от него 
прекратить финансовую подпитку 
экстремистской идеологии. 

В первые дни кризиса 
американский лидер горячо 
приветствовал демарш в отношении 
Катара в своем твиттере, выразив 

надежду, что эта мера «станет 
началом конца ужаса терроризма». 
Во время пресс-конференции в 
Белом доме 10 июня Трамп заявлял, 

что считает действия Эр-Рияда 
верными. «Катар, к сожалению, 
исторически был источником 
финансирования терроризма на 

очень высоком уровне», — сказал 
тогда Трамп. 

При этом политика Вашингтона 

выглядела противоречивой не только 
на уровне заявлений. Reuters со 
ссылкой на катарское новостное 
агентство QNA сообщало о том, что 

14 июня два американских корабля 
прибыли в Доху для участия в 
совместных военных учениях с ВМФ 
Катара. 

В тот же день Вашингтон 
подписал с Дохой соглашение о 

покупке 36 истребителей F-15 на 
сумму $12 млрд. Предварительное 
одобрение в конгрессе США договор 
получил еще в ноябре 2016 года. 

Однако тогда речь шла о сделке на 
$21,1 млрд. 

На сегодняшний день с Катаром 

разорвали дипломатические 
отношения десять стран. Первыми 
демарш совершили Бахрейн, ОАЭ, 
Саудовская Аравия, Египет, Йемен и 

временное правительство Ливии, 
базирующееся на востоке страны, — 
это случилось утром 5 июня. Позже к 
ним присоединились Коморские 

Острова, Мавритания и Маврикий. 

Объявление о разрыве 

дипотношений прозвучало спустя 
всего две недели после того, как на 
саммите в Саудовской Аравии 
представители арабских стран 

продемонстрировали единство в 
присутствии президента США 
Дональда Трампа. 

Доху обвиняют во вмешательстве 
во внутренние дела других стран, в 
укрывательстве лидеров 
исламистской ассоциации «Братья-

мусульмане», а также в поддержке и 
финансировании террористических 
организаций — «Исламского 
государства» и «Аль-Каиды» (обе 

организации запрещены в России). 
Кроме того, Катар упрекают в связях 
с Ираном и поддержке йеменских 
хуситов.  

Отдел «Политика» 
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Мораторий в 
помощь 

РФ и КНР вместе отреагировали 
на кризис на Корейском 

полуострове 

Россия и Китай в совместном 
обращении предложили КНДР 
объявить мораторий на ракетные и 
ядерные испытания. Заявление 

последовало после пуска 
межконтинентальной 
баллистической ракеты во вторник 
утром. США и Республика Корея, в 

свою очередь, поддержат мораторий 
отказом от проведения совместных 
боевых учений. 

Дипломатические ведомства 
России и Китая рекомендовали 
КНДР объявить мораторий на 

ракетные и ядерные испытания. 
Вашингтону и Сеулу в ответ на 
такой шаг предложено не проводить 
совместные учения в регионе. Об 

этом говорится в опубликованном во 
вторник совместном заявлении 
министерств иностранных дел РФ и 
КНР. Вслед за этим последовало и 

совместное обращение глав 
государств Владимира Путина и Си 
Цзиньпина, проводящих 
официальную встречу в Москве. Они 

«единодушно полагают, что в 
условиях дальнейшего усугубления 
взрывоопасной ситуации в этом 
регионе необходимо как можно 

скорее создать механизм гарантий 
региональной безопасности в целях 
обеспечения мира и стабильности на 
длительную перспективу». 

Заявление МИДов состоит из 
шести пунктов. Необходимость его 
публикации стороны объяснили тем, 

что являются соседями Корейского 
полуострова, а «развитие ситуации в 
регионе затрагивает национальные 
интересы обеих стран». 

Страны отдельно выступили 
против любых заявлений и действий, 

которые могли бы привести к 
дальнейшей эскалации 
напряженности в регионе. 

Они призвали «все вовлеченные 
государства сохранять 
сдержанность, отказаться от 
провокационных действий и 

воинственной риторики, 
продемонстрировать готовность к 
диалогу без предварительных 
условий, сообща прилагать активные 

усилия по разрядке напряженности». 

Китай предложил инициативу 

«двойного замораживания», при 
котором будут приостановлены как 
ракетно-ядерная деятельность КНДР, 
так и крупномасштабные 

совместные учения США и Южной 
Кореи. Параллельно с этим стороны 

должны будут приступить к 
переговорам и сформировать 

механизмы мира и безопасности как 
на Корейском полуострове, так и в 
Северо-Восточной Азии. 

В своем заявлении Россия и 
Китай призвали мировое сообщество 
поддержать данную инициативу, 
которая, как говорится в документе, 

открывает «реальный путь к 
урегулированию проблем Корейского 
полуострова». 

Страны призвали соблюдать 
обязательства, которые были 
сформулированы в совместном 
заявлении от 19 сентября 2005 года 

с целью скорейшего ядерного 
разоружения на Корейском 
полуострове, а также подчеркнули, 

что применение силы в данном 
случае неприемлемо. Стороны также 
подчеркнули, «что справедливые 
озабоченности КНДР» тоже следует 

уважать. 

КНР и Россия выступили за 
ведение диалога между Севером и 

Югом Корейского полуострова и за 
проявление ими благожелательности 
по отношению друг к другу, за 
улучшение отношений. 

Стороны отметили, что они 
«уделяют серьезное внимание 

поддержанию международного и 
регионального баланса и 
стабильности, и подчеркивают, что 
союзнические отношения между 

отдельными государствами не 
должны наносить ущерб интересам 
третьих сторон». Таким образом, 
Россия и Китайская Народная 

Республика выступили простив 
«присутствия внерегиональных сил в 
Северо-Восточной Азии». Очевидным 
образом здесь подразумеваются 

обязательства США перед Южной 
Кореей и Японией и развертывание 
Америкой комплекса ПРО THAAD на 
полуострове. 

Напомним, что ранее КНДР 
заявила об успешном испытании 
межконтинентальной 

баллистической ракеты. Запуск был 
произведен за несколько дней до 
саммита «большой двадцатки», 
участники которого намерены 

обсудить шаги по сдерживанию 
программы вооружений Пхеньяна. 

Из-за развития своей ракетной 
программы КНДР находится под 
санкциями Совета Безопасности 
ООН, однако Пхеньян продолжает 

реализацию этой программы, 
несмотря на жесткие ограничения. 

Китайский МИД призвал к 

спокойствию и сдержанности после 
инцидента. Официальный 
представитель внешнеполитического 
ведомства КНР Гэн Шуан заявил, что 

в резолюциях Совета Безопасности 
ООН содержатся четкие правила 
относительно ракетных запусков со 

стороны Северной Кореи, и Пекин 
выступает против нарушения 

Пхеньяном этих правил. 

Японский премьер-министр 
Синдзо Абэ заявил 4 июля, что он 

будет просить у президентов Китая и 
России сыграть более 
конструктивную роль в вопросе 
приостановки программы 

вооружений Пхеньяна. 

«Мировые лидеры соберутся на 
саммите G20. Я буду взывать к 

единению международного 
сообщества относительно 
северокорейского вопроса», — сказал 
Абэ репортерам. 

До этого Япония заявила о 
намерении провести трехстороннюю 

встречу с участием США и Южной 
Кореи в рамках саммита G20, 
который пройдет 7–8 июля в 
Германии. Его также планирует 

посетить председатель КНР Си 
Цзиньпин. 

Отдел «Политика» 

 

 

Россиян защитят 
от ростовщических 
процентов 

Парламентарии подготовили 
обновленные поправки в 
Гражданский кодекс 

С 1 июня 2018 года россияне смогут 
открывать совместные счета в 

банках, а также оспаривать в суде 
обременительные проценты по 
займам, взятым у других 
физических лиц или у работодателя. 

Это следует из поправок в 
Гражданский кодекс, которые 4 
июля после очередного этапа 
согласований с заинтересованными 

сторонами думский комитет по 
госстроительству утвердил ко 
второму чтению. Законопроект в 
Госдуму весной 2012 года внес, еще 

будучи президентом РФ, Дмитрий 
Медведев. Депутаты «раздробили» 
этот проект на почти десяток 

частей, которые теперь 
принимаются поэтапно. Юристы 
новации поддерживают, однако 
отмечают, что норма о 

ростовщических процентах 
получилась нечеткой. 

Ростовщические проценты 

Утвержденные поправки 
разрешают гражданам в суде 
оспаривать размер процентов по 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/04_a_10767068.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/04_a_10767068.shtml
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http://iz.ru/614957/tatiana-berseneva-marina-iurshina/rossiianam-obeshchany-sovmestnye-scheta-i-borba-s-konskimi-protcentami
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займам, взятых у других физлиц или 
компаний, которые не выдают их на 

профессиональной основе. К 
последним, например, могут 
относиться случаи, когда 
работодатель выделил займ своему 

сотруднику, объяснили «Известиям» 
в комитете. А вот на 
микрофинансовые организации 
новые правила распространяться не 

будут. Оспаривать размер процентов 
можно, если они «обременительны» 
(т. е. являются ростовщическими) 
для должника, а именно в два и 

более раза выше тех, которые 
«обычно взымаются в подобных 
случаях», гласит проект. Суд будет 
вправе их уменьшить до «обычно 

взимаемых при сравнимых 
обстоятельствах». 

Ранее Совет по кодификации 

гражданского законодательства при 
президенте РФ раскритиковал эту 
норму за неопределенность. 
Отмечалось, в частности, что 

Центробанк не ведет статистики по 
ставкам процентов по займам между 
гражданами. Известны только 
среднерыночные значения полной 

стоимости потребительских 
кредитов у банков, 
микрофинансовых организаций, 

потребительских кооперативов и 
ломбардов — впрочем, даже эти 
среднерыночные значения не равны 
ставке по кредиту. В Совете по 

кодификации указывали, что 
используемая в законопроекте 
формулировка «является 
недостаточно конкретной и может 

вызвать значительные сложности 
при практическом применении». 
Совет предлагал рассмотреть 
возможность снижения размера 

процентов «с учетом 
международного опыта» до ключевой 
ставки Банка России. 

Член Совета по кодификации, 
член Общественной палаты РФ 
Лидия Михеева рассказала 
«Известиям», что дискуссия в совете 

по понятию «обычно взимаемые 
проценты» «была очень бурной». 

— Этот вопрос не может быть 
напрямую, в цифрах, урегулирован 
в законодательстве. Мы не можем 
написать в ГК, что предельным 

размером является сколько-то 
процентов — рынок меняется, 
показатели инфляции разные. 
Поэтому, как и в других случаях, 

когда используются сравнимые 
обстоятельства, этот вопрос остается 
на усмотрение суда, — пояснила она 
«Известиям». 

Лидия Михеева проводит 
аналогию с правом суда снижать 
размер неустойки при нарушении 

сторонами договора его условий, 
если она «явно несоразмерна 
последствиям» (ст. 333 ГК) — в этой 

статье тоже нет четкого 
определения, до какого предела она 

может уменьшиться. 

Председатель коллегии адвокатов 
«Старинский, Корчаго и партнеры» 

Евгений Корчаго считает, что такие 
изменения необходимы в связи с 
огромной закредитованностью 
населения, чтобы хоть как-то 

бороться с тенденцией по росту 
общей задолженности. 

— Важно и то, что суд сам будет 

решать, применять ли указанную 
норму. То есть, исходя из 
обстоятельств дела, он сможет 
оценивать, являются ли проценты 

ростовщическими. Правда, 
возникает вопрос, как именно будут 
определяться эти средние проценты 

— будут ли стороны сами 
доказывать, что они соответствуют 
или, наоборот, не соответствуют 
средним значениям, либо будет 

вестись определенная статистика, к 
которой смогут обращаться судьи, — 
отметил Евгений Корчаго. 

По его мнению, «позитивным 
моментом является и то, что норма 
посвящена именно непомерно 
большим процентам, по сути, как 

злоупотреблению правом, и не 
содержит необходимости 
обосновывать снижение их размера 
финансовым положением 

должника». 

Ранее старший юрист BGP 

Litigation Илья Сорокин говорил 
«Известиям», что значимость 
нововведения может раскрыться, 
например, в делах о банкротстве 

граждан. Они смогут оспаривать 
требования «кредиторов-
ростовщиков» в рамках дела о 
банкротстве или самостоятельного 

судебного процесса. 

Совместные банковские счета 

Граждане смогут открывать 
совместные счета в банке, при этом 
им вовсе не обязательно для этого 

быть родственниками или супругами 
— достаточно простого желания, 
следует из поправок в ГК. В договоре 
с банком можно будет распределить 

доли имеющихся на счете средств. 
Если этого сделано не будет, то 
права будут распределяться 
пропорционально объему денег, 

внесенных собственниками на счет 
либо поступивших им от третьих 
лиц. 

Если совместный счет 
принадлежит супругам, то деньги 
считаются общими, если иное не 
установлено брачным договором. 

Новеллы позволят сэкономить на 
операциях по ведению счета, 

говорит Лидия Михеева. Также это 
позволит упростить вопросы раздела 
имущества при разводе супругов, 

так как оба знают, где открыт счет и 
каков объем средств, размещенных 

на нем. При этом совместный счет и 
возможность выдать карты разным 
лицам, привязанным к одному счету, 
будут считаться разными 

банковскими продуктами — в 
последнем случае клиент лишь 
позволяет распоряжаться его 
деньгами, например, членам своей 

семьи.  

Татьяна Берсенева Марина Юршина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Засуха в США 
провоцирует рост 
цен в России 

Отечественные аграрии получат 
дополнительную прибыль, а 
население – издержки 

Мировые цены на пшеницу растут в 
последнее время на 5% в сутки. А за 
последний месяц пшеница 
подорожала в долларах почти на 

треть. Причина – засуха в США и 
Европе. Российские экспортеры 
зерна и некоторые аграрии получат 
дополнительную прибыль. А 

остальные россияне проиграют. Рост 
внутренних цен на зерно вызовет по 
цепочке подорожание основных 
продуктов питания в стране. 

На американских биржах в 
начале недели цены на пшеницу 
подпрыгнули сразу на 5,8% и 

обновили максимум за четыре года. 
Причина такого подорожания – 
установившаяся на территории США 
сухая и жаркая погода, которая 

скорее всего повредит весь урожай 
зерновых. На бирже в Чикаго цена 
сентябрьского контракта на твердую 
краснозерную пшеницу самого 

высокого качества поднялась на 
5,7% – до 5,595 долл. за бушель 
(205,56 долл. за тонну). А мягкие 
сорта озимой пшеницы подорожали 

на 5,4% – до 5,5425 долл. за бушель 
(203,6 долл. за тонну), сообщает 
агентство Bloomberg. 

Дорожает не только пшеница. 
Фьючерсы на овес с поставкой в 
декабре в Чикаго подскочили на 

7,6% – до рекордных с января 2015 
года 209,5 долл. за тонну. Кукуруза с 
поставкой в сентябре подорожала на 
3,7% – до 155,5 долл. за тонну. 

«Фьючерс на пшеницу за 
последние пять торговых сессий 
вырос на 18% – до 555 долл. за 100 

бушелей. Это максимум за последние 
23 месяца. Последний год пшеница 
торговалась в коридоре 400–450 
долл., но в конце июня произошла 

резкая смена тенденции. 
Примечательно, что похожая 
ситуация была летом 2015 года. 

Тогда в июне-июле котировки 
пшеницы выросли на 15%, но к 
августу вернулись в район 500 
долл.», – рассказывает старший 

аналитик компании «Альпари» Роман 
Ткачук, подчеркивая, что спусковым 
крючком к нынешнему росту стала 
погода. «Влажная и холодная весна в 

Европе и США сменилась слишком 
жарким летом, что негативно 
скажется на урожае пшеницы в этом 
году. Падение урожая ожидается во 

Франции, в Испании, Германии, 
Польше, Казахстане, Украине и 
других странах», – рассказывает 
эксперт. 

Действительно, неблагоприятная 
погода наблюдается не только в 
Штатах. Для стран ЕС высокие 

температуры также угрожают 
посевам зерновых. Так, в 
понедельник на торгах в Париже 
пшеница подорожала сразу на 3,4% 

– до максимальных с августа 2015 
года 118 евро за тонну. 

На фоне аномальной погоды 
повысились экспортные цены и на 
российскую пшеницу. Как 
объясняют аналитики рынка, на это 

повлияли не только погодные 
условия, но и отсроченный старт 
посевной в России. 

Так, по данным Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), цены пшеницы с 12,5-
процентным содержанием протеина 

в Новороссийске с поставкой в июле 
выросли за неделю до 188 долл. за 
тонну по сравнению со 185,5 долл. 
неделей ранее. «И при сохранении 

фьючерсных котировок близко к 
текущим уровням в ближайшее 
время мы увидим существенный 
рост экспортных цен на российскую 

пшеницу», – следует из обзора 
аналитического центра «Сов-Экон».  

«А если котировки вырастут до 
190 долл. за тонну, это еще больше 
подстегнет экспорт российской 
пшеницы», – уверен директор 

аналитического центра «СовЭкон» 
Андрей Сизов. 

При этом только за последний год 

(с 1 июля 2016 года по 28 июня этого 
года) Россия экспортировала свыше 
35 млн т зерна, что на 3,8% выше 
прошлогодних показателей. Объем 

экспорта пшеницы за сезон составил 
26,8 млн т, что на 9,3% больше, чем 
годом ранее. 

В текущем же сельхозгоду, 
который стартовал 1 июля, аграрии, 
очевидно, соберут более скромный 

урожай. Так, по оценкам 
Минсельхоза, в текущем году 
погодные условия приведут к 
снижению урожая зерновых до 100–

105 млн т. «Около 100–105 млн мы 
считаем, что по праву можем 

получить. Этого вполне хватит нам: 
условно 40 млн на кормовые цели, 
20 млн – на продовольственные, 10 
млн – на семена, а все остальное – 

около 30–25 млн – это экспорт», – 
заявил глава Минсельхоза Александр 
Ткачев в интервью телеканалу НТВ. 

Скромные прогнозы чиновников 
подтверждают и первые данные по 
сбору урожая. Так, по данным на 3 
июля, Россия собрала 1,2 млн т 

зерна, что в пять раз меньше, чем 
годом ранее (6 млн т). Правда, 
показатель урожайности превышает 
прошлогодний. «В этом году он 

составляет 44,2 ц с гектара по 
сравнению с 42,7 ц с гектара годом 
ранее», – сообщили вчера в 
Минсельхозе. 

Заметим, что соседняя Украина 
значительно нарастила экспорт 

зерна в уходящем сельхозгоду. 
«Рекордный урожай предыдущего 
года в 66 млн т сформировал ресурс 
для экспорта на уровне 43,8 млн т, 

что является историческим 
максимумом для Украины», – 
сообщила первый замминистра 
аграрной политики Украины 

Максим Мартынюк. Как сообщается, 
годом ранее Незалежная 
экспортировала около 39,4 млн т 
зерна. 

Впрочем, если в российской 
структуре экспорта зерновых на 
первом месте стоит пшеница, то в 

Украине – кукуруза. По состоянию 
на 14 июня Украина экспортировала 
19,7 млн т кукурузы, 17 млн т 
пшеницы и 5,25 млн т ячменя. 

Тем не менее аномального роста 
цен на пшеницу в России из-за 

засухи в США ждать все же не стоит. 
«В прошлом году был рекордный 
урожай, часть из него осталась в 
запасах. Более вероятный сценарий 

– снижение объема экспорта 
российских злаковых», – полагает 
Роман Ткачук. 

