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РЕГУЛИРОВАНИЕ
Что
предлагают
конвенции

Последний закон
робототехники
Подготовлен проект конвенции,
регулирующей
отношения
искусственного
интеллекта
и
людей
Отношения
человека
и
искусственного интеллекта должны
быть законодательно урегулированы,
считают в Госдуме. В первой
половине 2018 года профильный
комитет
рассмотрит
проект
конвенции
о
робототехнике
и
искусственном интеллекте
Комитет
Госдумы
по
экономической
политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
рассмотрит
конвенцию
по
робототехнике и искусственному
интеллекту,
рассказал
РБК
представитель
Исследовательского
центра
проблем
регулирования
робототехники и искусственного
интеллекта
«Робоправо»,
разработавшего документ (есть в
распоряжении РБК).
Председатель комитета Сергей
Жигарев
через
помощника
подтвердил
эту
информацию.
Предполагаемый срок рассмотрения
конвенции, а также формирования
предложений
законотворческих
документов по теме «роботехника» —
первое
полугодие
2018
года.
«Вопросы отношения человека и
искусственного интеллекта — это
вопросы, которые должны быть
законодательно урегулированы в
ближайшее время. После широкого
общественного
обсуждения
с
участием
представителей
экспертного, научного сообщества, а
также
представителей
общественности документ поступит
на рассмотрение в нижнюю палату
парламента», — сообщил Жигарев.
Цель разработанной конвенции
— определить основные проблемы,
которые
могут
возникнуть
в
обществе и правовой системе в
связи
с
активным
развитием
киберфизических систем, обобщить
основные правила робототехники и
обозначить возможные направления
решения
существующих
и
ожидаемых проблем, указано в
документе.
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авторы

К
объектам
робототехники
авторы документа относят все
категории роботов в самом широком
понимании
независимо
от
их
назначения,
степени
опасности,
мобильности или автономности, а
также киберфизические системы с
искусственным интеллектом в любой
форме.
Авторы документа предлагают
исходить из того, что «создание,
внедрение и использование роботов
должно осуществляться при условии
максимального
обеспечения
безопасности человека, общества и
государства, а также непричинения
вреда
человеку,
человечеству,
живым существам и всей их среде
обитания».
Роботы, создаваемые в военных
целях, «должны иметь изначально
заложенные в них и не поддающиеся
изменениям
ограничения,
соответствующие
положениям
международного
гуманитарного
права». Такие роботы не должны
использоваться
для
причинения
вреда мирному населению.
Предлагается
установить
повышенные требования к защите
от несанкционированного доступа
третьих лиц при эксплуатации
роботов, потенциально способных
причинить человеку существенный,
в том числе смертельный, вред
(медицинские
роботы,
имплантируемые
устройства,
высокоавтоматизированные
транспортные средства, военные
роботы и т.д.).
Роботы
должны
постоянно
фиксировать
информацию
об
условиях своего функционирования
и всех совершаемых ими действиях
и хранить в специальном «черном
ящике».
Физически взаимодействующие с
людьми и не находящиеся под
прямым
управлением
человека
роботы должны иметь функцию
моментального
или
аварийного
отключения
по
требованию
(«красную кнопку»).
«Человек не должен умалять
человеческое
достоинство
своим
обращением с роботами».
Инвестиционный
менеджер
Фонда
развития
интернетинициатив (ФРИИ) Никита Юрьев
отмечает, что рынки роботов и
искусственного интеллекта тесно
взаимосвязаны — развитие первого

невозможно без второго. «В свою
очередь, рынок роботов создает
широкие возможности для работы в
направлении
искусственного
интеллекта: глубинного и машинного
обучения, обработки естественного
языка,
машинного
зрения»,
—
отметил Юрьев. Он привел прогноз
компании Grand View Research,
согласно которому объем мирового
рынка искусственного интеллекта в
2017 году должен составить около
$19,18 млрд, а к 2025 году достигнет
$35,9 млрд.
Рынок роботов только в сфере
услуг должен достичь $27,5 млрд к
2023 году при среднем темпе роста
15,18% в год, приводит Юрьев
данные
компании
MarketsandMarkets. Рынок роботов в
производстве к этому же сроку
должен достичь $71,72 млрд. При
этом суммарно мировые расходы на
роботов, по данным IDC, должны
уже к 2019 году превысить $135,4
млрд.
«Лидером
в
данном
направлении
считают
АзиатскоТихоокеанский регион, а одним из
самых ярких игроков — Boston
Dynamics
(американская
инжиниринговая
компания,
некоторое время принадлежавшая
Google,
сейчас
принадлежит
SoftBank. — РБК)», — рассказал
представитель ФРИИ.
Проект
конвенции,
разработанный «Робоправом», не
первая
попытка
законодательно
урегулировать рынок искусственного
интеллекта. В декабре 2016 года
«Ведомости»
сообщили,
что
основатель
Grishin
Robotics
и
сооснователь
Mail.Ru
Group
Дмитрий
Гришин
совместно
с
юристом
Виктором
Наумовым
разработали концепцию закона о
робототехнике.
Этот законопроект предлагает
дополнить
Гражданский
кодекс
главой о роботах-агентах, то есть тех
роботах, которые могут действовать
автономно.
«Мы
продолжаем
активное
обсуждение
законодательных инициатив в этой
области,
по
разным
оценкам
экспертов, рынок искусственного
интеллекта к 2020 году вырастет до
$5 млрд», — передал Гришин РБК
через представителя.
Исследовательский
центр
«Робоправо» создан как автономная
некоммерческая
организация
в
начале 2017 года по инициативе
сотрудников
международной
юридической
фирмы
Dentons
Андрея
Незнамова
и
Виктора
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Наумова,
рассказал
РБК
представитель
центра.
По
его
словам, разработанные по заказу
Гришина поправки стали «толчком к
созданию конвенции». В то же время
он отметил, что законопроект и
конвенция
практически
не
пересекаются по смыслу. «Появление
«закона Гришина» инициировало
широкое
обсуждение
вопросов
регламентации робототехники. В
совокупности с этими и другими
факторами встал вопрос о принятии
законов о робототехнике вообще, а
не только внесении изменений в
Гражданский кодекс», — отметил он.
Как
пояснил
представитель
центра
«Робоправо»,
многие
эксперты
в
мире
говорят
о
необходимости
создания
общего
свода
правил
взаимодействия
человека
с
роботами
и
искусственным интеллектом. «Мы
решили попытаться сделать это.
Проанализировали
существующие
законы и правила. Постарались их
обобщить, а также сделать ряд
новых предложений, не претендуя
на
исчерпываемость
и
окончательность», — отметил он.
Как
в
регулируют
интеллект

мире

юридически
искусственный

На данный момент в мире
практически
не
существует
специальных
законодательных
актов, определяющих статус машин
с искусственным интеллектом. В
США,
например,
рассмотрение
возникающих
споров
по
этой
проблеме
основывается
на
действующих общих законах, что
зачастую вызывает трудности при
рассмотрении дел в суде.
Специальный
закон
о
робототехнике был принят в 2008
году в Южной Корее. Несмотря на то
что в акте «О содействии развитию и
распространению умных роботов»
фактически
не
идет
речи
о
регулировании
искусственного
интеллекта, а в качестве основной
его
цели
было
заявлено
стимулирование робототехники и
улучшение качества жизни граждан,
в
документе
дается
несколько
важных определений. Под термином
«умный
робот»
южнокорейские
законодатели предлагают понимать
«механическое устройство, которое
самостоятельно
воспринимает
внешнюю
среду,
распознает
обстоятельства, в которых работает,
и движется самостоятельно». В
одной из статей закона говорится,
что в будущем правительство имеет
право принять специальный закон,
регулирующий
этические
нормы
развития робототехники, которым
должны следовать разработчики,
производители
и
пользователи
умных роботов.
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Первые
шаги
в
этом
направлении делают и в Европе. В
феврале 2016 года Европарламент
принял
резолюцию
«Нормы
гражданского
права
в
робототехнике»,
в
которой
парламентарии обратили внимание
на
важность
развития
законодательной базы, а также
отметили необходимость введения
единой
системы
классификации
роботов и общеевропейской системы
их регистрации. Большое внимание
в документе уделяется этическим
принципам: например, отмечается,
что
потенциал
использования
робототехники должен оцениваться
с точки зрения отсутствия угроз
безопасности и здоровью человека,
свободе
и
неприкосновенности
частной жизни.
В ходе саммита ЕС, который
прошел в Брюсселе в октябре 2017
года, лидеры европейских стран
договорились в начале 2018 года
разработать европейский подход к
проблеме
искусственного
интеллекта.
В
официальных
документах
саммита
также
говорилось
о
необходимости
активнее реагировать на новые
мировые тенденции, к которым
относится развитие искусственного
интеллекта.
Анна Балашова

Зачем конгресс
обсуждает
ядерные
полномочия
президента
Республиканцы пока не готовы
отобрать у президента право на
первый
ядерный
удар,
но
военные напомнили Трампу, что
«незаконный приказ» выполнять
не будут
Командование Вооруженных сил
США редко публично оспаривает
полномочия
политического
руководства. Однако 18 ноября
генерал
Джон
Хайтен,
глава
Стратегического
командования
Вооруженных
сил
США,
контролирующего
ядерные
силы
страны, заявил на международной
конференции,
что
не
станет
выполнять приказ президента о
нанесении ядерного удара в случае,
если он будет «незаконным».