«Засуха в США вряд ли способна 
оказать существенное влияние на 
объемы экспорта пшеницы из 
России, так как структура экспорта 

этого вида продукции по странам у 
России и США существенно 
различается. В мире очень мало 
регионов, где экспортные интересы 

РФ и США пересекались бы. В 
большей степени на объемы и 
распределение экспорта из России 
может оказать слабый урожай в 

странах Евросоюза», – считает 
аналитик компании «Финам» Алексей 
Коренев. Но рост мировых цен на 

зерно укрепит позиции России как 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-05/1_7022_usa.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-05/1_7022_usa.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-05/1_7022_usa.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 5 июля 2017 г. 7

ведущего мирового экспортера 
пшеницы, считает эксперт. 

Котировки – это вещи 
временные, конъюнктурные, 
напоминает руководитель Центра 

международного агробизнеса 
Академии народного хозяйства и 
госслужбы Анатолий Тихонов. 
«Ситуация прояснится через две-три 

недели, когда будет больше данных о 
сборе урожая. Сейчас сбор только 
начался. Если урожай будет ниже 
запланированного, то высокие 

котировки еще больше помогут 
аграриям. А будет хороший урожай – 
значит, и цены пойдут вниз», – 
рассуждает он. 

Но если цены на пшеницу и 
дальше будут расти, то следует 

ожидать волны подорожания и 
внутри России, считают эксперты. 
«Напомним, что Россия не только 
экспортирует, но и импортирует 

пшеницу. РФ ввозит 
высококачественные сорта, 
необходимые для удовлетворения 
нужд мукомольной 

промышленности. Рост мировых цен 
на пшеницу будет одним из 
факторов увеличения цен на 
внутреннем рынке», – говорит 

доцент Российского экономического 
университета им. Плеханова Елена 
Воронкова. Впрочем, волна 
подорожания доберется до 

прилавков не в один день. «Взлет 
мировых и внутренних цен на зерно 
имеет отложенный эффект с лагом 
примерно в полгода», – объясняет 

Тихонов.   

Ольга Соловьева 

 

Промышленность 
передумала 
выходить из 
кризиса 

Предприятия сокращают 
персонал, теряют экспортные 
заказы и замедляют рост 
производства 

Российская экономика подает 

тревожные сигналы: опросы 
промышленников показывают 
наихудшие данные за последние 11 
месяцев. Майское рекордное 

оживление в нескольких секторах 
экономики, похоже, так и не 
получило продолжения. По данным 
Markit, сокращение занятости в 

промышленности продолжается уже 
четыре месяца подряд. Российским 
чиновникам так и не удалось 

заразить оптимизмом 
профессиональных экономистов: 

последние вчера ухудшили свои 
прогнозы по росту ВВП в 2017 году. 
Вместо обещанного правительством 
двухпроцентного роста экономисты 

допускают увеличение ВВП лишь на 
1,3%. 

Один из важнейших показателей 

деловой активности – индекс 
деловой активности менеджеров по 
закупкам в промышленности (PMI) – 
оказался в июне наихудшим за 

последние 11 месяцев. Об этом 
вчера сообщили организаторы 
опросов из компании Markit, 
передает агентство Reuters. 

Значения индекса выше 50 пунктов 
говорит о росте активности в 
промышленности, в противном 
случае следует ожидать спада. В 

июне индекс активности опустился 
до 50,3 пункта против 52,4 пункта в 
мае. 

Улучшение условий в 
обрабатывающих отраслях России в 
июне было незначительным, 

утверждают в компании Markit. 
«Замедление роста объемов 
производства и новых заказов, 
сокращение занятости и новых 

экспортных заказов привели к 
ослаблению общего показателя», – 
говорится в исследовании. При этом 
занятость в российских 

промышленных компаниях 
сокращается четвертый месяц 
подряд. Но темпы падения 
занятости заметно ускорились в 

июне. Впрочем, сокращение новых 
экспортных заказов в 
обрабатывающих отраслях хоть и 
продолжилось, но было 

минимальным за прошедший период 
2017 года. 

Кроме того, в июне выросли 

закупочные цены в российских 
обрабатывающих отраслях, тем 
самым «продолжив текущую серию 

ценовой инфляции, которая 
стартовала в феврале 2009 года». 
«Многие участники исследования 
сообщали о корректировках 

обменного курса, что приводило к 
увеличению стоимости сырья. В 
итоге темпы роста инфляции 
закупочных цен ускорились до 

максимальных с ноября прошлого 
года. А рост отпускных цен в июне 
продолжился третий месяц подряд в 
основном на фоне увеличения 

сырьевых затрат», – сообщают 
аналитики. 

Впрочем, не все так печально. 

Несмотря на замедление деловой 
активности, промышленники в 
целом сохраняют оптимистичный 
настрой. «Участники исследования 

сообщали о росте новых заказов и 
усилении спроса со стороны 
клиентов. Степень оптимизма в 
компаниях российских 

обрабатывающих отраслей в июле 
была существенной. Многие 

участники исследования ожидают 
роста объемов производства в 
ближайшем году на фоне усиления 
спроса и диверсификации 

продукции. Более того, степень 
оптимизма в июне достигла 
трехмесячного максимума», – 
подчеркивают в Markit. 

Тем не менее улучшение 
рыночной конъюнктуры в 
российском производственном 

секторе в июне было лишь 
незначительным. «После сильных 
результатов в начале года июньский 
PMI свидетельствует об ослаблении 

импульса, что не благоприятствует 
росту в оставшееся до конца года 
время», – прокомментировала 
данные экономист Markit Шиан 

Джонс. 

Противоречиво оценивают 

состояние отечественной 
промышленности по итогам первого 
полугодия и экономисты Института 
Гайдара и Академии народного 

хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в 
новом выпуске «Мониторинга 
экономической ситуации в РФ». 
«Начало 2017 года стало для 

промышленности периодом выхода 
из затяжного кризиса 2015–2016 
годов. Фактические и прогнозные 
изменения спроса, оценки запасов 

готовой продукции, инвестиционные 
планы предприятий – все эти 
показатели выросли», – замечают 
эксперты. 

Однако спрос на промышленную 
продукцию в первой половине 2017-
го в целом был практически нулевым 

и сопровождался случайными и 
потому неустойчивыми движениями 
в положительную сторону. При этом 
недостаточный внутренний спрос на 

продукцию остается основным 
ограничением для роста выпуска. 
«Этот фактор с конца 2008 года 

уверенно занимает 1-е место в 
рейтинге 17 помех по версии 
предприятий. Однако в 2017 году 
его сдерживающее влияние 

находится на многолетнем (2009–
2017) минимуме», – рассказывают в 
Институте Гайдара. 

Кроме того низкий экспортный 
спрос мешает увеличить выпуск 
каждому четвертому предприятию. 
А 25% предпринимателей указывает 

еще на один фактор: «неясность 
текущей экономической ситуации и 
ее перспектив».  

Есть и позитивные моменты. В 
частности, исследователи обращают 
внимание на улучшение условий по 

кредитованию промышленных 
предприятий. «Условия 
кредитования российской 
промышленности в первой половине 

2017 года продолжили 
восстановление после кризисного 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-04/4_7021_crisis.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-04/4_7021_crisis.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-04/4_7021_crisis.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-04/4_7021_crisis.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 5 июля 2017 г. 8

ужесточения, пришедшегося, по 
данным опросов, на февраль 2015 

года. Тогда о недоступности 
кредитов сообщили 45% 
предприятий. В первом квартале 
2017-го банковские кредиты были 

недоступными только для 12% 
предприятий, а во втором квартале – 
уже для 10%. Таким образом, 
уровень недоступности кредитов для 

российской промышленности в 
первой половине текущего года 
окончательно закрепился на 
докризисном уровне», – делают 

вывод в Институте Гайдара, 
подчеркивая, что способность 
промышленных компаний 
обслуживать имеющиеся кредиты 

также возросла. «Сейчас 90% 
предприятий обладают либо 
достаточными, либо более чем 
достаточными ресурсами для 

расчетов с банками по кредитам», – 
следует из мониторинга. 

Предпосылок для существенного 

снижения динамики производства 
нет, уверены эксперты «НГ». «ЦБ 
последовательно снижает ставку, что 
постепенно делает кредитные 

ресурсы доступнее», – замечает 
начальник управления операций 
компании «Фридом Финанс» Георгий 

Ващенко. Тем не менее, начавшийся 
в экономике рост пока не является 
непрерывным или устойчивым. 
«Бизнес опасается нехватки денег, 

затухания спроса и более резких 
колебаний валютных курсов. 
Капиталы предпочитают искать себе 
пристань внутри страны в 

гарантированных бумагах Минфина 
и в облигациях крупных компаний. 
Инвесторы не спешат размещать 
деньги в реальный сектор 

экономики, испытывая 
справедливые сомнения», – говорит 
шеф-аналитик компании ТелеТрейд 
Петр Пушкарев, отмечая, что 

настоящий промышленный бум в РФ 
возможен только при условии 
структурной перестройки экономики 
и налоговых реформ. В то же время 

летние месяцы традиционно 
являются менее активными, 
напоминает партнер консалтинговой 
группы «НЭО Центр» Александр 

Ракша. «Скорее всего, индекс PMI, 
отражающий ожидания, будет 
топтаться вокруг отметки в 50 
пунктов в ближайшие 2-3 месяца», – 

не исключает он, полагая, что к 
концу года мы увидим некоторый 
рост. «Однако все эти прогнозы 
будут верны только при условии 

стабильности макроэкономической и 
политической ситуации. При 
возникновении внешних шоков, 
может начаться существенное 

ухудшение ситуации», – 
подчеркивает он. Необходимо 
дождаться 2-3 последовательных 
месяцев, чтобы подтвердить 

тенденцию к замедлению 

промышленного роста, продолжает 
ведущий аналитик Amarkets Артем 

Деев. «Маловероятно, что активность 
будет снижаться в годовом 
выражении, скорее ее рост 
останется умеренными, что сделает 

более сложными достижение 
планируемых темпов 
экономического роста», – рассуждает 
он. 

По итогам июня 
промпроизводство вырастет на 
3,5%, после рекордного увеличения в 

мае на 5,6%, следует из 
обнародованного вчера 
макроэкономического опроса 
Reuters. В целом же, как полагают 

20 аналитиков, участвовавших в 
опросе, по итогам года российская 
экономика вырастет всего на 1,3% 
вместо анонсируемого властями 

двухпроцентного роста. «Улучшение 
макроэкономических показателей 
пока не убедило аналитиков в 
реалистичности достижения 

двухпроцентного роста в 2017 году, 
как ожидает Минэкономразвития, 
поскольку динамика восстановления 
в различных сегментах экономики 

остается слабой и неравномерной», – 
сообщает Reuters, напоминая, что 
месяцем ранее экономисты 

прогнозировали прирост ВВП в 1,4% 
по итогам года. Глава 
Минэкономразвития Максим 
Орешкин убедил правительство в 

достижимости двухпроцентного 
роста ВВП в этом году. 

На фоне противоречивых 

настроений в промышленности, 
деловой климат в сфере услуг во 
втором квартале этого года 
сигнализирует о сохранении 

неблагоприятного бизнес-климата на 
российском рынке услуг, сообщили 
вчера в Центре конъюнктурных 
исследований Высшей школы 

экономики (ВШЭ). К такому выводу 
эксперты пришли по результатам 
выборочных опросов руководителей 
5,5 тыс. организаций в сфере услуг. 

«Преимущественно позитивный 
деловой настрой 
продемонстрировали во втором 
квартале только предприниматели, 

оказывающие страховые, 
туристические, санаторно-
курортные и услуги творческие, в 
области искусства и организации 

развлечений», – указывают 
эксперты, отмечая, что наименее 
уверенно ощущали себя 
предприниматели, занятые 

ремонтом предметов личного 
потребления, предоставлением 
персональных и риэлтерских услуг. 

Также как и в промышленности, 
среди основных факторов, 
лимитирующих деятельность 

сервисных организаций, оказался 
дефицит спроса на услуги. «Около 
40% респондентов считали, что 
сложившийся в организации 

уровень спроса ниже «нормального». 
В 2013-2014 годах такие оценки 

давали не более трети, а в 2012 – 
менее четверти предпринимателей», 
– сообщают в ВШЭ. Таким образом, 
рынок услуг в целом по-прежнему 

продолжает функционировать по 
стагнационному сценарию. 

«Если анализировать 

количественные данные Росстата, то 
на фоне достаточно позитивной 
макроэкономической ситуации 
очевидна слабая динамика не только 

сферы услуг, но и остальных базовых 
секторов экономики, 
непосредственно связанных с 
уровнем потребительской 

активности», – указывает директор 
Центра конъюнктурных 
исследований ВШЭ Георгий 
Остапкович. То есть, отрасли, 

ориентированные на конечный 
спрос населения – торговля, услуги и 
строительство в части жилищного 
сегмента – тормозят в настоящее 

время переход экономики страны к 
устойчивому росту. «Очевидной 
общей причиной такого положения 
является сокращение 

платежеспособного спроса и переход 
домашних хозяйств на 
избирательно-сберегательную модель 

поведения», – обращает внимание 
эксперт. Вместе с тем, замечает 
Остапкович, уже третий квартал 
подряд наблюдается заметное 

снижение деловой активности в 
таком подвиде сферы услуг, как 
деятельность ломбардов. «Причем 
интенсивность ухудшения делового 

климата в ломбардах идет по 
нарастающей. Однако оценки 
состояния делового климата в 
ломбардах имеют абсолютную 

обратную корреляционную 
зависимость от материального 
положения и потребительской 
активности домашних хозяйств. Чем 

лучше (или хуже) ситуация 
ломбардах, тем хуже (или лучше) 
материальное положение достаточно 
заметной части низко – и даже 

среднедоходного населения», – 
подчеркивает экономист, не 
исключая, у большей части 
населения улучшается материальное 

состояние и возрастает 
потребительская уверенность. 
«Исходя из того, что реакция 
населения на социальные изменения 

опережает статистические данные, 
можно с осторожностью 
предположить, что уже в ближайшее 
время падение доходов домашних 

хозяйств не только, но и 
прекратится», – ожидает Георгий 
Остапкович.     

Ольга Соловьева 
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Концессионерам 
дадут право 
передумать 

Они смогут менять условия 
конкурса после проверки объекта 

Инвесторы, планирующие взять в 
концессию объекты водо- и 
теплоснабжения, смогут предлагать 

изменения условий конкурса, если 
выявят несоответствие между 
заявленным и фактическим 
состоянием объекта,— с таким 

предложением выступил Минстрой, 
разработав поправки к закону о 
концессиях. Кроме того, ведомство 
предлагает компенсировать 

инвесторам, инициировавшим 
проведение конкурса, до 3 млн руб. 
затрат на подготовку предложения 
— и обещает создать реестр 

недобросовестных концессионеров. 

Минстрой предлагает разрешить 
потенциальным инвесторам 

настаивать на изменении условий 
конкурса по итогам проверки 
состояния объектов тепло- и 
водоснабжения, которые они 

собираются взять в концессию. 
Согласно поправкам, если инвестор 
выявит несоответствие заявленного 
и фактического состояния объекта, 

он может направить предложения о 
внесении изменений в конкурсную 
документацию и условия 

соглашения. В случае отказа вносить 
правки инвестор вправе отозвать 
свое конкурсное предложение и 
получить обратно внесенный 

задаток. 

Как пояснил “Ъ” глава Минстроя 
Михаил Мень, возможность 

осматривать имущество «крайне 
востребована» — сложно принимать 
решения без возможности реально 
оценить его состояние, а «данные, 

предоставленные муниципалитетом, 
могут недооценивать уровень износа 
и необходимый объем вложений». 
Председатель правления 

Национального центра ГЧП Павел 
Селезнев пояснил “Ъ”, что «доступ к 
такой информации у 
потенциального концессионера 

формально есть, однако качество 
такого технологического аудита в 
большинстве муниципалитетов 
оставляет желать лучшего». Впрочем, 

по его словам, активные игроки на 
этом рынке уже научились 
управлять такими рисками, 
изначально «закладывая 

пессимистичный сценарий при 
оценке необходимого объема затрат». 

Минстрой также готов создать 
реестр недобросовестных 
концессионеров — в него 

предлагается включать инвесторов, 
с которыми соглашение расторгнуто 

по решению суда, а запись в реестре 
станет основанием для отказа в 
допуске к участию в конкурсах. 
Исключать из реестра будут через 

два года — при отсутствии новых 
нарушений условий договоров. 

Кроме того, законопроект 

предусматривает компенсацию 
затрат инвестора (когда конкурс 
проводится по его предложению), 
если по итогам отбора победителем 

стал другой участник. Покрыть 
затраты инициатора на подготовку 
предложения должен будет 
победитель конкурса. Величина этих 

затрат будет зафиксирована и не 
должна превышать 3 млн руб.— как 
отмечают разработчики проекта, 
такая сумма «соответствует 

рыночным ценам». «Это 
справедливо, ведь инициатор 
конкурса потратил существенные 
ресурсы на то, чтобы подготовить 

заявку и запустить саму процедуру 
конкурса»,— говорит Михаил Мень. 
По его мнению, это «позволит 
активизировать частную 

инициативу и увеличить число 
инвесторов в ЖКХ». В Национальном 
центре ГЧП выступают даже за 

расширение этого механизма, 
предлагая компенсировать за счет 
победителя конкурса затраты на 
регистрацию и оформление 

имущества (если их понес 
муниципалитет) с возможностью 
включения их в тариф. «Это стало 
бы стимулом для муниципалитетов, 

не имеющих бюджетных ресурсов 
для предпроектной подготовки 
будущих концессий»,— полагает 
Павел Селезнев. 

Евгения Крючкова 

 

«Ростех» принял 
госзакупки к 
исполнению 

«Дочка» госкорпорации подписала 
госконтракт по их 

информатизации 

Компания «РТ-Проектные 
технологии» (РТ-ПТ) подписала 
госконтракт на информатизацию 

системы госзакупок — теперь она 
будет отвечать за техническое 
сопровождение единой 
информационной системы (ЕИС) в 

этой сфере. При этом РТ-ПТ 
выполняет функции проектного 
офиса по обновлению ЕИС, для 
поддержания работоспособности 

старой версии компания на полгода 
наймет прежнего господрядчика, а 

реализацией новаций, включая 
каталог госзакупок и расчет 

референтных цен, займутся новые 
субподрядчики. 

По данным “Ъ”, «дочка» «Ростеха» 

— «РТ-Проектные технологии» — 
подписала контракт с 
казначейством на сопровождение 
единой информационной системы 

госзакупок (ЕИС). Смену 
генподрядчика информатизации 
госзакупок — ранее этим занималась 
выбранная на конкурсе в 2015 году 

группа компаний «Ланит» — 
инициировал в начале года первый 
вице-премьер Игорь Шувалов по 
предложению Минфина и 

казначейства, объяснив передачу 
заказа на 350 млн руб. в год 
«Ростеху» риском потери данных при 
проведении нового конкурса. 

По данным “Ъ”, у РТ-ПТ ушло 
несколько месяцев, чтобы 

погрузиться в проблематику ЕИС. 
Как рассказал “Ъ” гендиректор РТ-
ПТ Сергей Ярош, заказ перейдет к 
новому подрядчику мягко: «Ланит» 

останется субподрядчиком РТ-ПТ на 
полгода, чтобы обеспечить 
работоспособность старой версии 
системы, а новый функционал 

реализует другой субподрядчик — 
«Онланта». 