Двухпартийное недоверие
Кажется, что речь идет о самой
громкой заявке на ограничение
президентской власти с 1970-х
годов, когда в разгар Уотергейтского
скандала министр обороны Джеймс
Шлезингер якобы потребовал от
военного командования сверять с
ним все приказы находящегося в
депрессии
президента
Ричарда
Никсона
За четыре дня до заявления
генерала
Хайтена
комитет
по
международным делам сената США
провел открытые слушания для
обсуждения полномочий президента
по нанесению ядерного удара.
Открывая заседание, председатель
комитета подчеркнул, что данный
вопрос не поднимался в конгрессе
уже 41 год, однако теперь на его
обсуждении настояли представители
обеих партий.
Демократы
еще
до
президентских выборов заявляли о
том, что Дональд Трамп не подходит
для принятия решений в ядерной
сфере. Его соперница Хиллари
Клинтон предупреждала: «Человека,
которого
может
спровоцировать
запись в Twitter, нельзя и близко
подпускать
к
кодам
запуска
ядерных ракет». Спустя четыре дня
после
инаугурации
Трампа
демократы
внесли
в
конгресс
законопроект о запрете президенту
первым применять ядерное оружие
без
согласия
конгресса.
Но,
учитывая
республиканское
большинство
в
обеих
палатах,
документ не продвинулся дальше
рассмотрения
в
профильном
комитете, и шансы на его принятие
выглядели нулевыми.
Приказ обсуждается
По крайней мере так обстояли
дела, пока интерес к теме не
проявил
глава
международного
комитета сената республиканец Боб
Коркер. Умеренный консерватор
Коркер неоднократно критиковал
президента
и
заявлял,
что
необдуманные
высказывания
Трампа могут привести США к
третьей мировой войне. Сенатор не
планирует
переизбираться
на
следующий срок, что, возможно,
помогло ему организовать слушания
на столь острую тему.
Таким
образом,
заявление
генерала
Хайтена
стоит
рассматривать как реакцию на
обеспокоенность конгресса. Слова
генерала должны были успокоить
конгрессменов
и,
возможно,
предупредить
вмешательство
законодательной власти в вопросы
ядерного планирования. При этом
комментарий главы Стратегического
командования
нельзя
считать
проявлением
нелояльности
к
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президенту по той простой причине,
что генерал говорил об очевидных
вещах:
«Если
вы
выполните
незаконный приказ, вы отправитесь
в тюрьму. Возможно, на остаток
своих дней».
С одной стороны, одним из
столпов американского общества
является гражданский контроль над
вооруженными
силами,
исключающий
их
влияние
на
политику
и
обеспечивающий
выполнение приказов политического
руководства. Решения о применении
вооруженных сил передаются вниз
по цепочке управления, в которую
входит утвержденный конгрессом
министр обороны, но не входит,
например,
самый
высокопоставленный
военнослужащий — председатель
Объединенного
комитета
начальников
штабов,
который
может выступать советником, но не
может отдавать приказы войскам.
Потерявшие после вьетнамской
войны
поддержку
значительной
части граждан США, обвиненные в
массовых
убийствах
мирного
населения
военные
стараются
максимально избегать противоречий
с
законом.
Офицеров
учат
отказываться
выполнять
противоправные приказы. В 1997
году майор Герберт Макмастер,
будущий
советник
президента
Трампа
по
национальной
безопасности, опубликовал книгу
«Неисполнение служебного долга:
Линдон
Джонсон,
Роберт
Макнамара, объединенный комитет
начальников штабов и ложь, которая
привела
к
Вьетнаму»,
раскритиковавшую
военное
командование
за
отсутствие
сдерживающего
влияния
на
руководство страны. Книга была
включена Вооруженными силами
США
в
список
литературы,
рекомендуемой
к
прочтению
старшим офицерам. Таким образом,
отдай президент США ничем не
мотивированный
приказ
о
нанесении ядерного удара, военное
руководство
в
идеале
должно
отказаться его исполнить так же,
как
отказалось
бы
атаковать
заведомо гражданские цели. Генерал
Хайтен не видит в подобной
ситуации повода для конфликта: «Я
скажу: господин президент, это
незаконно. И знаете, что он сделает?
Он ответит: а как нужно поступить в
соответствии с законом? И мы
представим ему список вариантов,
набор
возможностей
с
учетом
сложившейся ситуации».
Первый удар
Впрочем, если присмотреться к
вопросу
еще
внимательнее,
то
окажется, что он носит скорее
теоретический, чем практический
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характер. Ни один из участников
дискуссии не оспаривал полномочия
президента нанести ответный удар в
случае
ядерной
атаки
против
Соединенных
Штатов
или
их
союзников. Ограниченность времени
для принятия решения об ответном
ударе просто не позволит конгрессу
принять участие в обсуждении
вопроса.

Ангела Меркель не
нашла партнеров

Что касается нанесения первого
ядерного удара, то, хотя Вашингтон
официально не исключает для себя
такой
шаг,
его
вероятность
ничтожно
мала.
Учитывая
сильнейшее табу на применение
ядерного оружия и высокий уровень
развития
обычных
вооружений,
сложно представить себе реальную
боевую
задачу,
требующую
применения
именно
ядерного
оружия.

Переговоры о создании правящей
коалиции
в
Германии
провалились

Дискуссия позволила обсудить
базовые принципы использования
стратегических вооружений, но по
ее итогам едва ли стоит ждать
законодательных изменений. При
всем критическом отношении к
президенту
ограничение
его
полномочий
не
является
приоритетом для республиканцев в
конгрессе.

Переговоры о формировании в
Германии новой правительственной
коалиции,
длившиеся
больше
месяца, закончились провалом. В
ночь на понедельник, 20 ноября, из
переговоров
вышла
либеральная
Свободная демократическая партия
(СвДП). Кроме нее в консультациях
участвовали
правоцентристский
блок ХДС/ХСС и партия «Зеленые».
Без либералов ХДС/ХСС и «Зеленые»
большинство в бундестаге получить
не могут.

Прошлый раз, в марте 1976 года,
обсуждение права президента США
на первый ядерный удар велось на
фоне перераспределения влияния
между
исполнительной
и
законодательной
властью.
Демократы тогда контролировали
обе палаты, а президентом был
непопулярный
республиканец
Джеральд Форд. За три года до этого
конгресс преодолел вето Ричарда
Никсона
и
принял
закон,
ограничивающий
полномочия
президента
в
области
ведения
боевых действий. Но даже в той
обстановке
обсуждение
ядерных
полномочий президента в палате
представителей
завершилось
подтверждением статус-кво. А после
победы на президентских выборах
демократа Джимми Картера вопрос
фактически оказался исчерпан. Так
что в отсутствие
«незаконных»
приказов полномочиям президента
Трампа ничего не угрожает.
Андрей Баклицкий

Переговоры о создании правящей
коалиции в ФРГ провалились из-за
позиции
либералов.
Есть
три
сценария, при которых канцлер
Ангела Меркель может остаться во
главе
правительства,
наиболее
вероятный — это досрочные выборы
Подвели либералы

На
пресс-конференции
в
понедельник лидер СвДП Кристиан
Линднер
отметил:
в
ходе
переговоров его партия согласилась
на множество компромиссов, но в
итоге вынуждена была прекратить
договариваться,
чтобы
остаться
верной своим избирателям. «Мы
требовали
смены
политического
курса, но при текущем раскладе это
оказалось невозможно», — цитирует
его Der Tagesspiegel.
Соруководитель
партии
«Зеленые»
Джем
Оздемир
раскритиковал либералов, заявив,
что они давно искали повод
покинуть
переговоры.
«Для
нормально работающей демократии
культура компромисса должна быть
элементарной вещью», — добавил он
в своем Twitter.
Пятерка в парламенте
Блок
ХДС/ХСС,
СвДП
и
«Зеленые» вместе имеют в новом
составе бундестага 393 места, или
55,4% мандатов. Без либералов
ХДС/ХСС и «Зеленые» имеют лишь
44%.
ХДС/ХСС по итогам выборов
получила в парламенте 246 мест,
социал-демократы
—
153,
«Альтернатива для Германии» — 94,
СвДП — 80, левые — 69, «Зеленые»
— 67.
Всего
в
нижней
парламента
709
мест.

палате
Чтобы
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получить большинство, необходимо
355.
Уникальная ситуация
Задержки при формировании
правительственной коалиции в ФРГ
бывали и раньше. Например, после
предыдущих
парламентских
выборов в сентябре 2013 года блок
канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС
почти
два
месяца
обсуждал
формирование коалиции с социалдемократами
из
СДПГ.
Принципиальные
договоренности
были достигнуты лишь 28 ноября,
правительство приступило к работе
17 декабря.
Тем не менее скандальный выход
одного партнера из переговоров
является
уникальным
событием,
которого не было за все время
существования
ФРГ,
заявил
в
понедельник президент Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер. «Это
момент, когда всем сторонам надо
остановиться и осмыслить свою
позицию», — отметил он, добавив,
что в ближайшее время намерен
обсудить кризис с лидерами партий
и спикерами палат, чтобы избежать
досрочных выборов.
На парламентских выборах 24
сентября 2017 года основные партии
потеряли часть избирателей, уступив
голоса
ультраконсервативной
«Альтернативе для Германии» (АдГ),
которая впервые попала в бундестаг
и получила там 13% мандатов.
Учитывая нежелание всех ведущих
партий вступать в коалицию с АдГ и
левыми и отказ СДПГ продолжать
сотрудничество
с
ХДС/ХСС
(в
парламенте предыдущего созыва у
них была коалиция), единственным
возможным форматом стала так
называемая ямайская коалиция.
Она названа так, потому что
традиционные
цвета
правоцентристских, либеральных и
экологических партий повторяют
цвета черно-желто-зеленого флага
Ямайки.
Первоначально
представители
партий отвели себе один месяц на
обсуждение.
Дедлайн
истек
в
пятницу, 17 ноября, но большинство
спорных моментов так и остались
неразрешенными.
Политики
договорились
продолжить
консультации на выходных, сам
Линднер
уверял:
«Такое
историческое событие, как создание
«ямайской коалиции», не имеет
права на провал из-за нехватки
нескольких часов на консультации».
Однако
к
концу
воскресенья
переговорщики не добились успеха.
На прошлой неделе вице-спикер
бундестага от СвДП Вольфганг
Кубицки назвал наиболее острые
темы, по которым партии не
приблизились
к
компромиссу:
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беженцы,
экология,
безопасность.

финансы,

По
данным
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung,
по
теме
миграции
баварская
ХСС
поддерживает введение ежегодного
лимита на прием беженцев в 200
тыс. человек, но против каких-либо
ограничений выступают «Зеленые».
СвДП
требуют
полной
отмены
«налога солидарности», собираемого
со всех немцев на развитие земель
бывшей ГДР, а другие партии
предлагают лишь сократить его
вдвое, до €8–12 млрд в год. Нет
единства между политиками и
насчет сокращения использования
угля в энергетике, налога на
дизельные
двигатели
и
формирования
государственного
бюджета.
Палитра возможностей
Выходом
из
сложившейся
ситуации
могло
бы
стать
возобновление переговоров между
блоком
Меркель
и
социалдемократами о продолжении работы
«большой коалиции», которая правит
Германией последние четыре года.
Однако в понедельник руководство
СДПГ
на
закрытом
заседании
единогласно подтвердило намерение
быть в оппозиции и отказаться от
коалиционного сотрудничества с
ХДС/ХСС,
рассказали
информагентству DPA источники в
партии. Лидер партии Мартин
Шульц заявил, что в сложившейся
ситуации не боится досрочных
выборов.
У Германии есть три варианта
развития
событий,
отмечает
профессор кафедры истории и
политики стран Европы и Америки
МГИМО, эксперт Валдайского клуба
Николай
Павлов:
«Во-первых,
продолжение
консультаций
о
создании коалиции по настоянию
президента, во-вторых, может быть
создано правительство меньшинства
при условии избрания Меркель
канцлером,
третий
вариант
—
проведение
досрочных
парламентских выборов».
Досрочные
выборы
может
назначить президент, если решит,
что
компромисс
невозможен.
Спровоцировать
их
может
и
Меркель, вынеся на голосование
парламента вопрос о доверии своему
правительству в расчете не получить
поддержку,
что
приведет
к
досрочным
выборам. Досрочные
выборы
также
созываются
по
закону, если в течение трех месяцев
со дня проведения предыдущих (то
есть
к
24
декабря)
новое
правительство
не
будет
сформировано.
Как отмечает Der Tagesspiegel,
намеренная постановка канцлером

вопроса о доверии правительству —
крайняя мера. В 2005 году глава
правительства
Герхард
Шрёдер,
лидер СДПГ, добился перевыборов,
поставив на голосование вопрос о
доверии его правительству, но
проиграл
их:
большинство
в
парламенте получила ХДС/ХСС, а
канцлером стала Ангела Меркель.
Создание
же
с
«Зелеными»
правительства меньшинства, пишет
Der
Tagesspiegel,
крайне
маловероятно, поскольку это не
вписывается
в
концепцию
стабильности
и
устойчивости,
которой придерживается Меркель.
Специалист
по
немецкой
Конституции Йоахим Виланд из
Университета Шпейера в интервью
Die Zeit отметил, что одна из
главных слабостей правительства
меньшинства — постоянная оглядка
на свои рейтинги вошедших в него
политических партий, которые на
волне успехов правительства будут
искать удобный момент, чтобы
добиться перевыборов.
По
мнению
Павлова,
даже
проведение досрочных выборов вряд
ли
сильно
изменит
текущий
политический
ландшафт.
Националисты из АдГ останутся
«политическим
изгоем»
вне
зависимости
от
полученного
процента и не смогут влиять на
принятие решений. Есть еще один
вариант
развития
событий
в
Германии, указывает Deutsche Welle:
президент
Штайнмайер
может
попросить нынешнее правительство
во главе с Меркель продолжать
работу. Временных ограничений для
его работы в таком случае нет.
Меркель, выступая вечером 20
ноября в эфире ZDF, сообщила, что
для
нее
досрочные
выборы
предпочтительнее
правительства
меньшинства.
Георгий Макаренко

В «Единой России»
увидели потенциал
для явки на
выборах
Полномочные
представители
президента
в
федеральных
округах мобилизуют электорат с
помощью первичных отделений
ЕР
«Единая
Россия»
планирует
мобилизовать
электорат
на
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президентских
выборах
через
первичные отделения партии с
привлечением
полпредств.
Исполняющий
обязанности
секретаря генсовета ЕР Андрей
Турчак планирует обсудить эту схему
с
заместителями
полномочных
представителей
по
внутренней
политике в рамках своего турне по
федеральным округам. Об этом
«Известиям» рассказал собеседник в
федеральном руководстве партии и
подтвердили
источники
в
руководстве двух регионов. Сам
Андрей Турчак заявил «Известиям»,
что
ЕР
обсуждает
вопросы
повышения
явки
на
выборах,
однако исключительно внутри самой
партии. Присутствие чиновников из
полпредств
на
региональных
встречах с партактивом он назвал
«естественной ситуацией».
Источник
в
федеральном
руководстве
ЕР
сообщил
«Известиям», что в ходе визитов в
регионы и.о. секретаря генсовета
Андрей
Турчак
встретится
с
заместителями
полпредов
по
внутренней
политике.
Такие
встречи, в частности, уже прошли в
Дальневосточном
и
Сибирском
федеральных округах (в Якутске и
Иркутске
соответственно)
и
планируются еще в шести округах.
До середины декабря руководство
ЕР посетит Казань, Псков, Ростовна-Дону, Ярославль, Салехард и
Махачкалу.
— В администрации президента
сочли важным, чтобы руководство
партии могло лично обсудить с
замами
полномочных
представителей президента вопросы
формата участия единороссов в
главных выборах страны. Основная
риторика
в
ходе
встреч
выстраивается
вокруг
вопросов
повышения явки на выборах в
марте 2018 года. У «Единой России»
крупнейшая
сеть
«первичек»,
которые
могут
обеспечить
приемлемый
уровень
явки
избирателей в марте 2018 года, —
пояснил он.
Информацию
о
планах
по
повышению
явки
подтвердил
«Известиям» и собеседник в одном из
региональных
парламентов
Сибирского федерального округа
(СФО). Он пояснил, что помимо
президентских выборов в 2018 году
в СФО ожидаются и региональные
кампании. Поэтому инструкции по
мобилизации электората в ходе
мартовских
выборов
будут
актуальны и в сентябре следующего
года.
Чиновник из республиканского
правительства
Якутии
также
подтвердил
«Известиям»,
что
регионы
ДФО
обсудили
с
руководством партии варианты по
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привлечению электората на выборах
2018 года. По его словам, в этой
работе
могут
задействовать
партийные
проекты,
которые
граждане выберут по принципу
референдума.
— Сейчас партия реализует
партпроект «Городская среда», на его
реализацию выделены бюджетные
деньги. Мы планируем разработать в
одном из регионов конкурс, по
условиям которого жители смогут
выбрать
конкретный
проект
улучшения
городской
среды.
Вариант,
который
поддержит
большинство,
получит
финансирование. Интересно, что
голосование будет также проходить
18 марта, — отметил он.
Сам
Андрей
Турчак
заявил
«Известиям», что вопросы явки
избирателей в партии обсуждаются.
Однако
участие
заместителей
полпредов по внутренней политике в
переговорах
с
региональным
партактивом с этим, по его словам,
никак не связано.
— Мы планируем встретиться с
представителями
полпредств
в
каждом округе. Однако этот формат
носит рядовой характер. Вопросы
президентской гонки мы можем
обсуждать исключительно внутри
партии, — подчеркнул он.
Ранее Андрей Турчак заявлял о
том,
что
одной
из
тем
запланированных
встреч
с
чиновниками
из
аппаратов
полпредств
станет
реформа
межрегиональных координационных
советов (МКС) партии. Ожидается,
что МКС реорганизуют по-новому, в
формате федеральных округов: из 26
ныне действующих образуют восемь
новых. Кроме этого, внутри советов
перераспределят полномочия — в
частности, выделят направления,
ответственные
за
молодежную
политику
и
электоральную
мобилизацию.
Руководитель
региональных
программ
ЭИСИ
Андрей
Колядин
полагает,
что
встречи
Андрея
Турчака
с
представителями
полпредств
подчеркивают его новый статус.
Интерпретировать это, по словам
эксперта,
можно
следующим
образом:
полпреды
должны
оказывать содействие региональным
отделениям партии, поскольку ЕР
руководствуется
решениями
федерального центра.
—
Как
и
в
случае
с
губернаторами, существуют разные
полпреды. Есть те, кто способен
решать
проблемы
и
понимает
специфику курируемых регионов, с
другими
могут
возникнуть
проблемы. В первом случае такое
взаимодействие может обеспечить
партии поддержку исполнительной
власти, — пояснил он «Известиям».