Сама «дочка» «Ростеха» — де-

факто проектный офис работ по 
запуску обновленной ЕИС. РТ-ПТ 
входит в систему «Ростеха» в 
качестве «антикризисного 

управляющего» непрофильными и 
проблемными активами 
госкорпорации, и, по словам ее 
руководителя, у компании накоплен 

«опыт анализа их закупочной и 
продажной деятельности в условиях 
неполных и недостаточных данных 
— он и будет ключевой 

компетенцией, необходимой при 
анализе и внедрении основных 
направлений информатизации 

госзакупок». Сам Сергей Ярош — 
выходец из банковской сферы, по 
его словам, в РТ-ПТ ему приходилось 
выполнять функции «финансового 

спецназа», чтобы вернуть «Ростеху» 
контроль над активами и доходами 
госкорпорации. 

Сама передача заказа на 
обслуживание ЕИС от одного 
подрядчика де-факто цепочке 
субподрядчиков принесет РТ-ПТ 

лишь 6% цены госконтракта. Но 
контроль над техническим 
воплощением ЕИС позволит РТ-ПТ 
уже на коммерческой основе 

предложить госзаказчикам и 
господрядчикам сопрягаемые с ней 
информационные системы и 
сервисы, а также оптимизировать 

закупочную деятельность самого 
«Ростеха». Прототипом новой 
системы должна стать 
информационно-аналитическая 

https://www.kommersant.ru/doc/3343420
https://www.kommersant.ru/doc/3343420
https://www.kommersant.ru/doc/3343420
https://www.kommersant.ru/doc/3343420
https://www.kommersant.ru/doc/3343488
https://www.kommersant.ru/doc/3343488
https://www.kommersant.ru/doc/3343488
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система (ИАС) закупок лекарств, 
также разработанная «Ростехом». В 

частности, подрядчикам РТ-ПТ 
предстоит внедрить в ЕИС механизм 
расчета референтных цен для 
формирования начальной 

(максимальной) цены торгов, уже 
реализованный в ИАС при закупках 
лекарств. По оценке Федерального 
казначейства, нынешних мощностей 

его центров обработки данных для 
расширения требуемого 
функционала ЕИС достаточно. 

Напомним, ЕИС, с 1 января 2016 
года работающая на 
zakupki.gov.ru,— ключевой 
инструмент повышения 

эффективности госзакупок. В Белом 
доме рассчитывали с помощью нее 
перевести все госзакупки в 
электронный вид еще осенью 2016 

года, но выяснилось, что это 
невозможно: для нормирования 
закупок и контроля цен на 
закупаемые товары нужен каталог 

товаров, работ и услуг. Его 
разработку курировало 
Минэкономики, где жаловались на 
объем задачи — каталог должен 

включать в себя описания всех 
позиций, закупаемых государством 
(3,9 трлн руб. в год). Из-за 

неготовности каталога и системы 
переход на электронные процедуры 
сначала пришлось сдвинуть на 1 
января 2018 года, а затем и на 

начало 2019 года: как объяснял 
глава федерального казначейства 
Роман Артюхин, год понадобится для 
окончательной отстройки системы и 

обучения работе с ней заказчиков. 

Хотя основные правила создания 
каталога госзакупок между 

ведомствами согласованы, 
обсуждение деталей продолжается. 
Так, «Ростех» направил в Белый дом 
свои предложения по 

совершенствованию методологии 
формирования каталога, которая, в 
частности, предполагает учитывать 
логистические услуги отдельно от 

стоимости товаров, работ и услуг, по 
крайней мере для малых и средних 
российских поставщиков вне 
зависимости от их территориального 

расположения, чтобы максимально 
привлечь их к поставкам и дать им 
самим данные о спросе и ценах на 
их продукцию. 

Олег Сапожков 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Молодежь пакует 
чемоданы 

ВЦИОМ: каждый десятый 
россиянин хочет уехать в другую 
страну 

Каждый десятый житель России 
мечтает уехать на ПМЖ в Европу, 

США, Австралию или Китай. Среди 
молодежи доля потенциальных 
эмигрантов и вовсе достигает 25%. 
Заграница привлекает людей, в 

первую очередь, высоким уровнем 
жизни, тогда как в России 
соотечественники не рассчитывают 
серьезно улучшить свое 

материальное положение. 

Каждый десятый россиян 

мечтает покинуть родину, 17% 
будущих мигрантов хотят уехать в 
ближайшие год-два, 22% — ставят 
себе задачу эмигрировать в 

пятилетний срок. Как показал 
очередной опрос ВЦИОМ, 
чемоданные настроения в первую 
очередь преобладают в молодежной 

среде: мечтают покинуть страну 25% 
18–24-летних. 

Среди 25–34-летних подобные 

настроения у 16% опрошенных. 
Традиционно по эмиграционным 
настроениям лидируют жители 
Москвы и Санкт-Петербурга — 21%. 

Правительство рапортует о 
выходе из рецессии и 

экономическом росте в 2% по итогам 
года, однако оптимизма россиянам 
это сильно не добавляет. Согласно 
последнему опросу ВЦИОМ, около 

10% россиян не хватает денег даже 
на продукты, а еще 29% — едва 
хватает денег на одежду. 

На прошлой неделе глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова 
заявила, что с начала года число 
бедных в стране выросло на 2 млн 

человек. В январе – мае реальные 
располагаемые доходы населения 
снизились на 0,8%. 

Эмиграционный тренд 
сохранится надолго, уверен 
замдиректора Института мировой 

экономики и международных 
отношений Евгений Гонтмахер. Для 
улучшения жизни людей 
необходимы реформы, а не 

экономический рост: 1–1,5% роста 
не ощутимы для россиян, 
подчеркивает эксперт. «А проводить 
масштабные реформы в нашей 

стране никто не будет, поэтому 
эмиграционный процесс будет 

актуален еще очень долго», — 
считает Гонтмахер. 

По данным Росстата за январь – 

апрель этого года, число уехавших из 
страны увеличилось на 12,9 тыс. 
человек, или на 14,1%. 

Покинули страну за первые 
четыре месяца 104 096 жителей 
России против 91 226 человек за тот 
же период 2016 года. 

ВЦИОМ отмечает, что больше 
всего россиян, недовольных жизнью 

на родине, привлекает Германия 
(13% желающих иммигрировать 
выбрали именно эту страну, 12% год 
назад), на втором месте США (10% 

против 7% в 2016 году). Далее 
следуют Австралия (7%), Италия (5%) 
и Англия (4%). На Новую Зеландию, 
Испанию и Израиль пришлось по 

3%. При этом существенно 
снизилось число желающих 
переехать во Францию (с 5% до 1%). 

Если в количественном 
отношении желающих покинуть 
страну стало чуть меньше (10% 
против 11% в 2016 году), то в 

качественном ситуация изменилась: 
выбор в сторону миграции люди 
стали делать осознанно, чаще 
ставить себе реальные сроки (год-

два) и готовиться к переезду — 
копить деньги, учить язык. 

Самой популярной причиной для 
смены ПМЖ россияне называют 
более высокий уровень жизни, 
зарплаты, пенсии, пособия (33% 

опрошенных). 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

работников организаций по РФ за 
апрель 2017 года, по данным 
Росстата, составила 39 839 руб. 
(данных за май пока нет). 

По данным последнего опроса 
Центробанка, большинство 

респондентов (51%) отмечают, что 
их материальное положение за 
прошедший год не изменилось. 19% 
ожидают его ухудшения в 

следующем году. 

При этом в Германии, куда 
мечтают уехать большинство 

опрошенных, минимальный размер 
оплаты труда с 1 января установлен 
на уровне €8,84 в час или €1414,4 в 
месяц, а средняя зарплата достигает 

€3,6 тыс. 

Среднестатистический работник 

в США получает $25 в час, 
высококвалифицированные 
работники — пилоты, врачи, 
финансисты — могут иметь годовой 

доход в несколько сотен тысяч 

долларов. При этом хорошим 
уровнем достатка в стране считается 
доход в $100 тыс. на семью из трех 
человек. 

Поиски лучшей жизни россияне 
стали связывать не только с уровнем 
жизни, но и социально-политической 

ситуацией, отмечает аналитик 
ВЦИОМ Иван Леконцев. Россияне 
при выборе ПМЖ стали больше 
ценить такие факторы, как 

социальная стабильность, климат и 
экология. 

Часть наших соотечественников 

больше не находит себе места в 
России, и эти люди готовы искать 
новую жизнь за границей — «в 

основном в стабильных западных 
странах, которые все-таки ближе 
нам по своей культуре, чем арабские 
страны, Латинская Америка или 

Китай», говорит эксперт. 

Так, 15% опрошенных готовы 
ехать за границу за стабильностью и 

социальной защищенностью. По 
сравнению с прошлым годом в 2,5 
раза выросло число недовольных 
нынешним правительством и 

проводимой политикой — с 5% до 
13%. 

Климат и состояние экологии в 

России не устраивает 12% 
опрошенных. 

Кроме того, в этом году в 
качестве причин для переезда 
россияне указали факторы, о 
которых в 2016 году не упоминали: 

уровень культуры и медицины 
другой страны (11% и 4% 
соответственно), соблюдение прав 
человека (10%), безработица в 

России (4%). Почти втрое выросло 
число граждан, категорически не 
желающих жить в России и 
проявляющих сильную любовь к 

другой стране (10% против 3% в 
2016 году). 

Число тех, кто реально покидает 

страну за последние 10 лет, не 
сильно меняется. И далеко не все, 
кто выразил желание эмигрировать, 

в действительности уедут из страны, 
отмечает директор Центра 
социально-политического 
мониторинга Института 

общественных наук РАНХиГС 
Андрей Покида. Эти цифры скорее 
показывают уровень протестного 
настроения — число людей крайне 

недовольных текущим состоянием 
дел в экономике или политической 
ситуацией в стране. 

Екатерина Каткова, Анна Комарова 
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Россия теряет 0,5% 
роста ВВП из-за 
демографии 

Минэкономразвития видит 
решение проблемы в повышении 
производительности труда 

Минэкономразвития оценивает 

потери ВВП от сокращения 
трудоспособного населения на 1 млн 
человек ежегодно в 0,4-0,5 п.п. Об 
этом «Известиям» сообщили в пресс-

службе ведомства. Для того чтобы к 
2020 году темпы роста экономики 
превысили 3% (именно такую задачу 
поставил перед правительством РФ 

президент Владимир Путин), 
необходимо повысить 
производительность труда, 
убеждены в ведомстве. Эксперты в 

свою очередь уверены, что этого 
недостаточно. По их мнению, России 
необходим приток иностранной 
рабочей силы — иначе 

демографический удар 
нивелировать не удастся. 

Численность трудоспособного 

населения России в ближайшие годы 
будет сокращаться на 1 млн человек 
в год, указано в «Основных 
направлениях деятельности 

правительства до 2018 года». В 
документе подчеркивается, что 
сложившаяся демографическая 
ситуация ограничивает темпы 

экономического роста и увеличивает 
нагрузку на пенсионную систему. 

В Минэкономразвития 
подсчитали, что к 2020 году 
численность населения России 
трудоспособного возраста может 

снизиться до 80,6 млн человек с 83,7 
млн человек в 2016 году. 

— В этих условиях потери в 

темпах прироста ВВП могли бы 
составить в среднем 0,4–0,5 
процентного пункта в год, — 
сообщили в ведомстве. 

Превысить к 2020 году 
среднемировые темпы роста 

экономики (3%) станет возможным в 
случае повышения 
производительности труда, считают 
в Минэкономразвития. Для этого 

ведомство готовит паспорт 
приоритетного проекта по 
поддержке занятости. Проект будет 
рассчитан до 2025 года, его 

утверждение запланировано на 1 
сентября. Ранее «Известия» 
сообщали, что в документ могут быть 
включены такие меры по поддержке 

занятости, как новые налоговые 
льготы для работодателей, создание 

специальных институтов развития в 
регионах и отказ от бумажных 

трудовых книжек. 

Опрошенные «Известиями» 
эксперты утверждают, что 

повышения одной только 
производительности труда для 
ускорения темпов экономического 
роста недостаточно. В нынешних 

демографических условиях России 
по-прежнему необходим приток 
мигрантов. 

— Сокращение трудоспособного 
населения происходит не только в 
России, но и в Европе, США, 
Японии. Там эта потеря 

компенсируется за счет привлечения 
иностранной рабочей силы. Только 
благодаря ей удается сохранить ВВП 

на должном уровне. Мы по 
количеству мигрантов очень отстаем 
от остальных стран, — заявил 
«Известиям» главный экономист БКС 

Владимир Тихомиров. 

При этом он отметил, что сегодня 
в России наблюдается рост 

производительности труда, хоть и 
небольшой. 

— Это немного нивелирует спад 

демографии, — сказал Владимир 
Тихомиров. 

Замдиректора Центра развития 
НИУ ВШЭ Валерий Миронов 
полагает, что экономический рост 
можно ускорить и с помощью более 

активного использования труда 
инвалидов и домохозяек. 

— Можно повышать 

производительность труда и 
экономический рост за счет притока 
мигрантов, но также можно более 
активно использовать труд 

инвалидов, создавать для них 
специальные рабочие места. Можно 
как-то привлекать к работе и 
домохозяек, — уверен Валерий 

Миронов. 

По оценке Минэкономразвития, в 

России четыре причины низкой 
производительности: неразвитость 
механизмов проектного 
финансирования, низкий уровень 

управленческих и технологических 
компетенций на предприятиях, 
административные барьеры и 
высокие социальные риски 

массовых сокращений. В этом году в 
базовом варианте макропрогноза 
Минэкономразвития ожидает рост 
экономики на уровне 2%, а в 2018–

2020 годах — на уровне 1,5%. В 
послании Федеральному собранию в 
конце декабря 2016 года Владимир 
Путин поручал правительству 

обеспечить рост экономики на 
рубеже 2019–2020 годов на уровне 
3%. 

Инна Григорьева 

 

Андрей Тенишев: 
«Картели обходятся 
экономике в 1,5% 
ВВП» 

Начальник управления ФАС по 
борьбе с картелями — о том, как 
служба борется с ценовыми 
сговорами на рынке 

Сговоры участников рынка 

приводят к огромным 
дополнительным тратам со стороны 
бюджета и государственных 
компаний. В 2017 году только в 

дорожной сфере Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) 
выявила более 60 крупных картелей. 

Наличие таких нерыночных 
структур приводит к значительному 
удорожанию строительства дорог, 
рассказал в интервью «Известиям» 

начальник управления ФАС Андрей 
Тенишев. По его словам, 20–40% 
трат бюджета при госзакупках — это 
платы картелям, которых можно и 

нужно избегать. 

— Насколько серьезны угрозы 
для экономики со стороны картелей? 

— Я считаю, что угроза 
достаточно серьезная, не зря 
упоминание картелей появилось в 

Стратегии экономической 
безопасности, которая недавно 
утверждена президентом. Это 

показывает, что органы власти 
считают картелизацию экономики 
достаточно серьезной угрозой. Есть 
две причины. Все говорят, что у нас 

завышены цены. Иногда их рост 
обусловлен объективными 
экономическими причинами, но 
зачастую он — результат 

деятельности картелей. Потому что 
картель в первую очередь — это 
ценовые сговоры хозяйствующих 
субъектов. Вторая часть — это 

сговор на торгах. Из всех картелей, 
которые выявляет ФАС, таких около 
90%. Здесь две позиции: ущерб для 
интересов конкуренции (поскольку 

добросовестные хозяйствующие 
субъекты не могут попасть на торги 
и добросовестно конкурировать с 
участниками картелей) и ущерб для 

бюджета. По нашим наблюдениям, в 
результате деятельности картеля 
цена не снижается, максимум — это 
0,5% снижения цены на торгах. Если 

на торги попадает добросовестный 
участник и начинается 
конкуренция, снижение цены 
составляет от 20 до 40%. 7 трлн 

рублей федеральный бюджет тратит 
на государственные закупки, от 20 
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до 40% этой суммы можно было бы 
экономить и покупать необходимые 

вещи: медикаменты, продукты 
питания, компьютерную технику, 
направлять средства на ремонт и 
строительство дорог. Еще 23 трлн 

рублей — это закупки 
государственных компаний. Там 
тоже есть картели, мы их выявляем 
и наказываем 

— Каков в цифрах ущерб, 
наносимый картелями, и отдельно 
ущерб от действий дорожных 

картелей? 

— Таких исследований не 
проводилось ни в России, ни, 

наверное, нигде в мире. Мы можем 
говорить только о 20–40% ущерба, 
который наносит картель либо на 

товарном рынке, либо на торгах. 
Точную цифру назвать сложно, 
потому что картель — это 
высоколатентное правонарушение. 

Никто не афиширует свою 
деятельность, не объявляет: «Вот, мы 
договорились и поддерживаем 
цены». Если мы в год выявляем до 

700 антиконкурентных соглашений, 
это далеко не все соглашения, 
которые существуют на торгах и 
товарных рынках. Уровень 

латентности — большая и сложная 
проблема. Такие исследования 
необходимо проводить. Тогда мы 
скажем, каков точный ущерб для 

экономики. По нашим внутренним 
эмпирическим наблюдениям, до 
1,5% ВВП страны. 

— Почему в этом году настолько 
пристальное внимание ФАС уделяет 
именно дорожной сфере? 

— Не только в этом году. Задача 
выявления картелей в сфере 
дорожного строительства поставлена 

президентом и правительством два 
года назад. Мы в течение последних 
двух лет активно занимаемся 
картелями в сфере строительства и 

дорожного строительства. Видимо, 
на этот год пришелся пик этой 
деятельности, потому что мы очень 
плотно зашли в эту сферу, поняли, 

как эти картели действуют. Сегодня 
мы уже выявили более 60 крупных 
картелей в этой сфере. 

— Как удается выявить и 
доказать картельный сговор? 

— Я не буду раскрывать все 
наши секреты, но если речь идет о 
картелях на торгах, это достаточно 
просто. Значительный массив торгов 

выведен на электронные торговые 
площадки, где определенные следы 
остаются в любом случае. В какой 
момент и с какого компьютера была 

подана заявка, как были поданы 
ценовые предложения, каким 
образом эти заявки были 
обеспечены, как исполнялись 

государственные контракты — всё 
это как на ладони. Расследовать, 

если торги проходили на 
электронных торговых площадках, 

достаточно легко. Поэтому ФАС 
ратует за то, чтобы максимальное 
количество торгов проходило в 
электронной форме. Это 

обеспечивает достаточно высокий 
уровень анонимности для самих 
участников торгов и препятствует 
антиконкурентным соглашениям, с 

одной стороны. С другой стороны, 
если участники торгов все-таки 
смогли договориться, мы достаточно 
быстро выявляем и доказываем 

такие соглашения. 

— Удается ли ФАС своим 
вмешательством исправлять 

ситуацию? 

— Удается. Но это очень сложная 

и комплексная проблема. Мы 
выявляем, наказываем, привлекаем 
к административной 
ответственности компании, в год 

выносим до 1,5 тыс. 
административных штрафов. Это 
крупные штрафы, которые 
исчисляются иногда  сотнями 

миллионов рублей. Но зачастую 
административные штрафы не 
останавливают участников картелей. 
У нас есть уголовная 

ответственность за картели, но наши 
правоохранительные органы 
возбуждают единицы таких дел. 
Например, в этом полугодии 

возбуждено всего четыре уголовных 
дела о картелях, притом что ФАС 
выявляет сотни таких случаев. 
Совершенно несопоставимое число, 

хотя картель — это преступление. 

Мы находим, выявляем, но, когда 
речь идет о торгах, есть 

государственные заказчики. В сфере 
здравоохранения это сотни больниц, 
десятки региональных министерств 
здравоохранения, федеральный 

Минздрав. К нам не поступило ни 
одного обращения от 
государственных заказчиков, хотя 

они прекрасно видят, что одни и те 
же компании постоянно 
выигрывают торги, чередуются, не 
снижают цену: все признаки 

картеля налицо. 