Эксперт
подчеркнул,
что
основной
партийный
орган,
способный обеспечить приемлемую
явку, — это первичное отделение,
работающее по формуле «1+5» или
«1+10» (когда каждый член партии
должен привести на избирательный
участок от пяти до десяти человек).
Глава «Политической экспертной
группы»
Константин
Калачев
полагает,
что,
несмотря
на
серьезный
ресурс
в
лице
полномочных представителей, они
не всегда способны обеспечить
приемлемый результат на выборах,
поэтому
ключевую
роль
в
мобилизации будут играть секретари
первичных отделений.
— Модель «1+10» имела ряд
проблем. Списки приглашенных на
участки
копировались,
заслуги
одних
приписывались
другим.
Поэтому важна ревизия партии
накануне
выборов,
а
также
разработка
нематериальной
мотивации секретарей. Партия не
всегда сможет рассчитывать на
помощь
полпредов
в
ходе
избирательной кампании — этим и
объясняются визиты руководства ЕР
в регионы, — отметил Константин
Калачев.
Он также подчеркнул, что работа
«первичек» — не единственный
вариант мобилизации. Депутатский
корпус — от федерального до
муниципального уровня — также
способен
привлечь
людей
на
выборы. Эксперт полагает, что
партия может использовать оба
формата.
Константин Дорофеев

Восточный вектор
Член Совета Федерации Ростислав
Гольдштейн
—
о
новом
экономическом пути Дальнего
Востока
«Национальный приоритет XXI века»
— именно такую характеристику
Дальнему
Востоку
России
дал
президент Владимир Путин в своей
статье,
опубликованной
в
преддверии 25-го саммита АТЭС.
Центр
нового
мирового
экономического порядка сместился
из Европы и США в АзиатскоТихоокеанский регион. Это уже
свершившийся факт. На саммите
АТЭС во Владивостоке в 2012 году
президент России распахнул ворота
в АТР. И сегодня Россия становится
одним из основных игроков в этом
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динамично развивающемся регионе,
где
возводится
новая
международная
архитектура,
а
Дальний Восток находится в самом
центре
этой
стройки.
Поэтому
укрепление
связей
России
с
соседями в АТР именно через
Дальний Восток полностью отвечает
текущим реалиям и, без сомнения,
становится важнейшим фактором и
драйвером развития нашего страны.
Сближение России и государств
АТР, более динамичная интеграция
экономик, совместные проекты —
это
неизбежное
будущее.
И
неизбежно оно потому, что у нас
общие
цели:
равноправное
партнерство и развитие благодаря
обоюдовыгодному сотрудничеству, а
не за счет других. И сейчас на
Дальнем
Востоке
созданы
все
условия для того, чтобы это можно
было осуществлять.
Сегодня
мы
—
очевидцы
зарождения
и
становления
на
Дальнем
Востоке
нового
экономического
пути
развития.
Инвестиционная привлекательность
ДФО на порядок выше, чем у многих
конкурентов. Здесь созданы режимы
наибольшего
благоприятствования
бизнесу
и
промышленности:
налоговые
льготы,
упрощенные
процедуры,
государственная
поддержка и др. Не говоря о
географическом факторе. Простой
пример. В тысяче километров от
Москвы живет всего 60 млн человек.
А
в
тысяче
километров
от
Владивостока — 460 млн человек. И
для инвестора куда интереснее
вкладывать в проекты, которые
расположены в непосредственной
близости к столь обширному рынку.
За последние несколько лет
принят и работает целый комплекс
законов, направленных на развитие
Дальнего Востока и повышение его
инвестиционной привлекательности.
И позитивные результаты принятых
решений уже есть. В регион
привлечено инвестиций на сумму
более 2,3 трлн рублей. А темпы роста
производства в Дальневосточном
федеральном округе с начала года в
два
раза
превышают
среднероссийские
показатели.
И
важно отметить тот факт, что 75%
поступающих на Дальний Восток
инвестиций — несырьевые. Это
проекты, связанные с переработкой
ресурсов,
сельским
хозяйством,
транспортом
и
логистикой.
Например, в таком сравнительно
небольшом
субъекте
РФ,
как
Еврейская
автономная
область,
наблюдается рост промышленного
производства на 37%. Это во многом
стало возможным благодаря новому
предприятию
—
Кимкано-
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Сутарскому ГОКу, открывшемуся в
этом году.
Но
на
этом
мы
не
останавливаемся. Правительство и
законодатели постоянно работают
над
расширением
мер
по
стимулированию
не
только
инвестиций, но и по повышению
качества жизни людей на Дальнем
Востоке. Так, в 27 государственных
программах выделены специальные
«дальневосточные»
разделы,
ориентированные
на
проблемы
макрорегиона и потребности его
жителей. В первую очередь речь о
госпрограммах
социальной
направленности
в
сфере
здравоохранения,
жилищного
строительства,
транспортной
и
социальной
инфраструктуры.
«Дальневосточные»
разделы
включают в себя мероприятия и
целевые показатели именно для
этого региона с учетом его сложной
специфики.
Ежегодно
растет
и
объем
финансирования субъектов ДФО,
введен
механизм
приоритетного
финансового обеспечения региона.
Эти меры позволяют не просто
восполнить
отставание,
а
обеспечивать
опережающее
развитие, укрепление человеческого
капитала
дальневосточных
территорий.

сельхозтехники,
стройматериалов,
лизинг оборудования, гранты на
создание бизнеса. В случае подачи
коллективных заявок — от 20 и
более — государство помогает с
подведением
инфраструктуры.
Кроме того, подготовлены типовые
бизнес-решения, которые можно
адаптировать под свои задачи и
реализовать
на
полученном
земельном участке. В целом тот
уровень содействия и возможностей,
которые
предоставлены
сегодня
гражданам на Дальнем Востоке,
является беспрецедентно высоким.
Очевидно,
что
к
развитию
российского
Дальнего
Востока
применяется комплексный подход,
который поможет вывести темпы
роста экономики ДФО в частности и
России в целом на уровень выше
среднемировых.
Автор — член Совета Федерации
Мнение автора может не совпадать с
позицие редакции

Как результат, в 2016 году на
Дальнем Востоке в полтора раза
сократилась убыль населения, а
показатель
суммарного
коэффициента рождаемости выше,
чем в среднем по России. В ДФО он
составил 1,86 в 2016 году. Это
лучшая демографическая динамика
в регионе за последние 25 лет. О чем
она говорит? О том, что люди видят
здесь возможности, перспективы. И
эти
ожидания
абсолютно
оправданны.
Появление
новых
предприятий
и
инвестиционных
проектов создает рабочие места,
инфраструктуру,
развивает
сопредельные отрасли со своими
рабочими местами и т.д.
Отдельно
нужно
сказать
о
программе
«Дальневосточный
гектар». Более 32 тыс. россиян уже
получили бесплатный участок земли.
Для многих эта программа стала
возможностью реализовать свою
мечту:
построить
дом
или
организовать фермерское хозяйство.
Кстати,
многие
фермеры
—
получатели гектаров объединяют
свои ресурсы, создают кооперативы,
тем
самым
расширяя
свои
возможности
для
производства
сельхозпродукции.
Существует и целый комплекс
мер
поддержки
получателей
гектаров: субсидии на приобретение
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
(180,5 тыс. т; $328 млн) и Парагвай
(48,24 тыс. т; $160,2 млн).

Бразильцы
попались на
гормонах
Россельхознадзор вводит новые
ограничения на импорт мяса
Россельхознадзор вводит с 1 декабря
временное ограничение на поставки
мяса из Бразилии. Это крупнейший
зарубежный поставщик в этом
сегменте, и эксперты говорят о
возможном росте розничных цен на
продукты мясопереработки
Добавка подвела
Россельхознадзор с 1 декабря
2017 года запрещает поставки в
Россию свинины и говядины из
Бразилии,
сообщила
РБК
официальный
представитель
ведомства Юлия Мелано. Причиной
стало обнаружение в бразильской
продукции
запрещенного
стимулятора роста — кормовой
добавки рактопамин.
Российское
законодательство
запрещает применение рактопамина
и
других
стимуляторов
роста
мышечной массы при производстве
продуктов питания, ввоз в Россию
готовой продукции с содержанием
этой добавки также запрещен.
В
2013–2014
годах
Россия
согласилась допустить на свой
рынок свинину и говядину из
Бразилии
при
условии,
что
бразильское Министерство сельского
хозяйства,
животноводства
и
снабжения гарантирует поставки
продукции из мяса животных, при
выращивании
которых
не
использовался рактопамин. Уже по
итогам первого полугодия 2014 года
Бразилия
стала
крупнейшим
экспортером свинины (всех типов) и
мяса крупного рогатого скота в
Россию — из общего объема импорта
425,4 тыс. т на нее приходилось
176,4 тыс. т в поставке.
Спустя почти три года Бразилия
сохраняет
свое
лидерство.
По
данным Федеральной таможенной
службы, за девять месяцев 2017 года
в Россию было ввезено 287,075 тыс.
т бразильского мяса (или 52,1% от
всего
ввезенного
объема
в
натуральном выражении) на сумму
$885,8 млн. Далее идут Белоруссия
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Однако
осенью
этого
года
Россельхознадзор
выявил
в
импортированной
из
Бразилии
мясной продукции запрещенные
стимуляторы
роста.
Для
урегулирования
ситуации
и
получения достоверной информации
Россельхознадзор
16
ноября
направил в Министерство сельского
хозяйства,
животноводства
и
снабжения Бразилии предложение
провести в возможно короткий срок
переговоры, но до сих пор не
получил ответа, указывает Мелано.
«Учитывая
серьезность
сложившейся
ситуации,
Россельхознадзор вынужден принять
срочные
меры
для
защиты
российских
потребителей
и
внутреннего
продовольственного
рынка и ввести с 1 декабря
текущего
года
временные
ограничения на поставки в Россию
из Бразилии всей свиноводческой
продукции и продукции, полученной
от крупного рогатого скота», —
сообщила служба.
Импортозамещение на практике
На долю Бразилии приходится
около 90% импортных поставок
свинины,
говорит
руководитель
исполкома Национальной мясной
ассоциации Сергей Юшин. По его
словам, альтернативы бразильской
свинине сейчас нет, поскольку
страны ЕС, США и Канады, которые
могли бы заместить выпадающие
объемы, находятся под эмбарго. В то
же
время,
признает
Юшин,
остановка импорта из Бразилии не
вызовет больших проблем, поскольку
в
России
развито
собственное
производство свинины, и с учетом
импорта предложение избыточное. С
ним
соглашается
президент
холдинга
«Мираторг»
Виктор
Линник. Он напоминает, что в
России
активно
развивается
свиноводство
—
производство
прирастает ежегодно на 300–400
тыс. т.
Импортозамещение лучше всего
удалось в мясной отрасли, признавал
ранее
Минсельхоз,
приводя
в
качестве примера как раз развитие
свиноводства. В этом сегменте доля
импорта в потреблении сократилась
в три раза: в 2013 году, до введения
санкций, она составляла 26%, по
итогам 2016-го — всего 8%.

Уругвая, Парагвая и Аргентины, где
много предприятий, аттестованных
для поставок на российский рынок,
продолжает Линник. По его словам,
продукция из Бразилии в первую
очередь
используется
в
мясопереработке. Доля говядины в
производстве готовых изделий в
целом невысока, но запрет на
бразильский
импорт
может
сказаться на стоимости дорогих
сырокопченых
колбас,
полагает
Юшин.
Президент «Мираторга» уверен,
что запрет поставок бразильского
мяса
не
скажется
на
ценах.
Максимум возможен рост на 5–10%,
допускает Линник. Цены на сырье
увеличатся
минимум
на
20%,
возражает руководитель крупного
мясоперерабатывающего
предприятия.
По
мнению
собеседника
РБК,
производства
свинины
в
России
все-таки
недостаточно
для
обеспечения
нормальной переработки и низких
цен на продукцию, а сокращение
числа
стран
—
поставщиков
говядины приведет к росту цен.
По данным Минсельхоза на 20
ноября, потребительская цена 1 кг
говядины на кости равнялась 319
руб. 13 коп., увеличившись с начала
года на 1,6%, свинины на кости —
271 руб. 10 коп., снизившись с
января на 1,1%.
Как в воду глядел
«В
реальности
поддержка
экспорта работает через понятные и
простые
механизмы
баланса
рынков... Бразильцы продают в
России мяса почти на $1 млрд
ежегодно, но на свой рынок c
поставками зерна и мяса нас не
пустили до сих пор, — утверждал
Виктор Линник в интервью РБК. —
На мой взгляд, Минэкономразвития
должно
занять
принципиальную
позицию: если вы на российский
рынок поставляете продукцию на
миллиард, то и у нас должна быть
такая
же
возможность.
А
в
реальности в Бразилию российские
компании,
мягко
говоря,
не
пускают.
Александр
Николаевич
Ткачев, насколько я знаю, на
переговорах с министром сельского
хозяйства Бразилии уже прямо
заявил, что такое положение дел
неправильно и корректировки будут
внесены».
Елена Сухорукова

Поставки бразильской говядины
легко заменить импортом из других
стран
Латинской
Америки
—
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Верховный суд
поддержал
трейдеров
Вынесено прецедентное решение
по иску о налоговых льготах на
перевалку нефти
Верховный суд разрешил давний
спор экспортеров и перевозчиков
нефти о налоговых льготах — цена в
контракте является окончательной
независимо
от
последующих
решений
ФНС.
Эксперты
предрекают рост цен на перевалку
экспортной нефти
16 ноября Верховный суд (ВС)
рассмотрел
иск
нефтяного
перевозчика «Транснефть-терминал»
(дочерняя структура «Транснефти») к
компании «Порт Юнион Ойл Экспорт
лимитед»
о
компенсации
доначисленных налогов и вынес
решение в пользу ответчика.
Суть дела заключалась в том, что
ФНС
доначислила
истцу
—
«Транснефть-терминалу»,
который
заключил с «Порт Юнион Ойл
Экспорт
лимитед»
договор
на
перевалку нефти, НДС 18% к цене
перевозки, и тот обратился в суд,
чтобы возместить эти расходы за
счет заказчика. ВС ему в этом
отказал
(резолютивная
и
мотивировочные части решения еще
не обнародованы).
Третьими
лицами,
не
заявившими
самостоятельных
требований,
к
процессу
были
привлечены нефтетрейдеры Gunvor
SA и Litasco, а также «Роснефть» и
«Газпром Нефтехим Салават», общие
экономические интересы которых
были затронуты в этом деле.
Решение
Верховного
суда,
вставшего на сторону «Порт Юнион
Ойл Экспорт лимитед», а также
поддерживавших
ее
позицию
трейдеров, считают опрошенные
РБК юристы, приведет к тому, что
теперь перевозчики будут крайне
осторожно
применять
нулевую
ставку НДС при транспортировке
экспортируемой нефти.
Трехлетние тяжбы
Контракт
между
истцом
и
ответчиком был заключен несколько
лет назад. Согласно ему, в 2012 году
«Транснефть-терминал» производил
перевалку
дизельного
топлива
заказчика на терминале «Шесхарис»
(Новороссийск).
Нефтепродукты
предназначались к отправке за
рубеж, и к услугам перевалки

вторник, 21 ноября 2017 г.

стороны договорились применить
ставку НДС 0% (ст. 164 НК). В
результате они согласовали тариф в
размере $10 без НДС за перевалку 1
т жидкого топлива. Общий объем
услуг перевалки в рамках контракта
составил более $15 млн. Для
подтверждения права на льготу
«Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед»
передал
«Транснефть-терминалу»
документы,
подтверждающие
фактический экспорт топлива (ст.
165 НК).
В 2014 году налоговая инспекция
провела
проверку
«Транснефтьтерминала». По ее результатам ФНС
сочла, что компания не может
подтвердить экспортный характер
услуг документально, и доначислила
налог в размере свыше $2 млн.
«Транснефть-терминал»
оспорил
решение ФНС в суде, но проиграл.
Тогда
компания
решила
попытаться компенсировать свои
расходы за счет «Порт Юнион Ойл
Экспорт лимитед». После двух лет
тяжб кассационная инстанция в
конце концов решила спор в пользу
«Транснефть-терминала».
Но «Порт Юнион Ойл Экспорт
лимитед» подал жалобу в Верховный
суд. С аналогичной самостоятельной
жалобой в ВС обратился в рамках
этого же спора трейдер Gunvor SA,
которого
СМИ
называли
аффилированным с «Порт Юнион
Ойл Экспорт лимитед».
В границах кодекса
Налоговый
кодекс
содержит
целый ряд условий, которые должны
быть соблюдены, чтобы компания
могла претендовать на нулевую
ставку НДС при транспортировке
предназначенной к экспорту нефти
(ст. 164 и 165).
«Нулевая ставка применяется к
услугам по транспортировке нефти,
предназначенной на экспорт, —
поясняет
партнер
TertychnyAgabalyan Марат Агабалян.
— Но простого подтверждения, что
нефть действительно вывезена за
рубеж,
недостаточно
для
использования
льготы.
Сделка
должна
соответствовать
ряду
критериев, установленных НК. Но
эти критерии размыты и нечетки,
соблюсти их сложно, а иногда и
просто
невозможно.
Одна
оплошность
—
и
налоговая
инспекция доначислит налог».
В
случае
с
«Транснефтьтерминалом»
причиной
решения
ФНС о доначислении налога стало то
обстоятельство,
что
терминал
«Шесхарис»,
через
который
происходила
перевалка
нефти,
находится
за
пределами
Новороссийского морского порта.
Между
тем
Налоговый
кодекс
определяет
процесс
перевалки