Такие же претензии к 
государственным заказчикам и в 

сфере дорожного строительства. Все 
совершенно равнодушно и инертно 
относятся к тому, что их 
обманывают. Они позволяют себя 

обманывать — и это большая 
проблема. 

Виктория Кузьминова Алина 

Евстигнеева 

 

Ростуризм 
констатировал 
дефицит гостиниц 
к ЧМ-2018 

К приему болельщиков мирового 
первенства по футболу пока не 

готовы шесть из 11 регионов РФ 

Ростуризм констатировал 
нехватку гостиниц в России для 
размещения болельщиков 

чемпионата мира по футболу 2018 
года. В докладе ведомства указано, 
что дефицит мест для ночлега 
зафиксирован в шести регионах из 

11, принимающих матчи. При этом 
в регионах «Известиям» заявили, что 
активно ведут строительство и 
найдут, где разместить болельщиков. 

Отельеры же полагают, что часть 
туристов смогут принять хостелы и 
частный сектор. 

О нехватке гостиниц для гостей 
ЧМ-2018 сказано в итоговом докладе 
об итогах деятельности Ростуризма в 
2016 году, с которым ознакомились 

«Известия». 

«Пять субъектов РФ (Москва, 

Санкт-Петербург, Республика 
Татарстан, Краснодарский край, 
Свердловская область), 
задействованных в проведении 

чемпионата мира по футболу FIFA-
2018, располагают необходимой 
инфраструктурой средств 
размещения. Остальные шесть 

субъектов РФ (Волгоградская 
область, Калининградская область, 
Нижегородская область, Республика 
Мордовия, Ростовская область, 

Самарская область) испытывают 
дефицит коллективных средств 
размещения», — указано в 
документе. 

Ростуризм — ответственный 
исполнитель подпрограммы II 
«Строительство и реконструкция 

инфраструктуры средств 
размещения» программы подготовки 
к проведению ЧМ-2018, уточнено в 
докладе. Там же сказано, что с 

ведомством согласованы 
региональные программы по 
подготовке и проведению 

первенства тех субъектов, где 
гостиниц не хватает. В рамках 
подготовки к чемпионату построены 
и функционируют девять гостиниц, 

а еще 18 — на различных этапах 
строительства, сказано в докладе. 

В Ростуризме не смогли 

оперативно прокомментировать 
ситуацию. В оргкомитете FIFA 
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воздержались от комментариев.  
Представитель курирующего 

подготовку к ЧМ вице-премьера 
Виталия Мутко во вторник не 
ответил на звонки «Известий». 

В правительствах регионов не 
согласны с оценкой Ростуризма о 
дефиците гостиниц. Так, в пресс-
службе правительства 

Калининградской области сообщили, 
что на территории региона 
«функционируют порядка 200 
коллективных средств размещения». 

— При проведении матча 
группового этапа гостиничная 
инфраструктура для размещения 

участников чемпионата (без учета 
болельщиков) составляет 2139 
номеров, с учетом болельщиков — 

6139 номеров. Количество номеров в 
действующих гостиницах региона 
полностью закрывают требования 
FIFA к данной инфраструктуре, — 

сказали «Известиям» в пресс-службе 
областного правительства. 

Там добавили, что в 

Калининграде и области строится 
четыре гостиничных комплекса, 
«которые будут реализованы к 
турниру». 

В департаменте 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области «Известиям» 
сообщили, что в регионе «действует 
более 300 средств размещения, в 

городе Самаре расположено более 
половины из них — порядка 160 
отелей». Номерной фонд региона, по 
данным пресс-службы, составляет 

порядка 18 тыс. номеров. 

— Дефицита средств 
размещений в Самарской области 

нет, — подчеркнул представитель 
департамента, добавив, что в городе 
круглосуточно идет строительство 
первой пятизвездочной гостиницы 

Lotte, которая должна быть введена 
в строй уже в конце 2017 года. 

В комитете по подготовке и 
проведению матчей ЧМ-2018 
Волгоградской области сообщили, 
что в регионе «подготовлено и 

классифицировано 190 гостиниц», а 
номерной фонд превышает 24 тыс. 
мест. Там пояснили, что это 
«позволяет выполнить требования 

FIFA и оргкомитета «Россия-2018». 

В правительствах Республики 
Мордовия, Нижегородской и 

Ростовской областей не ответили на 
запрос «Известий». 

Вице-президент Федерации 

рестораторов и отельеров России 
Вадим Прасов не видит проблемы в 
дефиците гостиниц. 

— Если болельщик приобретает 
билет, допустим, на матчи в трех 
городах — маловероятно, что он 

будет останавливаться в каждом. 
Проще оставаться в одном городе — 

например, в Москве, где гостиниц 
много. Есть вариант поселиться в 
соседних городах. Например, от 
Саранска 120 км до Пензы и 180 км 

до Ульяновска — можно 
разместиться там. Чемпионат из-за 
этого не отменят, а болельщики, как 
говорится, свое возьмут, — полагает 

Вадим Прасов. 

Он добавил, что часть гостей ЧМ-
2018 могут разместиться в хостелах 

и частных съемных квартирах и 
комнатах, не учитываемых в 
официальной статистике. 

В начале прошлого года 
правительство РФ установило 
предельные гостиничные цены на 

период проведения ЧМ-2018. Самые 
высокие цены будут в Москве — 
сутки проживания в одном из отелей 
столицы обойдутся в 650 тыс. 

рублей. Самый дешевый номер в 
столице — двухместный в гостинице 
без звезд — будет стоить 3480 
рублей. В Мордовии самые дорогие 

номера в отелях будут стоить 264 
тыс. рублей в сутки. В Татарстане на 
эту же категорию апартаментов 
установлена предельная стоимость 

85 тыс. рублей. В Волгоградской 
области самый дорогой номер в 
гостинице будет стоить 45 тыс. 
рублей в сутки. 

Анна Ивушкина 

 

Июнь вернул 
стагнацию в 
промышленность 

Мониторинг производства 

Бурный рост промпроизводства в 

мае 2017 года (по данным Росстата), 
подогревший сомнения 
независимых аналитиков в 
репрезентативности текущей 

промышленной статистики (см. “Ъ” 
от 19 и 30 июня), вероятнее всего, 
сменится обнулением динамики 
выпуска в июне — но не охладит 

дискуссию о том, что в 
действительности происходит в 
индустрии. Переход Росстата с 
января 2017 года на новые 

классификаторы видов 
экономической деятельности 
(ОКВЭД2) и видов продукции 
(ОКПД2) заставил экономистов 

отмечать ошибки в первичной 
статистике ведомства, повысив 
ценность опросных (опережающих) 
показателей состояния 

промышленности для оценки 
динамики выпуска. 

Например, соответствующий 
индекс Росстата фиксирует 

снижение предпринимательской 
уверенности в добывающих отраслях 
в апреле—июне 2017 года после 
всплеска в первом квартале, а в 

обработке показатель остается 
отрицательным, показав новое 
ухудшение в июне (см. график). 
Среди факторов, ограничивающих, 

по мнению руководителей 
компаний, рост производства в 
добыче и обработке, по-прежнему 
преобладают недостаточный 

внутренний спрос, экономическая 
неопределенность и высокие налоги. 
После всплеска в мае резкое 
снижение в июне (до 50,3 пункта, 

фактически стагнации) 
продемонстрировал и индекс PMI 
Markit. «Слабое расширение выпуска 
и увеличение новых заказов наряду 

с падением занятости и экспорта 
являются основными источниками 
ухудшения положения предприятий. 
Оценка PMI в июне свидетельствует, 

что сильный импульс начала года 
фактически исчез, что указывает на 
слабые перспективы роста в течение 
всего года»,— отмечают авторы 

исследования. 

Схожую динамику в июне 

показывают и другие опережающие 
индикаторы. «Фактическая 
динамика выпуска в июне 2017 года 
вновь не смогла продемонстрировать 

статистически бесспорный рост. 
Очищенный от сезонного и 
календарного факторов баланс 
фактических изменений 

производства оказался даже ближе к 
нулевой линии, чем результаты 
предыдущих месяцев»,— отмечает 
автор конъюнктурных опросов 

промышленности ИЭП имени Егора 
Гайдара Сергей Цухло. 

Судя по косвенным признакам 

(электропотреблению, перевозкам 
грузов железной дорогой и PMI), «в 
июне производственная активность 
осталась на уровне мая»,— 

заключили и в ЦМАКПе. По оценкам 
ИНП РАН, рост промпроизводства со 
снятой сезонностью в июне в 
сравнении с маем составил 0,1%. 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Китай продолжит 
вкладываться в 
российское сырье 

РФ ответит "Катюшей" и 
"Смешариками" 

В Москве опять побывал 

председатель КНР Си Цзиньпин. На 
встрече с президентом Владимиром 
Путиным он сообщил, что это уже 
22-я их встреча. «Россия стала самой 

посещаемой страной для меня, а 
среди зарубежных лидеров с вами я 
поддерживаю самые тесные 
контакты и связи», – сказал 

китайский лидер российскому. 

Большинство аналитиков 
сходятся во мнении, что нынешний 

визит накануне их участия во 
встрече стран G20 в Германии 
наиболее важен с политической 
точки зрения. Если Россия и Китай 

выступят там согласованно на фоне 
проявившегося недовольства 
европейцев отказом США от роли 
лидера западного мира, то это в 

принципе может привести к новой 
конфигурации миропорядка. 

Однако весьма значительной 
была и экономическая повестка 
нынешней встречи. Если до сих пор 
на слуху был главным образом 

газопровод «Сила Сибири», то теперь 
список крупных совместных 
проектов значительно пополнился. В 
присутствии глав государств 

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) и Банк развития 
Китая договорились о создании 
Российско-китайского фонда 

инвестиционного сотрудничества 
объемом 68 млрд юаней (10 млрд 
долл.). Ожидается, что создание 
фонда в юанях позволит быстро 

нарастить количество совместных 
проектов, так как китайские 
инвесторы смогут осуществлять 
инвестиции в своей национальной 

валюте. 

За эти два дня визита Си 
Цзиньпина в Россию сообщения о 

новых российско-китайских 
проектах сыпались как из рога 
изобилия. Например, глава 

«Газпрома» Алексей Миллер сообщил 
о подписании соглашения о дате 
начала поставок газа по газопроводу 
«Сила Сибири» с 20 декабря 2019 

года. Российская компания из 2156 
км газопровода «сварила в нитку» 
уже 1050 км. Кроме того, с 
китайцами обсуждаются новые 

поставки российского газа. 

Газпромбанк и China Chengtong 
Group подписали меморандум о 

взаимопонимании о создании 
совместного инвестиционного фонда 
размером до 1 млрд долл., 
инвестиции из которого пойдут 

предположительно на совместные 
проекты в сельском хозяйстве, 
инфраструктуре и промышленности. 

Внешэкономбанк (ВЭБ) и 
Государственный банк развития 
Китая подписали рамочное 

соглашение о сотрудничестве на 50 
млрд руб. сроком финансирования 
до 15 лет. «Привлекаемые средства 
могут быть направлены на 

финансирование проектов в 
энергетике, транспорте, 
промышленной и энергетической 
инфраструктуре, трансграничных 

проектах в Сибири и на Дальнем 
Востоке», –  сказал глава ВЭБ Сергей 
Горьков. 

Несколько фондов с участием 
китайских денег в партнерстве с 
ведущими ближневосточными 
фондами готовы осуществить 

инвестиции в проект комплексного 
развития территории бывшего 
аэродрома Тушино на северо-западе 
Москвы, сообщил ТАСС. 

«Приняты решения об 
увеличении поставок российской 

пшеницы, в финальной стадии 
согласование документа о допуске 
на рынок Китая и других зерновых 
культур», – заявил Владимир Путин. 

Сегодня право на экспорт пшеницы 
в КНР имеют только четыре 
российских региона – Алтайский и 
Красноярский края, Омская и 

Новосибирская области. Документы, 
разрешающие поставки, были 
подписаны в конце 2015 года, 
однако реальная торговля началась 

только в этом году, и пока в 
небольших объемах. 

Известно, что в 2016 году импорт 

в нашу страну из Китая вырос на 9% 
по сравнению с 2015-м, а экспорт, 
наоборот, упал на 2%. При этом доля 
сырья в экспорте, по данным 

аналитиков Российского экспортного 
центра (РЭЦ), составляет 62,9%. Обе 
страны не против изменить 
структуру торговли. Например, 

Российско-китайский 
инвестиционный фонд (РКИФ) 
вложит деньги в компанию 

Zhaogang, которая владеет 
электронной площадкой по торговле 

сталью, где в Поднебесной 
совершается 40% сделок с металлом. 
По словам содиректора Российско-
китайского инвестиционного фонда  

Кирилла Дмитриева, вложения в 
данную компанию  не только 
упростят рынок сделок с металлом, 
но и помогут Zhaogang наращивать 

партнерство в РФ. 

А что же Россия предложит в 
ответ, сможет ли серьезно изменить 

структуру своего экспорта? Данные 
РЭЦ показывают, что за год экспорт, 
например, нашего ширпотреба 
(обуви, текстиля, одежды и т.п.) 

сократился на 76%. Зато экспорт 
легковых автомобилей вырос на 82 
млн долл., а специального 
электрооборудования – на 63 млн 

долл. 

Вчера стало известно, что 

компания «Смешарики» подписала 
меморандум с центральным каналом 
китайского телевидения о 
совместном производстве 

мультсериала «Крош и Панда». В нем 
соединят самых популярных у 
детской и семейной аудитории 
анимационных персонажей России и 

Китая. В течение полутора лет 
планируется снять 52 эпизода по 12 
минут. 

А Первый канал подписал с 
Центральным телевидением Китая 
соглашение о запуске в КНР первого 
российского телеканала «Катюша». 

Гендиректор Первого канала 
Константин Эрнст рассказал, что 
телеканал будет вещать на русском 
языке с китайскими субтитрами и 

начнет работу уже в этом году. 

«Россия подписала большие 

долгосрочные контракты, поэтому 
приходится идти на уступки, – 
сказал «НГ» доцент Российского 
экономического университета им. 

Плеханова Александр Тимофеев. – В 
проекте по строительству многих 
объектов используется оборудование 
из Китая, который заметно обогнал 

нас в современных технологиях. И 
инвестиционная программа в 
данном случае – способ получить 
доступ к лучшим и эффективным из 

них. А эффект от подобного проекта 
проявит себя уже через несколько 
лет».  

Группа «Синара» и китайская 
корпорация CRRC договорились о 
создании на территории России 
совместного предприятия для 

локализации выпуска поездов для 
высокоскоростных магистралей 
(ВСМ). Группа «Синара», компания 

Siemens и крупнейший китайский 
производитель CRRC уже работают 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-05/4_7022_china.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-05/4_7022_china.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-05/4_7022_china.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 5 июля 2017 г. 16

над проектом грузового поезда. Его 
производство может быть запущено 

на совместном предприятии 
«Синары» и Siemens «Уральские 
локомотивы» с возможностью 
выбора еще одной площадки в 

центральной части страны, передает 
ТАСС. 

«Пока не ясно, идет ли речь о 

контрактах или о протоколах о 
намерениях, которых с Китаем 
подписано уже немало и которые 
позже могут не раз переделываться, 

– сказал «НГ» руководитель Школы 
востоковедения Высшей школы 
экономики Алексей Маслов. – Рост 
поставок наших энергоносителей 

может быть ограничен сокращением 
уровня потребности в них со 
стороны Китая, хотя их инвесторы 
готовы вкладываться в добычу на 

наших месторождениях». 

По мнению эксперта, для того 

чтобы проекты были реализованы, 
необходима тщательная проработка 
технических обоснований. «Еще 
несколько лет назад китайцы могли 

инвестировать более свободно, но 
сегодня их банки очень тщательно 
отслеживают, как быстро 
возвращается инвестированный 

капитал, – говорит Маслов. – Что 
касается формирования фондов в 
юанях, здесь необходимо понимать, 
что следующая глобальная схватка 

будет не военной, она пройдет по 
линии устойчивости финансовых и 
банковских систем. Инвестируя в 
нашу страну в юанях, китайцы, по 

сути, укрепляют свою национальную 
валюту». 

«Проекты в сырьевом секторе не 

являются приоритетными для 
фонда. В нашем инвестиционном 
фокусе широкий набор отраслей, 
включая промышленность, 

инфраструктуру, сельское хозяйство, 
медицину, туризм и др.», – заявили 
«НГ» в РФПИ. Сотрудники фонда 

считают для себя приоритетом 
обеспечить возможность для 
китайских инвесторов вкладывать в 
перспективные сектора экономики 

России. При этом возможны 
вложения и в российско-китайские 
проекты, которые географически 
могут располагаться и в Китае.   

Анатолий Комраков 

 

 

 

 

 

Голоса клиентов 
обойдутся 
Сбербанку в 
четверть 
миллиарда 

В августе кредитная организация 
запустит проект по голосовой 
биометрии 

Сбербанк в августе 2017 года 
запустит проект по голосовой 

биометрии, который обойдется 
компании в 260 млн рублей. В 
начале прошлой недели кредитная 
организация определила победителя 

конкурса по разработке и 
внедрению этой технологии. Она 
позволит идентифицировать 
клиентов по голосу вместо 

традиционных кодовых слов и 
паспортных данных. Примечательно, 
что разработчик должен 
предусмотреть возможность 

создания списка «особого контроля», 
чтобы таким образом можно было 
идентифицировать и мошенников. 

Об этом «Известиям» сообщили в 
пресс-службе Сбербанка. Компания 
рассчитывает окупить инвестиции 
максимум за два года, сократив 

нагрузку на телефонных операторов. 
Эксперты видят риски для проекта в 
широком распространении дешевых 
смартфонов, с помощью которых 

будут собираться голосовые слепки. 

Сейчас для идентификации 
клиентов по телефону российские 

банки используют пароли, кодовые 
слова и уточняющие вопросы (серия 
и номер паспорта, адрес 
регистрации и т.д.). В результате 

call-центры банков перегружены, а 
клиенты тратят массу времени на 
разговоры. Биометрические 
технологии голосовой 

идентификации позволят решить 
эти проблемы, поэтому многие 
кредитные организации (Сбербанк, 
ВТБ, банк «ФК Открытие») уже 

анонсировали их внедрение. 

Сбербанк обрабатывает более 10 

млн звонков в контактный центр 
ежемесячно, поэтому для него 
внедрение голосовой 
идентификации — более чем 

актуальный вопрос. Собирать голоса 
физлиц банк начнет уже через 
месяц. К концу года кредитная 
организация сможет при помощи 

биометрии идентифицировать почти 
треть клиентов, а через год — 80%. 
Голосовая биометрия для 
корпоративных клиентов будет 

внедрена в 2018 году, рассказали 
«Известиям» в пресс-службе банка. 

Согласно информации на сайте 
закупок, в конкурсе по разработке 
программного обеспечения для 

голосовой биометрии приняли 
участие девять организаций. 
Победителем стала «РТ Лабс» («дочка» 
«Ростелекома») с продуктом 

компании «Центр речевых 
технологий». 

Контракт с «РТ Лабс» обошелся 

Сбербанку в 260 млн рублей. При 
этом банк может заключить с этой 
компанией договор на поддержку 
программного обеспечения после 

истечения годовой гарантии. Цена 
постгарантийного сопровождения 
уже определена — 87 млн рублей за 

два года. 

Техническая документация 
конкурса предполагает, что система 

способна хранить голосовые слепки 
140 млн клиентов, что сопоставимо с 
численностью населения. Также 
разработчик должен предусмотреть 

возможность создания списка 
«особого контроля», чтобы банк по 
голосу мог идентифицировать и 
мошенников. 