следующим
образом:
«Под
перевалкой в целях настоящей
статьи
понимаются
погрузка,
выгрузка, слив, налив, маркировка,
сортировка, упаковка, перемещение
в
границах
морского,
речного
порта». Именно условие о границах
ФНС и сочла невыполненным.
«Выиграть у ФНС в суде также
очень сложно, — говорит Агабалян.
— До решения ВС компании могли
требовать
у
контрагентов
возмещения убытков на основании
решения
ФНС
о
доначислении
налога.
Теперь
Верховный
суд
закрыл эту возможность. Поэтому
применять
нулевую
ставку
перевозчики станут с крайней
осторожностью».
Что давала льгота
Позиция
нефтетрейдеров
с
самого начала состояла в том, что
зафиксированная в контракте цена
является окончательной, даже если
впоследствии
ФНС
сочтет,
что
ставка
НДС
была
сторонами
определена неверно. «Грозная тень
Налоговой
службы
незримо
присутствует в зале и мешает
судам», — заявил представитель
«Порт Юнион Ойл Экспорт лимитед»
в Верховном суде.
Применение ставки НДС 18% в
контрактах на перевалку ведет к
удорожанию
общей
стоимости
транспортировки. Учитывая объемы
рынка,
речь
может
идти
о
внушительных
суммах,
считают
эксперты.
По
данным
сайта
Ассоциации морских портов России,
объем перевалки экспортных грузов
в портах за четыре месяца 2017 года
составил 197 млн т. Из этого
количества
более
половины
составляют нефть и нефтепродукты.
По оценке аналитика компании
«Алор Брокер» Кирилла Яковенко,
примерный объем вывезенных из
России
морем
нефти
и
нефтепродуктов составит в 2017
году 350 млн т. При среднегодовой
цене $52 за баррель нефти марки
Brent выручку экспортеров можно
оценить примерно в $130 млрд в
год. Стоимость (с учетом перевалки)
доставки этого объема экспортных
нефти и нефтепродуктов в порт
составит около $11,5 млрд, считает
Кирилл Яковенко.
Схожим
образом
оценивает
объем рынка старший директор
EMEA
FitchRatings
Максим
Эдельсон:
«Стоимость
транспортировки
нефти
и
нефтепродуктов от нефтехранилища
до порта может достигать 10% от
экспортной
цены
сырья
в
зависимости от расстояний. Общий
годовой объем услуг по отрасли
оценивается минимум в $10 млрд
без НДС. Несложно подсчитать, что
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применение
льготного
налогообложения
позволяет
участникам
нефтяного
сектора
экономить более $1,5 млрд в год».
Победителей нет
Участвовавшие
в
судебном
процессе в качестве третьих лиц
нефтетрейдеры и экспортеры не
ответили на запрос РБК о том, как
решение под делу «Транснефтьтерминала»
повлияет
на
их
интересы. В ФНС России тоже
отказались давать ему оценку. «Это
корпоративный
спор
между
компаниями, ФНС России в нем не
участвовала», — сообщили РБК в
пресс-службе налогового ведомства.
Решение
суда
затрагивает
экономические
интересы
всех
компаний,
участвовавших
в
процессе
экспорта
нефти
—
трейдеров, добывающие компании,
перевозчиков,
говорит
юрист
компании «Лемчик, Крупский и
партнеры»
Екатерина
Соколова.
«НДС — косвенный налог, который
компании выставляют друг другу по
цепочке», — поясняет она. «Каждая
компания, которая участвует в
транспортировке сырья, добавляет к
начальной стоимости услуг не только
свою прибыль, но и НДС», — говорит
руководитель группы разрешения
налоговых споров Goltsblat BLP
Александр Ерасов. При этом она
начисляет налог с выручки и
принимает
к
вычету
сумму
«входящего»
НДС,
уплаченную
контрагентам-поставщикам.
Разницу
между
двумя
этими
величинами компания уплачивает в
бюджет.
В данном случае «Транснефтьтерминалу»
пришлось
заплатить
доначисленный
налог
из
собственных
средств.
Соответственно, прибыль компании
уменьшилась на эту сумму.
Впрочем,
и
для
формально
выигравших трейдеров решение
Верховного
суда
не
носит
однозначно позитивного характера.
Отказ
перевозчиков
от
использования нулевой ставки НДС
по услугам транспортировки и
перевалки
нефти
приведет
к
удорожанию этих услуг на сумму
добавленного налога, то есть на 18%.
«Применение ставки НДС 18%
невыгодно трейдерам и экспортерам
нефти, — считает руководитель
департамента
налоговой
безопасности,
международного
планирования и развития «КСК
групп» Роман Шишкин. — Крупные
трейдеры, работающие в секторе
нефтяного
экспорта
России,
зарегистрированы за рубежом. Они
просто
не
смогут
возместить
уплаченный в России НДС».

вторник, 21 ноября 2017 г.

«Иностранные
компании,
зарегистрированные за рубежом,
разумеется, НДС в России не
уплачивают, — говорит Александр
Ерасов. — И НДС, предъявленный
им в составе общей стоимости услуг
перевозки, для них является просто
увеличением цены на 18%».
По мнению Романа Шишкина,
решение
ВС
будет
иметь
прецедентный
характер.
«Это
первый спор между трейдером и
перевозчиком, который рассмотрел
Верховный суд. До сих пор была
практика противоречивой, четкие
ориентиры
отсутствовали.
По
данному
делу
апелляционная
инстанция дважды выносила прямо
противоположные решения. И оба
раза эти решения были отменены в
кассационной
инстанции»,
—
резюмирует эксперт.
«Решение ВС, безусловно, будет
определяющим для решений судов в
аналогичных
спорах
между
компаниями»,
—
соглашается
Екатерина Соколова.
НДС преткновения
О том, кто должен платить НДС,
экспортеры и перевозчики нефти
спорят с середины 2000-х годов,
рассказывает Александр Ерасов.
Перед
погрузкой
на
танкер
экспортное сырье доставляется до
порта железной дорогой либо по
системе нефтепроводов. По поводу
того, в каких случаях к цене
перевозки
сырья
до
порта
и
перевалки
на
танкер
нужно
добавлять НДС, компании судились
как с ФНС, так и между собой.
Судебная практика была весьма
противоречива.
В
2009
году
президиум Высшего арбитражного
суда (ВАС) рассмотрел спор между
компаниями
«Газпромнефть»
и
«Транснефть».
Основанием
для
спора, как и сейчас, было решение
ФНС о неправильно примененной
ставке налога, но ситуация была
обратной — стороны применили
ставку 18%. Тогда ВАС счел ее
применение
необоснованным
и
обязал
«Транснефть»
вернуть
полученный от экспортера НДС.
После решения ВАС в суды стали
поступать иски от экспортеров
нефти к перевозчикам, которые
удовлетворялись судами.
В 2011 году в гл. 21 Налогового
кодекса были внесены поправки —
изменились критерии сделки, при
которых допускается применение
нулевой ставки
налога. Споры
между
перевозчиками
и
экспортерами вспыхнули с новой
силой, поскольку ФНС продолжила
выносить решения о неправильно
примененной ставке налога.
Армен Оганесов