В состав решения входит также 
детектор «попыток взлома» через 

имитацию речевых образцов, 
пояснил «Известиям» генеральный 
директор группы «Центр речевых 
технологий» Дмитрий Дырмовский. 

— Срок окупаемости 
инвестиций, по нашим данным, 
составит максимум два года за счет 

сокращения нагрузки и 
оптимизации рабочего времени 
операторов контактного центра 
(сейчас операторы Сбербанка тратят 

на аутентификацию клиентов около 
40 секунд. — «Известия») и 
минимизации рисков 
мошенничества, — добавили в 

пресс-службе банка. 

Вторым банком в России, 

который также запустит голосую 
идентификацию, станет ВТБ24. 
Банк уже тестировал решения от 
«Центра речевых технологий» и 

компании «Бэнкс Софт Системс». 
Пресс-служба банка сообщила, что 
финальный выбор подрядчика будет 
традиционно проходить в рамках 

тендера («Известиям» не удалось 
найти соответствующую закупку). 
Объем первоначальных инвестиций 
в проект оценивается в сумму около 

150 млн рублей, сообщили в ВТБ24. 

Узнавать клиента по голосу 
планирует и банк «ФК Открытие». 

Голосовую биометрию организация 
может запустить в промышленную 
эксплуатацию к концу года. 
Директор по инновациям банка 

Алексей Благирев пояснил 
«Известиям», что пилот уже был 
успешно проведен в мае. 
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Помимо очевидных плюсов, 
внедрение голосовой биометрии 

несет в себе и риски, предупреждает 
директор по методологии и 
стандартизации Positive Technologies 
Дмитрий Кузнецов. По его словам, 

существует множество способов 
биометрической идентификации, 
отличающихся друг от друга 
степенью надежности. Относительно 

надежными считаются 
биометрическая идентификация по 
изображению лица, отпечаткам 
пальцев, изображению радужной 

оболочки глаза, рисунку вен и еще 
ряд способов, для которых 
разработаны международные 
стандарты. С голосом несколько 

сложнее — например, для 
идентификации по голосу 
неприменим микрофон смартфона. 
Использование дешевых 

микрофонов для сбора голосовых 
слепков может привести к 
проблемам безопасности 
дистанционного обслуживания, 

опасается эксперт. 

Виталий Солдатских Анастасия 
Алексеевских 
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ФИНАНСЫ

Нет земли — нет 
денег 

МВФ отложил перевод транша 
Украине из-за спора о земле 

Международный валютный фонд 
(МВФ) отложил отправку пятого 
транша Украине. Задержка вызвана 

тем, что украинские власти не 
успевают провести необходимые 
реформы. В частности, речь идет о 
самом проблемном законопроекте — 

открытии рынка продажи земли 
сельхозназначения. 

Премьер-министр Украны 

Владимир Гройсман заявил, что 
Верховная рада не успеет до летних 
парламентских каникул выполнить 

одно из условий МВФ — принять 
законопроект по земельной реформе, 
на проведении которой настаивает 
МВФ. «Мы не успеем сделать это до 

каникул», — заявил он агентству 
Bloomberg. 

В результате МВФ отложит до 

конца года перечисление Украине 
очередного транша (речь идет о $1,9 
млрд). 

В то же время Гройсман 
подчеркнул, что правительство 
продолжает работать над 
реформами для получения 

финансовой помощи. «Мы работаем 
над реформами, и пятый транш 
будет», — заверил Гройсман. 

В 2015 году Международный 
валютный фонд согласовал 
программу экономической помощи 

Украине на $17,5 млрд. Она 
рассчитана на четыре года, транши 
осуществляются по мере выполнения 
Киевом ряда условий. Однако 

выделение средств идет с 
задержками, так как принятие 
необходимых реформ идет с 
большим трудом. 

МВФ поставил Украине условия 
для получения денег — 

правительству необходимо провести 
пенсионную реформу и разработать 
законы для открытия рынка земли. 
«Необходимо выполнить эти 

требования. Пенсионная реформа 
необходима, по сельхозземлям, 
необходимо передать 
неэффективные госпредприятия в 

частное управление. Это надо 
выполнить, чтобы получить 
следующий транш», — говорил ранее 
министр финансов Украины 

Александр Данилюк. 

Кроме того, МВФ и Всемирный 
банк одобрили Украине проект 
пенсионной реформы, который был 
представлен украинским 

правительством 17 мая этого года. В 
нем нет нормы о повышении 
пенсионного возраста, но де-факто 
выйти на пенсию в 60 лет мужчинам 

и женщинам будет проблематично. 

В частности, предполагается 
повысить необходимый для 

получения страховой пенсии 
трудовой стаж с 15 до 25 лет уже со 
следующего года. К 2028 году его 
планируется довести до 35 лет. Со 

стажем от 15 до 25 лет на пенсию 
можно будет выйти в 63 года. 

Тем, у кого стажа недостаточно, 
его можно будет докупить, сделав 
взнос в пенсионный фонд, но 
максимально разрешат покупать не 

более пяти лет стажа. Тем, у кого 
стаж будет меньше 15 лет, после 1 
января 2019 года будут платить 
социальное пособие, но лишь по 

достижении 65 лет. 

При этом другие требования 
МВФ встретили жесткое 

противодействие внутри самой 
Украины. Рада недовольна 
планируемой отменой моратория на 
продажу сельскохозяйственных 

земель, которая предусмотрена в 
проекте земельной реформы 
(мораторий действует до конца этого 
года). 

Законопроект позволит 
продавать и покупать землю только 

украинским гражданам, заявил 
премьер-министр Украины 
Владимир Гройсман. «Мы можем 
создать модель рынка земель, 

которая будет позволять только 
физическим лицам — украинцам 
между собой продавать землю, 
которая им принадлежит… Я не 

поддержу земельной реформы, 
которая может быть использована 
или крупными агрохолдингами, или 
условно иностранцами, которые 

могли бы приехать в Украину и 
скупать землю», — обещал Гройсман. 

На Украине насчитывается около 

31 млн га сельскохозяйственных 
земель, из которых около 27 млн га 
регулярно обрабатываются. Но 
продавать государство собирается 

не все активы. 

На торги планируется выставить 

около 10,5 млн га, которые 
находятся в государственной 
собственности. 

О необходимости сделать рынок 
открытым эксперты говорят уже 
несколько лет подряд, а в прошлом 

году в Верховной раде даже был 
зарегистрирован соответствующий 
законопроект. Но осенью прошлого 
года депутаты проголосовали за 

продление моратория на продажу 
земли еще на год. Документ 
подписал президент Петр 
Порошенко. 

«Это было политическое решение, 
поскольку первые лица государства 
опасались масштабных акций 

протестов в центре Киева. На улицы 
выходили противники повышения 
тарифов на коммунальные услуги, 
вкладчики банка «Михайловский», и 

лишний повод был ни к чему», — 
объясняет источник «Газеты.Ru» в 
«Блоке Петра Порошенко». 

С 2014 года национальная 
валюта девальвировала с 8 до 26 грн 
за доллар, тарифы на коммунальные 

услуги выросли в несколько раз, 
продукты питания подорожали в 
среднем на 30%. 

Между тем Украина планирует 
уже осенью вернуться на 
международные рынки 
заимствования. Однако найти 

покупателей на рисковые ценные 
бумаги можно только за счет 
высоких процентов, что в 
дальнейшем ударит по бюджету. 

По словам Данилюка, ключ к 
выплате — это выход на рынок в 

благоприятных условиях. «Очевидно, 
что получить благоприятные условия 
можно лишь в том случае, если ты 
показываешь прогресс в 

осуществлении реформ, прогресс в 
программе сотрудничества с МВФ. 
Мы должны сфокусироваться на 
том, что мы можем сделать внутри 

страны», — заявил министр 
финансов Украины Александр 
Данилюк. 

Правда, для этого Украине не 
помешал бы соответствующий 
транш. Ранее сообщалось, что перед 
выходом на международные рынки 

правительство рассчитывает 
получить следующий транш МВФ в 
конце лета — начале осени. 

Украина активно накапливает 
долги последние три года. Если по 
состоянию на 1 января 2014 года 

суммарные обязательства составляли 
584 млрд грн ($21,99 млрд по 
нынешнему курсу), то на 1 мая 2017 
года — 1,973 трлн грн ($74,31 млрд). 

В апреле долг вырос на 4,7%. Из 
общей суммы обязательств $62,13 
млрд — государственный долг 
страны, а оставшаяся сумма — 

задолженность третьих лиц, которые 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/05/10770026.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/05/10770026.shtml
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были взяты под гарантии 
государства. 

Основная сумма госдолга 
номинирована в долларах США 
(42,28%), значительная (30,82%) — в 

гривне, в специальных правах 
заимствования (19,3%) и лишь малая 
часть в евро (6,44%), канадских 
долларах и иенах (менее 1%). 

Отдел «Бизнес» 

 

Майские указы 
сократили разрыв 
в доходах 

Разница зарплат в отраслях 
экономики достигла минимума 

Разрыв между зарплатами в 
различных отраслях в 2010–2016 
годах заметно сократился. К такому 

выводу пришли в Банке России 
после анализа ситуации в разных 
сегментах экономики. При этом 
доходы граждан, занятых в сельском 

хозяйстве и бюджетном секторе, в 
последние годы росли ускоренными 
темпами благодаря майским указам 
президента и импортозамещению, 

отметили в ЦБ. На фоне кризисных 
явлений приблизились к средним и 
зарплаты работников финансового 
сектора. В Минтруде прогнозируют 

сохранение тенденции роста 
реальных зарплат в 1,3% ежегодно 
— в основном благодаря повышению 
доходов бюджетников.  

За 2010–2016 годы заработные 
платы в группах с наиболее высоким 

и наиболее низким их уровнем 
заметно приблизились к 
среднероссийскому показателю, 
констатировал Центробанк. При 

этом в 2012–2014 годах «значительно 
сократилось отставание от средней 
заработной платы по экономике в 
бюджетной сфере и сельском 

хозяйстве», отмечается в 
аналитических документах Банка 
России. 

По оценке ЦБ, сокращение 
разрыва в зарплатах произошло 
благодаря исполнению майских 
указов президента, направленных на 

повышение доходов бюджетников до 
среднего уровня по России. В 
среднем в период с 2012 года по 
первую половину 2014-го годовой 

темп прироста трудовых 
компенсаций в бюджетной сфере 
составил более 18% и существенно 
превысил аналогичный показатель в 

частном секторе. Также сближению 
зарплат способствовала программа 

импортозамещения, указал ЦБ. 
Доходы лиц, занятых в сельском 

хозяйстве, в России традиционно 
самые низкие, напомнили в 
Минтруде. 

По данным Росстата, в 2010 году 
наибольший уровень заработной 
платы наблюдался в финансовой 
сфере (239% по отношению к 

средней) и добыче полезных 
ископаемых (190%). В 2016 году 
действительно наблюдается 
некоторое снижение соотношения 

заработной платы в финансовой 
деятельности к среднероссийскому 
уровню по сравнению с 2010 годом 
(с 239% до 213%). При этом в добыче 

полезных ископаемых это 
соотношение практически не 
изменилось (190%), сообщили 
«Известиям» в Минтруде. Меньше 

всего платят по-прежнему в 
сельском хозяйстве, однако 
соотношение зарплат в этом 
сегменте к среднероссийскому 

уровню выросло с 51% в 2010 году 
до 58% в 2016-м. 

— Реализация указов президента 
привела к существенному росту 
средней заработной платы 
отдельных категорий работников 

социальной сферы. При этом 
соотношение со среднероссийским 
уровнем в образовании увеличилось 
с 67% в 2010 году до 76% в 2016 

году, в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг — 
с 75% до 81%, — подчеркнули в 
ведомстве Максима Топилина. 

Разрыв в доходах сокращался во 
многом из-за кризисных явлений в 
экономике, считает ведущий 

научный сотрудник центра семейной 
политики НИУ ВШЭ Светлана 
Бирюкова. 

— Связано это, с одной стороны, 
с тем, что просели доходы наиболее 
обеспеченных слоев населения: в 

кризис они сильно провалились. С 
другой стороны, быстро рос и 
прожиточный минимум, — пояснила 
она «Известиям». — В итоге у нас 

сократилось и общее неравенство 
доходов. 

Вместе с тем майские указы 

призваны подтянуть зарплаты 
бюджетников до средних по региону 
и напрямую зависят от его 
бюджетных возможностей. При этом 

ни один субъект не ставит цели 
«сблизить зарплаты учителей и 
банкиров», подчеркнула эксперт. 

Светлана Бирюкова опасается, 
что с выходом динамики ВВП в 
устойчивый рост сглаживание 

доходов прекратится. 

— Я не уверена, что 
выравнивание будет продолжаться, 

потому что резервы и возможности 
регионов по повышению зарплаты 
бюджетникам исчерпаны 

практически полностью, а в 
некоторых регионах — более чем 

полностью, поэтому там сильно 
повысить ничего уже не удастся. А 
поскольку из стагнации и рецессии 
мы выходим, то финансовая, IT- и 

нефтедобывающие отрасли вернутся 
к росту в первую очередь, — заявила 
она. 

В последние месяцы HR-
компании наблюдают долгожданное 
оживление рынка труда: вместе с 
15-процентным приростом числа 

вакансий начали расти заработные 
платы в различных отраслях 
экономики и варьироваться 
форматы работы (перевод на 

удаленную работу, фриланс и т.п.). 
Но и конкуренция среди кандидатов 
продолжает расти, сообщила 
«Известиям» гендиректор Penny Lane 

Personnel Татьяна Долякова. 

По ее словам, наибольший спрос 

на квалифицированных 
специалистов сегодня наблюдается в 
IT и телекоме, продажах и торговле, 
промышленности (инженеры и 

высококвалифицированные 
рабочие), строительстве, а также в 
медицине и фармацевтике. В 2017 
году по уровню заработных плат 

сотрудников на первые позиции 
вышла IT-сфера — за год в этой 
отрасли повышение уровня 
заработной платы вновь составит 

10–15%. 

Алина Евстигнеева Валентина 
Дорохова 

 

Юаням 
предоставят 
зеленый коридор 

РФПИ и Банк развития Китая 
создают совместный фонд 

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) и Банк развития 

Китая договорились о создании 
совместного фонда в юанях для 
инвестирования в совместные 
проекты объемом до $10 млрд. На 

начальной стадии стороны вложат 
около $1 млрд — по данным “Ъ”, в 
основном это будет капитал 
китайских партнеров. Российская 

сторона надеется, что участие 
крупного китайского госбанка 
упростит режим одобрения 
инвестиций в российские проекты, а 

также облегчит привлечение 
финансирования. 

РФПИ и Банк развития Китая 

(China Development Bank, CDB) 
создают Российско-китайский фонд 
инвестиционного сотрудничества в 
юанях объемом до 68 млрд юаней 

http://iz.ru/614764/alina-evstigneeva/ekonomicheskii-spad-sblizil-zarplaty-bednykh-i-bogatykh
http://iz.ru/614764/alina-evstigneeva/ekonomicheskii-spad-sblizil-zarplaty-bednykh-i-bogatykh
http://iz.ru/614764/alina-evstigneeva/ekonomicheskii-spad-sblizil-zarplaty-bednykh-i-bogatykh
https://www.kommersant.ru/doc/3342775
https://www.kommersant.ru/doc/3342775
https://www.kommersant.ru/doc/3342775
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($10 млрд). Соответствующее 
соглашение будет подписано сегодня 

в ходе российско-китайских 
переговоров в рамках встречи 
Владимира Путина и председателя 
КНР Си Цзиньпина, подтвердили “Ъ” 

в РФПИ. Новый фонд будет работать 
на базе Российско-китайского 
инвестфонда (РКИФ, создан РФПИ 
совместно с China Investment 

Corporation, CIC), CDB войдет в него 
через дочернюю компанию China 
Development Bank Capital. 

В свою очередь, капитал РКИФ 
будет увеличен на $1 млрд за счет 
равных взносов со стороны РФПИ и 
CIC, соглашение об этом также будет 

подписано сегодня (с 2012 года фонд 
провел 19 сделок общим объемом $1 
млрд). Дополнительно до $2 млрд 
может быть привлечено от новых 

инвесторов, рассчитывают в фонде. 
Сейчас РКИФ рассматривает 30 
проектов, в ритейле, сельском 
хозяйстве, производстве продуктов 

питания, недвижимости и 
фармацевтике. 

На начальной стадии партнеры 
вложат в новый фонд около $1 млрд, 
это будут преимущественно деньги 
CDB и других китайских 

инвесторов, $10 млрд — общий 
целевой объем капитала под 
управлением, рассказал “Ъ” 
собеседник, знакомый с ходом 

переговоров. По его словам, 
инвестстратегия фонда пока 
прорабатывается. Известно, что 
приоритетными будут российско-

китайские проекты в сферах 
инфраструктуры, энергетики, 
транспорта, природных ресурсов и в 
сельском хозяйстве. 

Участие CDB в фонде позволит 
упростить привлечение кредитов под 
совместные проекты, рассчитывают 

российские участники. К тому же 
собеседники “Ъ” рассчитывают, что 
запуск фонда станет реализацией 

ранее заявленной инициативы 
российской стороны по созданию 
упрощенного механизма прямого 
инвестирования китайскими 

инвесторами в РФ (сейчас, чтобы 
инвестировать из Китая за рубеж, 
требуется разрешение особой 
подкомиссии в Госкомитете по 

развитию и реформе КНР). 
Валютные риски будут у инвесторов 
фонда, однако, по словам 
собеседника “Ъ”, более интересны 

будут проекты, где такие риски 
будут ниже — к примеру, в случае 
поставок продукции на экспорт в 
Китай. 

Интерес у китайских инвесторов 
к инвестированию в юанях есть, но 
многое будет зависеть от готовности 

к получению капитала в этой 
валюте, отмечает директор 
программ Восточной школы 
Института востоковедения РАН 

Владимир Невейкин. Сейчас 
китайские власти легко одобряют 

инвестиции в такие страны как 
Австралия, Новая Зеландия, США. 
Чтобы вложиться в Россию, 
разрешение получить сложнее, 

поэтому инвесторы, как правило, 
совершают сделки через дочерние 
компании или Гонконг — 
российский актив оформляется на 

компанию в Гонконге, а уже эта 
компания покупается китайским 
инвестором, поясняет эксперт. 
Зампред ЕАБР Константин 

Лимитовский отмечает, что 
инвестиции в юанях будут 
интересны в первую очередь 
горнодобывающей отрасли, которая 

покупает оборудование в Китае и 
обратно поставляет им свою 
продукцию, тогда как для 
промышленности и инфраструктуры 

острее стоит проблема поиска 
«длинных рублей». 

Татьяна Едовина 

 

Рынок первичного 
импортозамещени
я 

Еврооблигации российских 
компаний размещают и покупают 
российские игроки 

В первом полугодии 2017 года 

российские эмитенты привлекли на 
внешнем и внутреннем долговом 
рынке $27,7 млрд. Это рекордный 
результат с предсанкционного 2013 

года. Несмотря на сохраняющиеся 
секторальные санкции против 
России, на внешний рынок 
пришлось две трети от общего 

объема привлечений. При этом 
российские инвестбанки за 
прошедшие четыре года потеснили 
зарубежных конкурентов, 

осуществив почти половину всех 
размещений за отчетный период. 

Агентство Dealogic подвело итоги 

первого полугодия 2017 года по 
привлечению средств российскими 
эмитентами на долговом рынке и 

рынке акционерного капитала. По 
оценкам агентства, за отчетный 
период российские компании 
привлекли более $27,7 млрд, из 

которых $17,7 млрд пришлись на 
еврооблигации. Это в два с лишним 
раза больше показателя первого 
полугодия 2016 года, когда за шесть 

месяцев компании привлекли $13,2 
млрд. 

Такого успешного полугодия у 

российских корпоративных 
заемщиков не было более трех лет. 
Снижение активности российских 

игроков на рынках капитала 
обозначилось в начале 2014 года, 

после присоединения Крыма к 
России. А после того как в июле—
августе западные страны ввели 
секторальные санкции против 

крупных российских компаний и 
банков, ситуация резко ухудшилась. 
В результате на долгие месяцы 
первичный рынок внешних 

заимствований оказался фактически 
закрытым для российских 
заемщиков. Только осенью 2015 
года, на фоне снижения 

политической напряженности и 
стабилизации цен на нефть, 
корпорации смогли выйти на 
первичный рынок. В 2016 году 

ситуация смягчилась еще больше, в 
результате компании за год 
привлекли более $15 млрд — больше, 
чем за два предшествующих года. 

Впрочем, активность российских 
заемщиков все еще уступает 
показателям 2013 года. Четыре года 

назад компании привлекли за 
первое полугодие более $54,5 млрд 
(из которых $32,5 млрд — через 
еврооблигации). По словам 

управляющего директора «ВТБ 
капитала» Алекса Метерелла, 
отставание связано с ограничениями 

по заимствованию на 
международных рынках ряда 
эмитентов, которые ранее были 
наиболее частыми заемщиками на 

зарубежных рынках капитала и на 
которых приходился основной объем 
размещений. Внешние рынки до сих 
пор остаются закрытыми для 

Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, 
ВЭБа, «Роснефти». В то же время 
рынок открыт для крупных частных 
банков и компаний. «На рынки 

капитала вышло много российских 
эмитентов, включая и новые имена 
(«Совкомфлот», ГТЛК и другие.— “Ъ”), 
и уже сейчас показатели по объему 

сделок превышают цифры 2016 
года»,— отмечает господин Метерелл. 

Важным изменением стало 

усиление позиций российских 
организаторов размещений на 
внешнем рынке. Тройку 
инвестбанков возглавил «ВТБ 

капитал», который организовал 
еврооблигационные займы на $4,8 
млрд. Американский JP Morgan 
($2,34 млрд) занял второе место, а на 

третьем оказался российский 
Газпромбанк ($1,52 млрд). В первую 
десятку вошли также Sberbank CIB 
(7-е место, $840 млн) и «Ренессанс 

капитал» (9-е место, $531 млн). В 
общей сложности на российские 
инвестбанки пришлось более $7,7 

млрд или 43% от суммарного объема 
размещений. 

Столь высокого вклада со 

стороны российских инвестбанков в 
зарубежных размещения еще не 
было. По словам руководителя отдела 
анализа долговых рынков Sberbank 
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CIB Алексея Булгакова, самая 
главная причина изменений — 

появление феномена «локального 
бида» на российские еврооблигации. 
Согласно его оценкам, в первичных 
размещениях 2013 года на долю 

российских инвесторов в среднем 
приходилось менее 10% от 
финальной книги первичных 
размещений еврооблигаций; в 

размещениях 2017 года — 20–25%. 
«Увеличение спроса со стороны 
российских инвесторов 
обуславливает необходимость 

присутствия в синдикате локальных 
инвестиционных банков, которые 
имеют лучший доступ к локальной 
клиентской базе по сравнению с 

международными банками»,— 
отмечает господин Булгаков. 
Впрочем, важную роль играет и 
опыт, который за последние годы 

наработали российские 
инвестбанки. «Российские банки 
приобрели значительный опыт на 
рынках капитала, профессионально 

подходят к реализации трансакций, 
поэтому как компании, так и 
институциональные инвесторы все 
чаще выбирают именно локальные 

банки для осуществления сделок»,— 
отмечает Алекс Метерелл. 

Виталий Гайдаев 

 

Биржа открывает 
инкубатор 

«МБ Инновации» займется 
стартапами 

Московская биржа объявила о 
создании дочерней компании «МБ 

Инновации», которая займется 
развитием стартапов в области 
новых финансовых технологий. В 
ближайшие четыре года на эти цели 

будет направлено 1,2 млрд руб. 
Эксперты считают, что крупные 
проекты могут потребовать 
дополнительных вложений. 

Московская биржа создает своего 
рода бизнес-инкубатор для проектов 

в области новых финансовых 
технологий. Для этого будет 
учреждена 100-процентная «дочка» 
— «МБ Инновации». Об этом вчера 

биржа сообщила на своем сайте. 
Структура будет создана в виде ООО 
в российской юрисдикции. По 
словам председателя правления 

Московской биржи Александра 
Афанасьева, компания будет 
действовать в соответствии с 
утвержденным наблюдательным 

советом мандатом, ее финансовая 
отчетность будет полностью 
консолидирована в отчетность 
группы. «Сотрудничество с финтех-

стартапами зачастую требует таких 
форм соглашений, как AcquiHiring, 

совместная деятельность, опционные 
соглашения и прямое участие в 
капитале. Стандартная 
корпоративная процедура принятия 

подобных решений не обеспечивает 
оперативности, необходимой для 
работы с этим сектором экономики. 
Крупнейшие международные биржи 

также используют подобную модель 
при работе со стартапами»,— 
пояснил господин Афанасьев. 

Приоритетами для новой 
структуры станут развитие и 
поддержка «технологий 
распространения биржевой 

информации и создание 
инновационных аналитических 
продуктов на ее основе, создание 
технологий и платформ по 

привлечению средств 
институциональных и частных 
инвесторов для финансирования 
малых и средних предприятий, 

применение блокчейн-технологий в 
посттрейдинговых сервисах, 
инновационные сервисы для 
привлечения частных инвесторов на 

биржевые рынки, разработка 
инновационных торговых решений». 
Но о конкретных планах на бирже 

пока не говорят. 

Для реализации этих задач в 
ближайшие четыре года будет 

выделено 1,2 млрд руб. (более $20 
млн). Эксперты, сталкивающиеся с 
практической стороной венчурного 
бизнеса, полагают, что этой суммы 

может оказаться недостаточно для 
финансирования крупных проектов. 
Однако все зависит от целей, 
которые перед собой поставит 

биржа. В практике венчурных 
инвестиций считается, что для 
создания бизнеса, который будет 
стоить более $100 млн, надо 

инвестировать $5–10 млн, указывает 
сооснователь блокчейн-платформы 
Wirex Дмитрий Лазаричев. 
«Заявленного объема инвестиций 

хватит на запуск трех-четырех 
проектов, которые могут быть как 
успешными, так и неудачными»,— 
отмечает он. Управляющий партнер 

Almaz Capital Partners Александр 
Галицкий полагает, что этих средств 
хватит для вложений в несколько 
ранних стартапов. «Нельзя сказать, 

что на нашем рынке поток 
грандиозных компаний. Возможно, 
их десятки, не больше. Думаю, что 
главная задача в данном случае не 

столько вкладывать средства, 
сколько показать бизнес-сообществу, 
что можно добиваться результатов 

на российском рынке»,— сказал он. 
По словам замдиректора по 
развитию бизнеса компании 
OpenWay Сергея Лебедева, важно, 

чтобы биржа просчитала, какую 
сумму может позволить себе вложить 
в венчурный проект, который 

«отнюдь не гарантирует 
стопроцентного результата». 

Согласно планам биржи, к 
финансированию финтех-стартапов 
будут привлекаться сторонние 

компании — венчурные фонды, 
институты развития и др. Для 
оценки и выбора проектов 
планируется привлекать внешних 

экспертов. По словам Александра 
Афанасьева, биржа также 
рассматривает возможность участия 
в «Ассоциации Финтех», 

учрежденной крупнейшими 
участниками банковского и 
платежного рынков, а также ЦБ. 

Мария Сарычева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Дыши и плати 

Что стоит за растущими вверх 
коммунальными тарифами на 
Украине 

Тарифы на ЖКХ на Украине 
выросли до уровня стран Восточной 

Европы. Причина — отказ властей 
от действующей прежде системы 
тарифообразования, которая была 
возможна при стабильном притоке 

валюты и терпимых отношениях с 
Россией. Сейчас власть 
предпочитает действовать по 
принципу: собрать налоги со всех, 

вернуть деньги в виде субсидий 
немногим. 

В гостях у Ющенко 

В 1992 году Украина вышла из 
рублевой зоны, после чего в стране 

установилась фиксированная цена 
на российский газ на недолгое время 
в $50 за тысячу кубометров. Вернее, 
если смотреть детально, средняя 

цена могла быть и ниже, поскольку в 
те годы Украине удавалось также 
договориться о поставках газа из 
Туркменистана через Казахстан и 

РФ. Но именно фраза «газ по 50» стал 
экономическо-политическим мемом. 

Цена довольно комфортная. Так 

$50 в 1996 году, пересчитанные на 
индекс инфляции, это $78,6 сегодня. 
Что ниже текущей 
внутрироссийской цены. Но все 

равно на Украине жаловались на 
дороговизну топлива. «Москва 
ежегодно перекачивает через нашу 

страну на Запад 130 млрд 
кубометров газа. Если здесь 
откачают миллиард кубометров — 
это же ничтожная доля», — сетовал в 

2000 году президент страны Леонид 
Кучма. Данное высказывание главы 
государства надолго обеспечило 
Украине соответствующую 

репутацию ненадежного транзитера 
и подтолкнуло ЕС и РФ к 
строительству альтернативных 
газопроводов. Так продолжалось до 

2005 года. 

«В апреле 2005 года президент 
России заехал в гости к Виктору 

Андреевичу (Ющенко, президент 
Украины в 2005–2010 годах) 
познакомиться. Побыл у него на 
даче, тот показал ему все и поставил 

вопрос: прекращаем договор между 

Украиной и Россией, где записана 

цена $50?» — описывал дальнейшие 
события тот же Леонид Кучма годы 
спустя, уже находясь на 
политической пенсии. В итоге с 

начала 2006 года 1 тысяча 
кубометров газа стала стоить $95, 
хотя контракт, расторгнутый 
Ющенко, мог действовать еще до 

2009 года. 

Какой смысл отказываться от 

выгодной цены? Во-первых, 
заложить в нее свой интерес, во 
вторых, получить союзника. В 2006 
году поставками стал заниматься 

новый посредник — компания 
«РосУкрЭнерго» (РУЭ). Половина 
компании находилась в 
собственности «Газпрома», половина 

— у Centragas Holding, 
подконтрольного Дмитрию Фирташу 
(сейчас проживает в Вене, и его 
экстрадиции требуют США). Стоит 

отметить, что на фоне мирового 
роста цен на энергоносители цена 
российского газа для Украины уже с 
2006 года выросла до 200 с лишним 

долларов. А держать ее на уровне в 
два раза ниже удавалось за счет 
коктейля российского и 
туркменского газа. Дополнительным 

сдерживающим фактором цены 
стало заключение Харьковских 
соглашений: в обмен на продление 
пребывания Черноморского флота 

РФ в Крыму газ стоил на $100 
дешевле. Дальнейший рост — 
следствие пиковых цен на нефть в 
начале 2010-х. 

Хотя на тот момент президент 
Туркменистана Сапармурат Ниязов 

требовал от «Газпрома» большей 
закупочной цены. Соответственно, 
росла и «коктейльная» цена для 
Украины. 

В то же время РУЭ 
перепродавала небольшие объемы в 
Европу, а большие — 

промышленным потребителям на 
Украине. Что позволяло не только 
сводить баланс по расчетам с РФ, но 
и получать прибыль. 

Плюсом схемы была возможность 
держать тарифы на газ для 

населения на очень низком уровне. 
К тому же РУЭ генерировала 
денежный поток, которого хватало 
на приобретение телеканала, 

политическую борьбу, наконец, на 
проведение выборов. 

Тарифы и политика 

Коммунальные тарифы на 

Украине изначально были смещены 
из области экономики в сферу 
политики. Политический аспект 
тарифов проявлялся в том, что их 

тема всегда всплывала на выборах. 
И политики, позволившие 
бизнесменам взять под контроль 
водоканалы, облэнерго, 

электростанции, газовые сети, очень 
нервно относились к необходимости 
повышения тарифов — на это плохо 
реагируют избиратели. Частично эти 

проблемы закрыли перекрестным 
субсидированием (за счет тарифа 
промышленности покрывали 

планово убыточные поставки 
электроэнергии населению), 
частично — субсидиями и 
дотациями угольной отрасли. 

Схема субсидий коммунальных 
услуг известна украинцам еще с 
конца 90-х, правда, тогда ею не 

пользовались в таких масштабах. 
Количество получателей субсидий 
сегодня выросло примерно до 45–
50% украинских семей. Это 

примерно в 5 раз больше, чем в 
конце 90-х. В свою очередь, 
украинский уголь раньше был и 
дорогим, и дешевым одновременно. 

Дорогим в добыче: украинские 
шахтеры поднимают его с глубины 
1–1,5 км. Дешевым — для 
украинских ТЭС. Нерыночную 

стоимость продажи для 
электростанций компенсировало 
государство. 

В итоге на украинской 
электроэнергии зарабатывал Ринат 
Ахметов (контролировал примерно 

75% тепловой генерации) и 
собственники облэнерго, на газе — 
Фирташ. 

Социальный коммунизм 

Как показывает практика, 
государство могло удерживать 

тарифы от повышения даже при 
очень высоких ценах на 
энергоносители. Так, газ для 

населения во времена Януковича в 
пересчете на доллар стоил $90,6 за 
тысячу кубометров (при условии 
потребления не более 2,5 тыс. 

кубометров в год) в 2010 году и 
подорожал до $148 за тысячу 
кубометров в 2013-м. Это в 2,8 раза 
ниже его закупочной цены у 

«Газпрома». Электроэнергия 
поднялась с $0,03 за 1 кВтч в 2010 
году до $0,035 (при условии 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/04/10761260.shtml
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потребления до 150 кВтч в месяц) в 
2013-м. Удавалось в целом 

удерживать тарифы за счет газа 
собственной добычи, а также 
работающей экономики и экспорта в 
РФ и страны ЕАЭС. 

При этом средний доход жителя 
Украины в 2013 году был равен 26,2 
тыс. гривен в год — около $273 в 

месяц. Следовательно, среднее 
домохозяйство из двух человек 
располагало $546 дохода, из которых 
в среднем 10% (оценка Госстата) 

уходило на оплату коммунальных 
услуг. 

Да, российский газ был дорогим, 

однако украинские заводы 
производили удобрения. Экспортные 
поступления позволяли иметь 

немалые валютные резервы ($34 
млрд в конце 2010 года, $20 млрд в 
конце 2013-го) и компенсировать 
гражданам часть расходов на 

коммунальные услуги за счет 
тарифной политики. 

Но поддерживать систему на 

плаву было возможно при ряде 
условий: постоянный приток валюты 
от внешней торговли; стабильный 
курс гривны; терпимые отношения с 

РФ, дотирование собственной 
угольной промышленности, что на 
втором шаге дает невысокую 
себестоимость тепловой генерации; 

отказ от кредитов МВФ. 

Жить стало дороже 

Госпереворот стал не только 
точкой раскола украинского 
общества. 2014 год, по-видимому, 

бесповоротно изменил подход 
государства к политике 
тарифообразования. Все 
перечисленные выше условия были 

нарушены или перестали 
действовать. Резкий разрыв 
отношений с Россией привел к 
обвалу экспорта (с $15,1 млрд в 

2013-м до $3,6 млрд в 2016 году). 
Это вызвало кратный рост курса 
доллара, что обрушило все 
сложившиеся схемы удержания 

тарифов, а истощение 
золотовалютного резерва вынудило 
возобновить сотрудничество с МВФ. 

Позиция фонда относительно 
тарифов известна и состоит из двух 
постулатов: государство должно 

субсидировать лишь малоимущих; 
если количество малоимущих 
сокращается, значит, тарифы 
недостаточно высоки. 

Таким образом, с 2013 года 
тарифы на «коммуналку» выросли 
следующим образом. 

Так, тариф на газ с 1 апреля для 
населения составляет $267 за тысячу 

кубометров. К тому же тариф 
дополнили автокорректором. 
Дважды в год правительство 
обязано проверять изменение цены 

газа на энергетических биржах 
Европы. При изменении средней 

цены более чем на 10% тариф для 
населения также должен вырасти. 
Насколько это много? Для соседней с 
Украиной Польши российский газ 

сегодня стоит в среднем $200–205 за 
тысячу кубометров. С другой 
стороны, тариф для населения более 
чем вдвое выше — $583. 

Что касается электроэнергии, то 
1 кВтч с марта стоит $0,064, однако 
на первые 100 кВтч действует 

льготный тариф — $0,035. Если 
принять в качестве среднемесячного 
расхода домохозяйства 200 кВтч, то 
«коктейльный» тариф составит 

примерно $0,05 и будет расти по 
мере увеличения потребления. В 
соседней Польше тариф на киловатт 
для населения — примерно $0,15. 

На отопление цены в регионах 
колеблются. Если взять Киев, то 

тариф на 1 Гкал в 2013 году 
составлял около $35, в отопительный 
сезон 2016–2017 годов — $54. 
Расходы на отопление считать еще 

труднее, поскольку переменных 
слишком много (новизна дома, 
внешнее утепление, теплосчетчик, 
погода). 

Холодная вода подорожала 
незначительно — с $0,44 до $0,6 за 
кубометр. Горячая — с $1,88 до 

$3,27. 

В сухом остатке, согласно 

данным Госкомстата на начало года, 
среднее украинское домохозяйство 
отдает на оплату коммунальных 
услуг примерно 34% ежемесячного 

дохода. Для сравнения: в РФ сегодня 
— 10,7%. 

С другой стороны, это вполне 

согласуется с «движением в Европу»: 
среднеевропейская доля затрат на 
КУ как раз и составляет 20–30%. 
Единственное, что позволяет 

украинцам выживать, — субсидии 
(средний размер — $77 на 
домохозяйство). Учитывая, что 
субсидия назначается в случае, если 

расходы на КУ превышают 15% 
совместного дохода семьи, получаем 
и средний доход домохозяйства — 
$320. Таким образом, с 2013 года 

расходы домохозяйства на КУ 
выросли ровно вдвое: с $54,6 до 
$109 в месяц. 

Хуже всего приходится 
пенсионерам. Если в 2013 году им 
нужно было отдавать на 

«коммуналку» около 8% ($14,5) своего 
дохода, то сегодня — 77% ($50,7). 

Однако проблема заключается в 

том, что, к примеру, принцип 
импортного паритета по газу 
включили в тарифообразование 
только в апреле, и в полной мере 

украинцы его ощутят только в 
грядущем отопительном сезоне. В то 
же время действующая власть в 

принципе отказалась от политики 
контроля тарифообразования и не 

задействует для такого контроля ни 
газ собственной добычи, ни 
дотирование углепрома (упало с $1,5 
млрд в 2013-м до $33,5 млн в 2017-

м). 

Зачем власть повышает тарифы 

Разумеется, с одной стороны, 
устанавливать такие тарифы 
требует от Украины МВФ. Но с 
другой, Петр Порошенко сейчас 

делает то же, что и его 
предшественники. Так, переход с 
прямых поставок газа на реверс в 
том числе дал страховку от 

появления очередного газового 
олигарха и его неизбежной 
активности в политике. 

Кроме того, за счет прибыли 
«Нафтогаза» власть получила 
возможность финансировать 

масштабную программу субсидий. 
При этом вместо того, чтобы 
продолжать держать тарифы и 
субсидировать «Нафтогаз», власть 

вначале собирает со всех, а потом 
возвращает некоторым. Удержание 
не так заметно, как ежемесячные 
субсидии, хотя первый вариант 

населению более выгоден. 