Бизнес-ангелы
получат льготы
За поддержку стартапов вернут
НДФЛ
Правительство
намерено
стимулировать
инвесторов,
вкладывающих деньги в стартапы:
предлагается
ввести
для
них
налоговые вычеты по НДФЛ. Об этом
говорится
в
материалах
правительства
по
цифровой
экономике,
с
которыми
ознакомились «Известия». В проекте
документа отмечается, что это
создаст механизм инвестирования в
высокорискованный
венчурный
рынок и повысит привлекательность
технологических
стартапов.
Эксперты отмечают правильность
этой меры, однако указывают, что ее
недостаточно
для
развития
технологичного бизнеса в России.
Бизнес-ангелами
называют
инвесторов, которые вкладывают
деньги в инновационные проекты и
стартапы на их самых ранних
стадиях.
Правительство
давно
задумалось о льготах для них. О
необходимости
различного
рода
послаблений еще в 2010 году
говорил Дмитрий Медведев, который
в тот момент занимал должность
президента.
Сейчас правительство создало
программу по цифровой экономике,
рассчитанную до конца 2024 года.
Ее цель — организовать системное
развитие
и
внедрение
этих
технологий во всех областях жизни:
экономике,
госуправлении,
социальной сфере и городском
хозяйстве, говорил этим летом
премьер-министр.
Минэкономразвития
и
фонд
«Сколково» разработали план-график
по нормативному регулированию
этой
программы
(есть
в
распоряжении «Известий»). Один из
его пунктов — введение налогового
вычета по НДФЛ для бизнес-ангелов.
Наличие этого пункта в планеграфике подтвердили «Известиям» в
фонде «Сколково».
В
пресс-службе
Минэкономразвития
«Известиям»
ранее
сообщали,
что
проект
документа скоро будет внесен в
правительство.
В
аппарате
правительства
«Известиям»
подтвердили, что в ближайшее
время ждут доработанный планграфик.
В плане указано, что пункт о
новой
налоговой
льготе
для
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инвесторов в стартапы согласован с
рабочей группой. В нее в входят
Минфин,
Минэкономразвития
и
Минкомсвязь. Ответственным за
реализацию
инициативы
о
налоговых
льготах
является
Министерство финансов. До конца
следующего года ведомство должно
разработать
соответствующие
поправки в Налоговый кодекс. В
пресс-службе Минфина «Известиям»
сообщили, что говорить о проработке
входящих в план пунктов можно
будет после того, как он будет
принят правительством и поступит в
Минфин.
Сейчас небольшие льготы для
бизнес-ангелов есть в некоторых
регионах, рассказал
«Известиям»
доцент РАНХиГС и председатель
АНО «Море идей» Андрей Тамбовцев.
—
Отдельные
субъекты
и
технопарки на своем уровне ввели
небольшие налоговые послабления
для
инвесторов
в
стартапы.
Например, Татарстан, Сколково,
отдельные
зоны
опережающего
развития. Однако на федеральном
уровне нет вообще ничего: ни
законодательных
определений
понятий «стартап» и «бизнес-ангел»,
ни каких-то стимулирующих мер для
развития венчурной индустрии, —
посетовал Андрей Тамбовцев.
По его словам, инновационные
стартапы сейчас подпадают под
общее законодательство для малого
или среднего бизнеса, а это зачастую
ограничивает их развитие. Чтобы
решить
проблему,
необходимо
создать венчурное законодательство,
которое
будет
учитывать
особенности этого рынка.
— Например, в Кремниевой
долине инвестиции чаще всего
определяются как конвертируемый
заем (взаимовыгодная сделка, очень
удобная на ранних этапах. —
«Известия»),
а
у
нас
в
законодательстве такого понятия
нет. Также для развития венчурного
рынка
в
России
необходимо
проводить более плотную работу с
регионами. Нужно создавать в
субъектах
коворкинги,
бизнесинкубаторы, где компании будут
реализовывать свои идеи. В каждом
регионе может быть своя ниша, —
уверен Андрей Тамбовцев.
Развитие в России венчурного
рынка скорее вопрос времени и
зрелости экономики, чем льгот,
считает
директор
Института
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Станислав Розмирович.
— Льгота — вещь полезная. Но у
нас
бизнес-ангелами
обычно
выступают
люди,
сколотившие
состояние
на
технологическом
бизнесе, а таких немного. В России в
основном люди зарабатывают на
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нефти, банковской деятельности,
торговле, для них этот рынок не
очень понятен. Ведь от бизнесангелов
ждут
не
только
материальной помощи, но и знаний.
Должно пройти время, чтобы таких
предпринимателей у нас стало
больше
и
они
начали
туда
инвестировать,
—
отметил
Станислав Розмирович.
В России этот рынок стал
развиваться всего 15 лет назад.
Тогда как в США он зародился в
1950-е. Но Россия еще может
догнать конкурентов в этой области,
если изменит законодательство и
введет больше льгот для бизнесангелов.
Инна Григорьева

Акциз сбивает
продажи алкоголя
Больше всего падает реализация
коктейлей, шампанского, пива и
водки
В России продолжается сокращение
продаж алкогольных напитков. В
январе–сентябре 2017 года продажи
игристых вин уменьшились на 36%,
водки и ликероводочных изделий —
на 23%, пива — на 14%, тихих вин
— на 10%. Об этом свидетельствуют
данные единой межведомственной
информационно-статистической
системы. При этом в январе–
сентябре прошлого года реализация
алкоголя упала лишь на 10%. В
аналитическом
центре
при
правительстве считают, что так на
рынке сказалось повышение акциза
и минимальной розничной цены на
крепкие напитки. Также свою роль
играет изменение образа жизни
россиян в пользу более здорового и
появление моды на нетипичное для
России спиртное — например, на
сидры.
Продажи алкогольных напитков
в январе–сентябре 2017 года по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого
года
заметно
упали.
Больше
всего
сократилась
реализация
слабоалкогольного
спиртного, например коктейлей, —
на 54%, до 3 млн декалитров. Далее
идут вина игристые и шампанские
— их продажи «просели» на 36%,
затем
следуют
водка
и
ликероводочные напитки — 23%, до
54,4 млн декалитров. Пиво и
коньяки
(включая
бренди
с
кальвадосами) «просели» на 14 и 5%
соответственно. Пива продали 522,6

млн декалитров, а коньяков — 7 млн
декалитров. На 10% уменьшился
объем реализации вина — до 34,9
млн
декалитров.
Об
этом
свидетельствуют
данные
единой
межведомственной информационностатистической системы (ЕМИСС).
Рост наблюдался лишь у сброженных
напитков, таких как сидр, пуаре и
медовуха, — их реализация выросла
более чем в три раза — до 9,7 млн
декалитров.
За девять месяцев 2016 года
продажи
алкоголя
также
сокращались, хотя и не такими
существенными
темпами.
Максимальное падение наблюдалось
также у слабоалкогольной продукции
—
12%,
у
вин
игристых
и
шампанских
реализация
уменьшилась на 4%, у остальных
категорий падение составляло 2–3%,
хотя
водка
и
ликероводочные
изделия
практически
не
скорректировались в продажах.
Замглавы
департамента
экспертно-аналитических
работ
аналитического
центра
при
правительстве РФ Елена Разумова
рассказала
«Известиям»,
что
продажи крепкого алкоголя могут
снижаться из-за роста акциза в 2017
году и, как следствие, минимальных
розничных и потребительских цен.
По ее словам, в 2016 году на
среднюю
заработную плату по
минимальной розничной цене в
месяц можно было приобрести 98
бутылок водки емкостью 1 л. А к
сентябрю 2017 года, после того как
акциз и МРЦ выросли, уже только 92
бутылки емкостью 1 л. При этом
спрос на водку может смещаться в
сегмент
крепленых
вин,
пива,
вермутов, сказала она. По подсчетам
аналитического центра, в 2010 году
на ежемесячную зарплату можно
было купить 117,7 литровых бутылок
водки, в 2012-м — 122,2, а уже в
2013 году — 87,6. По словам
эксперта, в сегменте вин происходит
то же самое — при снижении
реализации столовых и шампанских
вин в январе–сентябре 2017 года
продажи винных напитков и более
дешевых плодовых вин выросли на 5
и 50% соответственно.
Елена Разумова подчеркнула, что
у происходящего также могут быть
другие
причины.
Например,
снижение
потребления
крепкого
алкоголя может свидетельствовать
об уходе в теневой рынок. А также
смена
поколений
—
молодое
поколение курит не сигареты, а
испарители, а вместо водки пьет
сидры.
Аналитик также отметила, что
может
играть
роль
и
чисто
технический фактор, связанный с
изменением порядка сбора данных
по обороту алкоголя. До 1 января
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2017 года источником информации
об объемах розничных продаж были
данные Росстата, который, в свою
очередь, формировал их на основе
отчетов розничных продавцов по
своим формам. С 2017 года данные
поступают из ЕГАИС, в которой не
полностью были отражены данные о
продаже
алкоголя
в
сельской
местности в первом полугодии этого
года.
По
мнению
профессора
Московского
гуманитарного
университета
Алексея
Скопина,
подобная
картина
потребления
алкоголя свидетельствует о том, что
обеспеченные
слои
населения
продолжают пить дорогой алкоголь,
например коньяки, а экономкласс
снижает потребление алкоголя. О
последнем
ярче
всего
свидетельствуют
уменьшившиеся
продажи пива. Специалист также
отметил, что на реализацию алкоголя
влияют регионы, в которых силен
религиозный фактор, — например,
Татарстан и Башкирия, республики
Северного Кавказа.
Минпромторг
отказался
от
комментариев
и
рекомендовал
обратиться
в
Росалкогольрегулирование. В РАР не
пояснили
причины
снижения
продаж горячительных напитков.
Проводимая
государственная
политика направлена не только на
снижение потребления алкоголя в
России. Также она предполагает
смену
стиля
потребительского
поведения — уход от крепкого
спиртного
и
переключение
на
условно более безопасный слабый
алкоголь.
Евгения Перцева
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Зерно устало от
рекордов
Его сбор в
сократиться