По схожей логике в 2016 году для 

ТЭС начали повышать возмещение 
за выработанную электроэнергию, 
обосновав это импортом угля по 
формуле «Роттердам+» (хотя даже в 

феврале 2017-го и государственное 
«Центрэнеро» и «ДТЭК Энерго» 
Ахметова еще получали антрацит из 
самопровозглашенных республик 

стоимостью $25–40 за тонну, в 
зависимости от его качества). Еще 
весной 2016 года куратором 
«Центрэнеро» стал один из 

приближенных Порошенко — 
народный депутат Александр 
Кононенко. А «Центрэнерго» начало 
жечь донбасский уголь под видом 

«роттердамского». 

Национальное 
антикоррупционное бюро только 

весной 2017-го приступило к 
расследованию этой схемы, поэтому 
следователи еще только выясняют, 
каковы размеры «прибыли». 

Учитывая расход угля порядка 4–5 
млн тонн в год, получится не менее 
$100 млн. Вероятное назначение 
средств — расходы на политические 

нужды. 

Параллельный же рост тарифов 

увеличивает доходы госкомпаний: 
«Нафтогаз», «Энергоатом», 
«Укргидроэнерго», «Центрэнерго» — 
все это пока государственное. То 

есть то, что бюджет недополучает в 
виде налогов с бизнеса и 
промышленности, государство берет 
у населения с помощью 

«коммунального налога». Более того, 
тарифная политика и удар по 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 5 июля 2017 г. 24

экономике — один из способов 
заставить покинуть Украину 

экономически и политически 
активных украинцев. Это ограждает 
власть от масштабных проявлений 
недовольства и гарантирует поток 

валютных поступлений. 

Андрей Тимофеев 

 

Иран может 
развеять нефтяной 
оптимизм РФ 

Исламская Республика установила 
постсанкционный рекорд добычи 

В Минэнерго РФ ожидают роста 

нефтяных цен во втором полугодии 
2017-го. Эксперты же считают, что 
российское ведомство выдает 
желаемое за действительное, и даже 

предупреждают об очередном 
падении котировок ниже 45 долл. за 
баррель. Один из поводов для 

негативных прогнозов дает Иран, 
где нефтедобыча впервые после 
снятия санкций превысила 3,9 млн 
барр. в сутки. 

Российское правительство опять 
рискует впасть в неоправданный 
оптимизм. Как заявил во вторник 

глава Минэнерго Александр Новак, 
во втором полугодии 2017-го нефть 
может подорожать. «Вы видите, что 
последние две недели идет 

постепенный рост цены, 
восстанавливается рынок, 
происходит балансировка, о которой 
мы говорили. И она будет 

продолжаться, потому что в третьем 
квартале продолжит расти спрос на 
рынке нефти», – пояснил министр. 

Судя по биржевым сводкам, 
цены на нефть марки Brent начиная 
с 22 июня стабильно растут. 

Примерно за две недели баррель 
подорожал с 45 до 50 долл. Вчера в 
конце дня Brent впервые за месяц 
превысила 50 долл. за барр. Хотя 

если сравнивать текущие значения с 
началом года, то видно, что пока 
цены находятся на низком уровне: в 
начале года баррель стоил около 56–

57 долл. 

Некоторые новости нефтяного 
рынка опровергают оптимизм 

Минэнерго. Представитель 
правительства Ирана Мохаммад-
Бакер Ноубахт заявил вчера, что 
уровень добычи нефти в Исламской 

Республике за месяц (с 22 мая по 21 
июня) достиг 3,901 млн барр. в 
сутки. Нефтедобыча в Иране 
превысила отметку в 3,9 млн барр. в 

день впервые после снятия с него 
международных санкций. Как 

напоминает агентство «Прайм», Иран 
до введения санкций добывал 
немногим более 4 млн барр. в сутки. 
Страна планирует увеличить экспорт 

нефти и вернуть утраченную долю 
рынка. 

Минэнерго РФ выдает желаемое 

за действительное, полагают 
опрошенные «НГ» эксперты. «В 
последнем отчете Управления 
энергетической информации (EIA) 

Минэнерго США сообщается, что 
добыча американскими компаниями 
сланцевой нефти в июле вырастет 
примерно до 5,48 млн барр. в сутки. 

Рост добычи за пределами 
Организации стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК), особенно в США, уже 
побудил инвестиционные банки 

понизить прогноз цен на нефть в 
2017 году более чем на 6%», – 
говорит ведущий аналитик 
компании AMarkets Артем Деев.  

Эксперт напоминает также о 
докладе Международного 

энергетического агентства (МЭА), в 
котором прогнозируется, что в 2017 
году, несмотря на соглашение 
«ОПЕК+», сохранится избыток нефти 

и что рост предложения нефти будет 
существенно опережать спрос, в том 
числе в 2018 году.  

По мнению Деева, текущее 
восстановление цен на нефть больше 
похоже на передышку. «Спустя 
месяц Brent снова окажется ниже 45 

долл. за баррель», – ожидает эксперт. 
«С экономической точки зрения, 
цена 40 долл. за барр. уже 
устраивает даже некоторых 

производителей сланцевой нефти», – 
добавляет аналитик компании 
«Фридом Финанс» Георгий Ващенко.  

«Большая часть мировых 
участников нефтяного рынка 
склоняется к менее оптимистичному 

взгляду на ценовую конъюнктуру, – 
соглашается аналитик компании 
«Алор Брокер» Сергей Королев. – Как 
минимум шесть мировых банков 

пересмотрели прогноз по цене на 
нефть в сторону снижения – с 
ожидавшихся в начале 2017 года 60 
долл. за баррель до 50 долл. как 

максимум». 

К основным негативным 
факторам эксперт отнес 

«непрогнозируемый рост нефтяной 
активности в США и невозможность 
контролировать реальное поведение 
членов ОПЕК». Королев также 

уточняет, что на этом фоне влияние 
отдельно взятого Ирана может быть 
не столь критичным, потому что 

Исламская Республика «сейчас уже 
почти достигла целей по суточной 
добыче». 

Гендиректор компании «Форум» 
Роман Паршин замечает: «Почти 

сразу после достижения соглашения 
о пролонгации договора о снижении 

добычи его участники начали 
добычу наращивать, достигая 
годовых максимумов». «До конца 
лета к прежним умеренно высоким 

уровням первого квартала нефть не 
вернется. Впрочем, нельзя 
исключать закрепления вблизи 50 
долл. за баррель», – полагает 

Паршин. 

Нефтяные котировки вряд ли 
превысят уровень 55–57 долл. за 

баррель Brent, считает замдиректора 
аналитического департамента 
«Альпари» Анна Кокорева. По словам 
эксперта, «цены во второй половине 

года будут расти из-за сезонных 
факторов, но не более того». 
Поведение США на рынке по-
прежнему остается агрессивным, на 

этом фоне эффективность 
соглашения «ОПЕК+» очень слабая, 
поясняет Кокорева. «Взбудоражить 
рынок может только конфликт на 

Ближнем Востоке», – замечает 
эксперт. 

«Фактор Ирана будет 
учитываться. И если его добыча 
достигнет 4 млн барр. в сутки, то 
кратковременно это приведет к 

падению нефтяных котировок, – 
ожидает Георгий Ващенко. – Но 
больше внимания сейчас стоит 
уделить ситуации на Аравийском 

полуострове в целом. Этот фактор 
более значим для рынка».  

Анастасия Башкатова  

 

Россия и Китай 
определили дату 
старта «Силы 
Сибири» 

По итогам переговоров 
Владимира Путина и Си 
Цзиньпина российские и 

китайские компании подписали 
контракты на $10 млрд 

Почти 30 документов подписано 4 
июля в Москве по итогам 

переговоров президента России 
Владимира Путина и председателя 
Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпина. В частности, стороны 

определили срок запуска 
газопровода «Сила Сибири» в 2019 
году. Кроме этого, главы двух 
государств приняли совместное 

заявление о дальнейшем углублении 
отношений, всеобъемлющем 
партнерстве и стратегическом 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-05/4_7022_iran.html
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взаимодействии и утвердили план 
действий по реализации договора о 

добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве на 2017–2020 годы. 
Была также достигнута 
договоренность о создании 

организации, которая займется 
локализацией производства 
высокоскоростных поездов в России.  

Накануне Владимир Путин и Си 
Цзиньпин провели неформальный 
ужин. А 4 июля переговоры начались 
со встречи глав государств в узком 

составе. Китайский лидер отметил, 
что с российским президентом 
встречается чаще, чем с другими 
мировыми лидерами. По подсчетам 

китайской стороны, главы двух 
держав виделись уже 22 раза. 

После короткой беседы 
состоялась церемония вручения Си 
Цзиньпину ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного за 

выдающиеся заслуги в укреплении 
дружбы между народами Китая и 
России. 

 — Уважаемый председатель Си 
Цзиньпин, дорогой друг, вы всегда 
были и остаетесь последовательным 
сторонником тесного 

сотрудничества между Россией и 
Китаем на основе равноправия, 
доверия, открытости и уважения 
интересов друг друга, — сказал 

Владимир Путин, вручая высший 
орден Российской Федерации. 

Он напомнил, что свой первый 
зарубежный визит в качестве главы 
Китая в 2013 году Си Цзиньпин 
совершил именно в Россию, а «такие 

дружеские жесты дорогого стоят». 
Также Владимир Путин отметил, что 
Си Цзиньпин лично определял 
некоторые внешнеполитические 

аспекты политики Пекина и вносил 
вклад в реализацию различных 
проектов в экономике, культуре и 
энергетике. 

Китайский лидер поблагодарил 
за оказанную честь, ответив, что это 
не только награда лично для него, но 

и отражение «большого внимания 
российской стороны к развитию 
китайско-российских отношений». 

— Это показывает искреннее 
чувство дружбы российского народа 
к китайскому народу. Пользуясь 

случаем, хотел бы сердечно 
поблагодарить президента 
Владимира Путина лично, также 
дружеский российский народ, — 

сказал лидер КНР. 

После награждения состоялся 
обед с участниками делегаций двух 

стран. Гостям подали крем-суп из 
сморчков, оладьи с черной икрой, а 
на десерт — российское мороженое, 
которое очень нравится Си 

Цзиньпину. Об этом он сам сказал 
на встрече с Владимиром Путиным в 
Ханчжоу в прошлом году, на 

которую российский президент 
привез целую коробку мороженого 

из России. 

Экономика, и не только 

Перед заявлением для прессы 
состоялась церемония подписания 
документов. Так, «Газпром» и 
китайская компания CNPC назвали 

дату начала поставок газа по 
газопроводу «Сила Сибири» — 20 
декабря 2019 года, об этом сообщил 
глава российской корпорации 

Алексей Миллер. «Группа Синара» и 
корпорация «СиЭрЭрСи Чанчунь» 
договорились о создании структуры 
по локализации на территории 

России производства китайских 
высокоскоростных поездов. 
Российский фонд прямых 

инвестиций и Китайская 
инвестиционная корпорация 
докапитализируют российско-
китайский фонд на $1 млрд. РФПИ и 

Госбанк развития Китая 
договорились о создании фонда РФ и 
КНР для инвестиций в 
национальных валютах, что 

упростит китайским партнерам 
инвестиции в российскую 
экономику. Всего в ходе визита 
председателя КНР в Россию 

компании двух стран заключили 
коммерческие соглашения на сумму 
$10 млрд. 

Владимир Путин назвал 
прошедший визит Си Цзиньпина 
ключевым для российско-китайских 
отношений в этом году. Делая 

заявление для прессы, лидеры стран 
сообщили, что намерены 
координировать внешнюю политику. 
Уже на этих переговорах 

обсуждалась ситуация на Корейском 
полуострове, сирийский кризис и 
борьба с терроризмом. Владимир 
Путин сообщил, что стороны 

договорились «активно продвигать 
нашу общую инициативу, 
основанную на российском 

поэтапном плане корейского 
урегулирования и китайских идеях 
параллельного замораживания 
ядерной деятельности КНДР и 

крупномасштабных военных учений 
США и Республики Корея». 

Цифры говорят за себя  

Министр по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка 
рассказал «Известиям», что 

китайский бизнес — лидер по 
инвестированию в дальневосточные 
регионы РФ. По данным чиновника, 
китайские инвестиции уже 

превысили $3 млрд. Китайские 
компании вкладываются в 
различные отрасли: транспорт, 

логистику, аграрный сектор, 
нефтехимию, переработку 
природных ресурсов. 

До встречи с Владимиром 
Путиным китайский лидер провел 

переговоры с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. Си 

Цзиньпин выразил надежду на то, 
что его визит позволит укрепить 
партнерские отношения между 
странами, и назвал Россию 

приоритетной страной в китайской 
внешней политике. Дмитрий 
Медведев в ответ сообщил, что 
намерен посетить КНР в этом году. 

По данным ФТС России, за 
прошлый год российско-китайский 
товарооборот достиг $66,1 млрд. 

Российский экспорт в Китай 
снизился и составил $28 млрд, 
импорт — $38,1 млрд. По словам Си 
Цзиньпина, товарооборот между 

двумя странами по итогам 2017 года 
может превысить $80 млрд. За 
первые четыре месяца нынешнего 
года он показывает уверенный рост 

— на 37% больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. При 
этом российский экспорт в Китай 
увеличился на 46,2%, а импорт из 

Китая — на 12,3%. В структуре 
российского экспорта в Китай 
основная доля поставок приходится 
на минеральные продукты (в 

основном топливно-энергетического 
комплекса), оборудование и 
транспортные средства. Также мы 

поставляем в Поднебесную 
продукцию химической 
промышленности, 
продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье. 

Егор Созаев-Гурьев Павел Панов 

 

Южная Корея 
поборется за 
российский газ 

Сейчас основным покупателем 
СПГ «Газпрома» с 
дальневосточных месторождений 
является Япония 

Корейские компании — в 

частности, государственная 
корпорация KOGAS — ведут 
переговоры с «Газпромом» об 

увеличении закупок российского 
сжиженного природного газа (СПГ), 
рассказал «Известиям» замминистра 
торговли, промышленности и 

энергетики Республики Корея Во 
Тайчи. В первую очередь корейцев 
привлекает цена — с падением 
стоимости газа российский СПГ стал 

одним из самых дешевых в Юго-
Восточной Азии. Если сейчас он 
занимает всего 7% (порядка 2 млн т) 
из общего газового импорта страны, 
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то к 2020 году эта доля вырастет до 
15% (5 млн т), прогнозируют в 

японском Институте экономики 
энергетики (IEEJ). 

Пока Южную Корею нельзя 

назвать крупным покупателем 
российского СПГ. В прошлом году, 
по данным оператора единственного 
российского СПГ-завода на 

Сахалине «Сахалин Энерджи» 
(осваивает Пильтун-Астохское и 
Лунское месторождения 
сахалинского шельфа с суммарными 

запасами в 500 млрд куб. м газа), 
корейцы закупили у России порядка 
1,9 млн т СПГ, что составляет всего 
17% от общего объема производства 

завода. Однако уже по итогам этого 
года Корея планирует увеличить 
объем закупок до 2,5 млн т, а к 2020 
году — до 7 млн т, сообщил 

«Известиям» Во Тайчи. 

— Последние 20 лет наши ученые 

искали новые ресурсы газа на 
шельфе страны, но работы не 
принесли плодов. К счастью для нас, 
цены на нефть и газ сейчас довольно 

невысокие, что дает нам 
возможность отказаться от 
дальнейших поисков и перейти к 
заключению долгосрочных 

контрактов на поставки — до сих 
пор мы покупали российский газ в 
основном на спотовом рынке, — 
рассказал замминистра торговли, 

промышленности и энергетики 
Республики Корея. 

Переговоры стартовали весной, 

но пока об основных условиях 
нового контракта договориться не 
удалось — корейская сторона 
рассчитывает на скидку, сообщил Во 

Тайчи, не уточнив ее ожидаемого 
размера. По его словам, если 
стороны придут к соглашению, то к 
2030 году Корея может увеличить 

закупки до 10 млн т в год. 

Представитель «Газпрома» 

отказался сообщить условия 
действующего и обсуждаемого 
контракта, сославшись на 
конфиденциальность переговоров, 

корейская KOGAS на запрос 
«Известий» не ответила. 

По данным Sberbank CIB, 

порядка 90% российского СПГ 
«Газпром» продает по контрактам, и 
всего 10% реализует на спотовом 
рынке — на него производители 

«cбрасывают» незаконтрактованный 
газ по низким ценам. Падение 
нефтяных фьючерсов и 
одновременное ослабление курса 

рубля дали возможность «Газпрому» 
(ему принадлежит 50% «Сахалин 
Энерджи») делать значительные 

скидки по контрактам, тем самым 
приближая контрактную цену к 
спотовой, пояснил возникший 
интерес старший аналитик Moody’s 

Analytics Крис Лафакис. По 
расчетам Moody’s, увеличение 

экспорта СПГ «Газпрома» на 5 млн т 
даст компании порядка $0,8 млрд 
дополнительного дохода. 

Большую часть импортируемого 
СПГ Корея, по данным японского 
Института экономики энергетики, 
закупает в Катаре (порядка 34%), но 

появление более близких источников 
газа сократит его долю к 2020 году 
до 20%, а к 2030 — до 2–3%, 
считают в IEEJ. Доля «Газпрома» в 

закупках газа Кореей едва достигает 
7%, но увеличение мощностей, в том 
числе и запуск ямальского СПГ-
завода компании НОВАТЭК (16,5 

млн т в год), сделает российский газ 
более привлекательным и приведет к 
увеличению российской доли на 
корейском рынке до 44% (17 млн т) к 

2030 году, уверены японские 
аналитики. 

Согласно планам «Газпрома», в 
2021 году завод должен увеличить 
свое производство на 5 млн т. 
Причем Корее придется вступить в 

конкуренцию за газ с соседней 
Японией, являющейся основным 
покупателем (в 2016 году — порядка 
67%, 7,3 млн т) СПГ с российского 

завода еще с момента его запуска в 
2009 году. Впрочем, стартовавшая в 
Японии программа диверсификации 
источников энергии снизит закупки 

российского газа в пользу СПГ из 
США, прогнозируют аналитики IEEJ. 

Арсений Погосян 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Сайты ведомств 
переведут на 
английский язык 

Минкомсвязи разрабатывает 
единую контентную политику, 

чтобы искоренить «чиновничий 
язык» на официальных интернет-
площадках 

Государственные сайты будут 

переведены на английский язык, а 
информация русскоязычных 
разделов будет изложена доступным 
и ясным языком. Минкомсвязи 

совместно с Институтом развития 
интернета (ИРИ) разрабатывает 
единую контентную политику для 
официальных веб-ресурсов 

ведомств, региональных и 
муниципальных образований. Об 
этом «Известиям» сообщили в 
Минкомсвязи. 

В единой контентной политике 
будут рекомендованные и 
обязательные для выполнения 

пункты. Перевод на английский 
язык будет в числе обязательных для 
госведомств, которые публикуют 
информацию для иностранцев или 

оказывают им услуги. 

— Государственные сайты 

непременно должны переводить на 
наиболее популярные в мире 
иностранные языки, тот контент, 
который объективно необходим 

иностранным подданным, постоянно 
или временно находящимся в 
России, — рассказал «Известиям» 
замдиректора департамента 

развития электронного 
правительства Минкомсвязи 
Александр Павлович. — Это касается 
услуг, сервисов, информации о 

порядке их получения, о 
взаимодействии с государством. Да 
и вообще важно предоставить 
гостям страны информацию об их 

правах и возможностях на 
территории России. 

Александр Павлович отметил, что 

портал госуслуг уже реализовал 
такой подход. На этом сайте уже 
существуют разделы на английском, 

немецком и французском языках. 

— В рамках движения к единым 
стандартам это должно стать общим 

правилом для всех госсайтов, 
информация или услуги которых 

интересны иностранным гражданам, 
— добавил представитель 
Минкомсвязи. 

Другая важная особенность 
контентной политики — 
официальные сайты должны стать 
понятными для граждан, 

информация на них должна быть 
изложена литературным, а не 
«чиновничьим языком». 

— Будут выработаны конкретные 
правила: как писать тексты для 
госсайтов. Одного факта 
публикации на официальном ресурсе 

еще недостаточно, чтобы 
пользователь мог почерпнуть на нем 
необходимую информацию, — 

рассказал директор по проектной 
деятельности ИРИ Арсений Щельцин. 
— Случается, что вместо понятной 
пошаговой инструкции 

выкладывают отсканированный 
документ. Или размещается 
неполная информация, не 
описывающая все необходимые 

моменты. И гражданину приходится 
запрашивать уточнения по 
телефону, номер которого тоже 
непросто бывает найти. Другой 

важный момент — своевременное 
обновление информации. На сайтах 
госорганов зачастую приведены 
неактуальные данные: старый номер 

телефона, не актуальный адрес, 
устаревшая инструкция. 

По словам Арсения Щельцина, за 

каждым официальным сайтом 
придется закрепить специалиста, 
который будет следить за 
наполнением и публикацией 

контента. 

— Речь о создании единой, 

отлаженной контент-политики для 
всех госсайтов. Она поможет 
привести информацию в понятный 
рядовым гражданам вид. И в 

первую очередь это касается 
русского языка, — резюмировал 
Александр Павлович. 

Глава Регионального 
общественного центра интернет-
технологий (РОЦИТ, защищает 
интересы интернет-пользователей) 

Сергей Гребенников отметил, что 
информация на официальных 
сайтах зачастую изложена 
юридическим языком. 

— Не каждый умеет 
разговаривать на юридическом 

языке. Многие люди его не 
воспринимают, — пояснил Сергей 
Гребенников. — Иногда 
юридические термины и 

конструкции можно трактовать 
двояко, это вводит пользователей в 

заблуждение. Если граждане смогут 
пользоваться госуслугами через 
интернет, это поможет им наладить 
понятный диалог с властью. 

Как ранее писали «Известия», все 
государственные сайты России 
получат единый дизайн. До апреля 

2018 года на общий стиль перейдут 
первые 10 ресурсов. Затем изменят 
вид интернет-представительства 
других ведомств, региональные и 

муниципальные сайты. 

Владимир Зыков 

 

Украина оценила 
4G 

Частоты для LTE предложат за 
$242 млн 

Правительство Украины утвердило 
условия конкурса по продаже частот 
2600 и 1800 МГц для внедрения 

связи четвертого поколения 4G с 
начальной стоимостью около $242 
млн. Власти готовы предложить 
частоты 2600 МГц любому 

покупателю, тогда как диапазон 
1800 МГц получат «Киевстар», «МТС 
Украина» и «Астелит». 

Начальная стоимость диапазона 
частот для внедрения 4G на Украине 
составит 6,3 млрд грн ($242,4 млн, 

или 14,2 млрд руб.), решил вчера 
Кабмин Украины. Как уточнил глава 
Национальной комиссии, 
осуществляющей регулирование в 

сфере связи и информатизации 
(НКРСИ), Александр Животовский, 
стоимость частот диапазона 2600 
МГц составит 2,3 млрд грн ($88,5 

млн, или 5,2 млрд руб.) и еще 4 млрд 
($153,8 млн, или 9 млрд руб.) будет 
стоить диапазон 1800 МГц. 

Диапазоном 2600 МГц сейчас 
располагает компания «ММДС 
Украина», принадлежащая холдингу 
СКМ Рината Ахметова, и этот ресурс 

будет передан государству. Частоты 
в этом диапазоне будут 
реализовываться без ограничений 
относительно того, кто может их 

купить, подчеркнул господин 
Животовский. Право выкупа 
диапазона 1800 МГц НКРСИ 
планирует предоставить 

действующим трем операторам 
связи на этих частотах. В целом на 
двух тендерах будет выставлено 230 

МГц спектра, из которых 120 МГц 
будут закреплены между «большой 

http://iz.ru/614506/vladimir-zykov/gossaity-perevedut-na-angliiskii-iazyk
http://iz.ru/614506/vladimir-zykov/gossaity-perevedut-na-angliiskii-iazyk
http://iz.ru/614506/vladimir-zykov/gossaity-perevedut-na-angliiskii-iazyk
https://www.kommersant.ru/doc/3343377
https://www.kommersant.ru/doc/3343377
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тройкой» украинских операторов, а 
остальные будут предложены для 

свободной продажи. Тендер 
планируется провести до октября 
2017 года. 

Среди претендентов на лицензии 
4G «Киевстар» (принадлежит 
холдингу Veon), «МТС Украина» 
(бренд Vodafone) и «Астелит» (бренд 

Lifecell), которым владеет турецкая 
Turkcell. Эти компании сейчас 
занимают диапазон GSM и 3G. В 
конце марта информагентство 

УНИАН сообщало, что для ускорения 
запуска сети 4G эти операторы 
договорились о перераспределении 
частот — рефарминге — в диапазоне 

1800 МГц. Они должны будут сдать 
все свои частоты в этом диапазоне 
общим количеством 2х75 МГц, а 
регулятор выставит их на конкурс. 

Кроме того, покупатель частот 
дополнительно уплатит 
предыдущему владельцу до 25% их 
стоимости. В пресс-службе 

«Киевстара» отметили, что регулятор 
обеспечивает операторам право 
приоритетного выкупа частот по 
квотам и стоимости, определенной 

Кабмином Украины. «Таким образом, 
у операторов будут равные 
возможности по запуску 4G на уже 

используемых частотах»,— говорит 
он. Основная проблема, которую 
решит рефарминг,— большая 
чересполосица частот, что мешает 

развертыванию как 3G, так и LTE, 
пояснил консультант в области 
телекоммуникаций Роман Химич. 

В МТС отказались 
комментировать предложенные 
Украиной условия получения 
лицензий на 4G. В пресс-службе 

«Киевстара» пояснили, что начальная 
цена спектра в диапазоне 1800 МГц 
вполне соответствует индикаторам 
цен по результатам проведенных 

последних аукционов в Европе. 

По данным AC&M Consulting, на 

конец первого квартала 2017 года 
вся абонентская база Украины 
составляла 57,7 млн подключений. 
Из них абонентская база «Киевстара» 

насчитывала 26 млн пользователей, 
«МТС Украина» — 20,9 млн, к 
«Астелиту» было подключено 8,9 млн 
абонентов, еще 1,9 млн приходилось 

на других операторов. 

Условия конкурса идут вразрез с 
интересами операторов, считает 

Роман Химич «Использование частот 
в диапазонах 1800 МГц и особенно 
2600 МГц делает строительство 4G-
сетей чрезвычайно высокорисковым 

проектом. Чем выше диапазон, тем 
сильнее затухает сигнал, тем меньше 
площадь покрытия базовой 
станции»,— констатирует он. Таким 

образом, компании не смогут 
ограничиться уже существующими 
базовыми станциями и будут 
вынуждены строить сотни новых в 

городах, где они уже развернули 3G-
сети, пояснил эксперт. С другой 

стороны, добавил Роман Химич, 
условия конкурсов могут помочь 
холдингу СКМ монетизировать 
сосредоточенные в его телеком-

активах частоты. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Обманутым 
дольщикам 
помогут публично 

Регионы до 1 августа направят в 
Минстрой «дорожные карты» по 
решению проблем обманутых 
дольщиков 

Компенсационный фонд защиты 
участников долевого строительства 

получит статус публично-правовой 
компании, что, как считают в 
Минстрое, повысит его прозрачность 

и надежность. Пока же власти 
пытаются понять, куда делись 
десятки миллиардов рублей, 
собранных страховыми компаниями 

и саморегулируемыми 
организациями со строителей, а 
регионы должны до 1 августа 
направить в Минстрой «дорожные 

карты» по решению проблем 
обманутых дольщиков. 

В Госдуме прошли 

парламентские слушания по второму 
чтению законопроекта о фонде 
защиты прав дольщиков. Глава 
Минстроя Михаил Мень позже 

назвал их «прорывным 
мероприятием». Он также сообщил 
журналистам, что регионы должны 
до 1 августа направить в Минстрой 

«дорожные карты» по решению 
проблем обманутых дольщиков. 

Депутат Госдумы Анатолий 
Аксаков заявил, что проблема 
дольщиков в России оценивается в 
370 млрд руб. По его словам, сразу 

такую сумму государство или 
регионы выдать не могут, поэтому 
необходимо создание «дорожных 
карт» Минстроем, а также контроль 

за их исполнением. 

Если законопроект о фонде будет 
принят, это изменит ситуацию, 

поскольку это будет государственная 
гарантия, сказал министр. 

Одним из механизмов, который 
призван обеспечить эту гарантию, 
станет форма публично-правовой 
компании (ППК), в которую будет 

перерегистрирован фонд. Он де-юре 
работает с начала этого года, но 
пока не принимает взносы. 

Согласно закону о ППК, это 
«унитарная некоммерческая 

организация, созданная Российской 

Федерацией», наделенная 
«функциями и полномочиями 
публично-правового характера и 
осуществляющая свою деятельность 

в интересах государства и 
общества». ППК может быть создана 
в целях проведения госполитики, 
предоставления госуслуг, управления 

госимуществом, обеспечения 
модернизации и инновационного 
развития экономики, осуществления 
контрольных, управленческих и 

иных общественно полезных 
функций и полномочий в отдельных 
сферах и отраслях экономики, 

реализации особо важных проектов 
и госпрограмм. 

Михаил Мень считает, что такая 

организационно-правовая форма 
повысит прозрачность работы 
фонда. «Это означает контроль и 
аудит со стороны Счетной палаты, 

проведение закупок в соответствии 
с законодательством», — сказал он. 

Сейчас более 80% 

многоквартирных домов строится за 
счет средств граждан. Речь идет о 14 
тыс. объектов, сказал в ходе 
парламентских слушаний Михаил 

Мень. В настоящее время в реестре 
проблемных дольщиков находятся 
45 тыс. человек. Правда, у ряда 

фракций Госдумы есть данные, 
которые свидетельствуют о 130–150 
тыс. обманутых участников долевого 
строительства. 

Власти пытаются разобраться, 
где деньги, которые были собраны 
страховыми компаниями с 

застройщиков и за счет которых 
должно осуществляться 
финансирование проблемного 
объекта. 

По данным заместителя 
председателя Центрального банка 
Владимира Чистюхина, «все-таки 

выплаты существуют», и были они по 
2017 году. Страховые компании 
«Респект», РИНКО и «Инвестстрах» 

выплатили в сумме свыше 2 млрд 
руб. 

При этом страховщики собрали с 

2014-го по июнь 2017 года около 34 
млрд руб., из которых на 
собственные расходы они потратили 
14 млрд, и получили прибыль в 1 

млрд руб. Зампред ЦБ признал 
расходы большими. 

«Расходы действительно очень 

большие, и нам следует этим 
заняться. Мы уже дали поручения в 
рамках инспекционных проверок. 
Нам нужно понимать, насколько 

эффективно каждая компания 
функционирует», — отметил он. 

В настоящее время в списке 
компаний, которые могут страховать 
ответственность застройщиков, 
находятся 17 страховых компаний и 

Общество взаимного страхования 
(ОВС). 

В реальности страхование 

осуществляют 11 из них, а также 
ОВС, но 85% всего объема 
страхования сосредоточено в 
четырех компаниях. При этом 

страховая премия постепенно 
повышается, сказал представитель 
Центрального банка России. «Если в 
2014 году она составляла 0,69% от 

принятой на себя ответственности, 
то в 2017 году — примерно 1,1% от 
застрахованного объема», — сказал 
он. Как было заявлено в ходе 

парламентских слушаний, взнос в 
Компенсационный фонд защиты 
участников долевого строительства 
может составить 1,2%. 

Центробанк также может 
предложить механизм санации 

страховых компаний, которые 
страхуют ответственность 
застройщиков.  

Сейчас действует порядка 500 
тыс. договоров. «Нам нужно решать 
вопрос о внесении изменений в 
законодательство с тем, чтобы 

предложить механизм санации, 
который будет аналогичен 
механизму санации кредитных 
организаций», — сказал он. 

Ранее Михаил Мень в интервью 
«Газете.Ru» отмечал, что после того, 

как в полной мере заработает 
Компенсационный фонд дольщиков, 
страховые компании могут уйти с 
рынка, а ОВС переформатировано. 

Стоит также отметить, что 
Михаил Мень рассказал в ходе 
слушаний, что около 50% средств 

саморегулируемых организаций 
(СРО) стройотрасли находились на 
счетах проблемных банков. «Порядка 
50% средств СРО оказались в 

банках, которым приказали долго 
жить», — сказал Мень. 

По его словам, общий объем 
взносов всех строительных 

https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/07/03_a_10760666.shtml
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организаций, подрядчиков, 
субподрядчиков составлял около 100 

млрд руб. Вернуть потерянные 
деньги будет очень сложно. 

Опрошенные «Газетой.Ru» 

застройщики отмечают, что 
необходимо четко прописать 
правила работы создаваемого 
фонда, размер и порядок уплаты 

взносов. «Очевидно, что в отсутствие 
четких правил без порядка 
использования средств данного 
фонда механизм работать не будет», 

— говорит директор юридического 
департамента ГК «Инград» Артем 
Азизбаев. 

«Если говорить не только о 
защите прав дольщиков, но и о 
второй стороне – участнике 

строительного процесса, 
застройщике, то тут также 
необходимы доработки. Нужно, в 
частности, установить верхний 

предел взносов, выше которого 
ставка не может повышаться, кроме 
того, нужно окончательно решить 
вопрос с дифференциацией выплат, 

понять и прописать механизм 
рейтингования застройщиков и 
многое другое», — в свою очередь 
отмечает Андрей Цвет, директор по 

развитию ГК «Гранель». 

По мнению Артема Азизбаева, 
размер отчислений в 

Компенсационный фонд должен 
варьироваться в зависимости от 
состояния застройщика и его 
возможности выполнить в сроки, 

взятые на себя, обязательства по 
строительству многоквартирного 
дома. «Это позволит справедливо 
распределить риски между более 

надежными и менее надежными 
застройщиками», — считает он. 

Он также полагает, что в законе 
необходимо предусмотреть 
ответственность за нецелевое 
использование средств фонда. Для 

дольщиков должна быть прописана 
процедура возврата средств из 
фонда: сроки, процедуры и прочее, 
если такая необходимость 

возникнет. 

Также, продолжает он, по 
аналогии со страховыми 

компаниями необходимо определить 
показатель достаточности фонда, 
чтобы было понимание его 
возможности выполнять свои 

обязательства. 

Законопроект будет 

дорабатываться ко второму чтению, 
с учетом поправок и идей, 
высказанных в ходе парламентских 
слушаний. По оценке депутата 

Госдумы Галины Хованской, в 
целом, работа над документом 
может занять до полугода. 

Евгения Петрова 

 

Жилье подводят 
под «Основу» 

У группы новые проекты в 
строительстве 

Созданная выходцами из компании 
«Мортон» группа «Основа» готовится 

начать два новых проекта. В 
многофункциональный комплекс на 
Садовом кольце и жилье бизнес-
класса в Текстильщиках девелопер 

вложит не менее 4 млрд руб. Однако 
эксперты называют последний 
район неудачным для данного 
формата. 

Группа «Основа» готовится 
начать реализацию двух жилых 
проектов, сообщил “Ъ” управляющий 

партнер компании Олег Колченко. 
«Основа» вошла в качестве 
девелопера и соинвестора в 
строительство 

многофункционального комплекса 
площадью 38 тыс. кв. м на 
пересечении Садового кольца и 

проспекта Академика Сахарова в 
центре Москвы. В составе комплекса 
предполагаются апартаменты, 
офисы и необходимая 

инфраструктура. Второй новый 
проект «Основы» — строительство 
жилого комплекса (ЖК) бизнес-
класса в 1-м Грайвороновском 

проезде в районе Текстильщики на 
юго-востоке Москвы. Общая 
площадь будущего ЖК составил 20 
тыс. кв. м, из которых 18 тыс. кв. м 

— жилье. 

Группа «Основа» была создана в 
2016 году. Ее совладельцами помимо 

Олега Колченко выступают Егор 
Храмов и Александр Ручьев. Все они 
выходцы из компании «Мортон», 
ранее одного из крупнейших 

игроков на рынке недвижимости 
экономкласса Москвы и области. В 
конце 2016 года эта компания 
перешла под контроль группы ПИК 

Сергея Гордеева. Как уточнил 
господин Колченко, ежегодно 
«Основа» планирует сдавать около 
150 тыс. кв. м жилья. По его словам, 

планируется, что на девелопмент 
жилых проектов будет приходиться 
30% портфеля компании, 30% — на 

стартапы в области IT и новых 
технологий, 40% — на проекты в 
области коммерческой 
недвижимости. Ранее Александр 

Ручьев уже анонсировал создание в 
рамках «Основы» платформы Credo 
Capital для инвестиций в 
коммерческую недвижимость. В 

круг интересов новой структуры 
войдут помещения стрит-ритейла и 

небольшие торговые комплексы в 
Москве и Подмосковье. В рамках 

Credo Capital уже создано три 
ЗПИФа, куда была внесена 
недвижимость совокупной 
площадью 60 тыс. кв. м, оставшаяся 

после сделки по продаже «Мортона» 
(см. “Ъ” от 21 марта). 

Управляющий партнер «Метриум 

групп» Мария Литинецкая считает, 
что наиболее оптимальным 
решением для площадки на Садовом 
кольце станет реализация 

многофункционального комплекса 
бизнес-класса. «Хотя площадка 
расположена в Центральном округе 
Москвы, но Красносельский район 

нельзя назвать особо 
востребованным среди 
покупательской аудитории элитного 
или премиального сегмента»,— 

считает она. По оценкам госпожи 
Литинецкой, минимальный размер 
инвестиций в реализацию проекта 
составит 2,5–3 млрд руб., стоимость 

реализации не превысит 270–310 
тыс. руб. за 1 кв. м. Партнер Colliers 
International Владимир Сергунин 
называет единственным 

перспективным вариантом 
застройки этого участка размещение 
бизнес-центра. «Минимальная 

стоимость строительства составит 3 
млрд руб., продавать здесь и 
апартаменты, и офисы можно будет 
по цене около 250 тыс. руб. за 1 кв. 

м, но если развивать здание как 
арендный бизнес, после его 
заполнения рыночная стоимость 
объекта может составить 6–7 млрд 

руб.»,— оценивает эксперт. 

Владимир Сергунин оценивает 
стоимость строительства жилья в 1-

м Грайвороновском проезде в 1–1,3 
млрд руб., а среднюю цену 
реализации — в 140 тыс. руб. за 1 
кв. м. Общая продаваемая жилая 

площадь проекта при этом составит 
13 тыс. кв. м, выручка от 
реализации проекта может 
достигнуть 2 млрд руб., добавляет 

он. Господин Сергунин называет 
неудачным выбор формата жилья 
бизнес-класса для этого района: по 
его мнению, более уместно здесь 

строить комфорткласс. С этим 
соглашается Мария Литинецкая. 
Участок расположен 
неблагоприятно, считает она: 

окружен промзоной, удален от 
транспортных магистралей района и 
перспективных станций метро, 
жилой комплекс бизнес-класса в 

таких условиях реализовать 
невозможно, скорее всего, речь 
пойдет о проекте комфорткласса, но 

и у него будут мощные конкуренты. 

Александра Мерцалова, Халиль 
Аминов
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