2018

году

может

Урожай зерна в России в 2018 году
может оказаться меньше, чем в
рекордном 2017 году, прогнозирует
Российский зерновой союз (РЗС).
Падение показателя в годовом
выражении
может
случиться
впервые за последние пять лет и
позволит поддержать уровень цен в
будущем сезоне.
О том, что урожай зерна в
России в 2018 году может оказаться
меньше рекордного показателя 2017
года, вчера заявил президент РЗС
Аркадий Злочевский. Точных цифр
снижения сбора зерна он не назвал.
По его словам, основная причина
связана с падением цен на зерно в
2017 году, из-за чего производители
сократили затраты на подготовку
озимых площадей к зимовке. В
результате потери урожая могут
оказаться больше, чем в текущем
году. Темпы сева также несколько
отстают от показателей прошлого
года, добавил господин Злочевский.
При этом глава РЗС заверил, что о
какой-либо нехватке урожая речь не
идет и его возможное снижение
скажется
только
на
объемах
экспорта.
По подсчетам Минсельхоза, на 20
ноября в России намолочено 138,3
млн тонн зерна, что почти на 12%
выше
уровня
прошлого
года.
Показатель стал максимальным за
всю историю страны, предыдущий
рекорд был установлен в СССР в
1978 году (127 млн тонн).
Превзойти этот результат в 2018
году
при
прочих
равных
действительно
будет
крайне
затруднительно,
согласен
гендиректор
Института
конъюнктуры
аграрного
рынка
Дмитрий Рылько. По его словам,
хотя вероятность снижения объемов
сбора зерна высока, утверждать это
однозначно рано. «Озимые входят в
зимний сезон даже в лучшем
состоянии,
чем
в
2017
году.
Посевная площадь снизилась в
центре и Поволжье, но на юге
остается
прежней
или
даже
несколько увеличится»,— отмечает
он. По подсчетам «Совэкона», к 17
ноября 2017 года сев озимых
проведен на 17,1 млн га против 17,3
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млн га годом ранее. В центре и
Поволжье засеянные площади ниже
прошлого года, в Центральном
федеральном округе — на 0,1 млн га,
в Поволжском — на 0,3 млн га. На
юге сев близок к завершению, на
отчетную дату засеяны рекордные
8,4 млн га против 8,3 млн га в 2016
году, говорится в обзоре центра.
Минсельхоз прогнозирует сев на
площади
17,4
млн
га.
Для
повторения рекордного урожая в
2018 году нужно, чтобы совпало
слишком многих факторов, включая
наличие благоприятной погоды в
нескольких
регионах,
добавляет
гендиректор «Прозерна» Владимир
Петриченко.
По словам господина Рылько,
снижение доходности отрасли в этом
году почти не затронуло юга страны
и было частично нивелировано
рекордным
урожаем
и
ростом
объемов продаж. Средние цены на
пшеницу третьего класса, согласно
индексу «Прозерна» на 17 ноября,
были на уровне 8,3 тыс. руб. за
тонну, четвертого класса — 7 тыс.
руб. за тонну. Год назад эти индексы
составляли 10,3 тыс. и 8,7 тыс. руб.
за тонну соответственно. Основные
опасения связаны с огромными
переходящими запасами, но и этот
фактор
может
быть
смягчен
рекордными
темпами
экспорта,
отмечает Дмитрий Рылько.
По данным Федерального центра
оценки качества и безопасности
зерна, экспорт зерна и продуктов
его переработки с 1 июля по 14
ноября вырос на 27% год к году, до
22,3 млн тонн. Отгрузки пшеницы в
тот же период увеличились на 28%,
до 15,6 млн тонн. Даже при общем
экспорте около 44,5 млн тонн зерна
к концу сезона запасы могут достичь
рекордного уровня 27,9 млн тонн с
учетом существенных потерь 7 млн
тонн,
прогнозируют
в
«Русагротрансе».
Директор
«Совэкона» Андрей Сизов считает,
что возможное снижение урожая в
2018 году не будет таким серьезным,
чтобы повлиять на рынок, но в
сочетании с другими факторами, к
примеру, морозной и бесснежной
зимой, может поддержать уровень
цен в будущем сезоне. По прогнозам
господина Петриченко, в 2018 году
урожай зерна в России превысит
100 млн тонн.
Анатолий Костырев

Зарплаты в науке
растут быстрее
всего
Минтруд констатировал заметное
увеличение доходов работников в
пяти сферах
Лидером по росту заработных плат в
этом году стала сфера научных
исследований
и
разработок,
сообщили «Известиям» в Минтруда.
Доходы занятых в этой отрасли
выросли
на
рекордные
11,4%.
Другими
сферами
с
быстро
растущими
зарплатами
стали
традиционные
для
России
добывающий сектор и банковская
деятельность.
Она
переживает
ренессанс — последние три года
доходы
здесь
падали.
HRспециалисты
отмечают,
что
перспективно с точки зрения оплаты
труда и сельское хозяйство, где
активное
внедрение
новых
технологий формирует спрос на
высокооплачиваемые кадры.
Доходы
занятых
в
сфере
научных исследований и разработок
выросли в январе–августе 2017 года
на 11,4%. Это более чем вдвое
опережает
темпы
роста
номинальных заработных плат в
целом по России (5%). Об этом
«Известиям» сообщили в прессслужбе Минтруда. Также в лидерах
роста — сотрудники предприятий
финансовой
и
страховой
деятельности
—
9,3%,
обрабатывающих
производств,
сельского и лесного хозяйства —
8,8%, добычи полезных ископаемых
— 8,1%. Таким образом, темпы
прироста зарплат в науке превысили
динамику в финансовой сфере.
По
последним
доступным
данным Росстата, за 2016 год
средняя зарплата в добыче полезных
ископаемых составила 70 тыс.
рублей, в торговле — 30 тыс. рублей,
в финансовой деятельности — 80
тыс.
рублей.
В
госуправлении
средняя заработная плата была 44
тыс. рублей, в обрабатывающих
производствах — 45 тыс. рублей, в
сельском хозяйстве — 21,8 тыс.
рублей. По данным НИУ ВШЭ,
который
проанализировал
статистику Росстата, в прошлом году
общий уровень зарплат в сфере
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научных
исследований
в
зависимости
от
специальности
колебался в пределах 48–62 тыс.
рублей.
Экспертные оценки еще выше.
По словам HR-специалистов, уровень
доходов в этой отрасли — 70-300
тыс. рублей.
—
Научные
сотрудники,
в
зависимости
от
компании
и
функционала,
получают
разный
доход,
но
этот
уровень,
действительно,
вырос.
В
инновационной
отрасли
или
робототехнике, которая сейчас очень
популярна,
может
быть
очень
сильный разрыв по зарплате, так
как
раньше
не
было
таких
специалистов,
—
сообщила
«Известиям» генеральный директор
Penny
Lane
Personnel
Татьяна
Долякова.
По словам эксперта, сейчас очень
многие
компании
нанимают
сотрудников именно из научноисследовательских
институтов,
потому что создают департаменты
инноваций.
А
для
этих
департаментов как раз нужны
исследователи, аналитики, люди,
которые
занимаются
будущими
технологиями.
Поэтому
HRкомпании фиксируют достаточно
большой спрос на таких кандидатов.
— Именно в этом году все стали
активно заниматься инновациями,
смотрят в будущее, и государство
очень
активно
поддерживает
робототехнику, будущие тенденции.
В связи с этим если раньше на таких
специалистов не было спроса, то
сейчас компании смотрят на 5–10
лет
вперед
и
очень
активно
занимаются
разработками,
—
добавила эксперт.
По
данным
Института
статистических
исследований
и
экономики знаний НИУ ВШЭ, в
России
численность
персонала,
занятого
исследованиями
и
разработками, составляет 722,3 тыс.
человек — это лишь немногим более
1% занятого населения страны. На
протяжении многих лет кадровый
потенциал
российской
науки
неуклонно сокращался: в целом за
период 1989–2016 годов численность
такого
персонала
уменьшилась
втрое. В 2000–2016 годах этот
процесс
стабилизировался:
среднегодовой
темп
снижения
численности персонала, занятого
исследованиями и разработками,
заметно уменьшился — до 1,3%
против 8,9% прежде.
Спрос на научных сотрудников
при
этом
предъявляется
практически в любой сфере.
— В сельском хозяйстве в связи с
импортозамещением
появилось
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очень
много
новых
компаний,
открылось много новых позиций, и
там растут зарплаты, потому что в
стране дефицит таких специалистов,
как,
например,
агрономы,
агротехники
и
так
далее,
—
пояснила директор по маркетингу
Kelly Services CIS Жанна Волкова.
Среди отраслей эксперт отмечает
рост зарплат в сфере lifescience —
это фармацевтика, биотехнологии,
медоборудование, а также в области
IT и в различных digital-профессиях:
digital-hr, digital-маркетинг.
При
этом
в
нефтегазовой
отрасли, отметила эксперт, хотя и
высокие зарплаты, но растут они
медленнее.
— Там зарплаты индексируются
на уровне инфляции, но чтобы
прямо сейчас весь рынок искал
специалистов
в
нефтегазовой
отрасли, такого нет. Как раз
наоборот, мы по этим специалистам
замечали в какое-то время спад,
потому что добыча сокращалась,
проекты закрывались, — рассказала
она.
По
прогнозу
Минтруда,
в
среднем
по
России
реальные
заработные платы в 2017 году
вырастут на 3,2%. В правительстве
ранее также отмечали, что в этом
году наибольший спрос на рынке
труда предъявляется на инженерные
специальности.
Спрос
на
научных
исследователей
актуален
практически для любой сферы, ведь
от него зависит успех в бизнесе. Рост
зарплат таких специалистов —
позитивный факт, дающий надежды
на
технологическое
развитие
экономики в целом. Одной из
наиболее динамично развивающихся
сфер стал агросектор. В нем есть
тенденция перехода от крестьянской
модели хозяйства к прогрессивной,
предъявляющей емкий спрос на
высококлассных
сотрудников
и
передовые разработки.
Алина
Евстигнеева,
Дорохова

Валентина

Упущенная
налоговая выгода

изъятых у нее доходов. В 2018 г.
компенсация составит 16,9 млрд
руб. – такие поправки появились в
проекте
закона
о
бюджете,
одобренном в пятницу во втором
чтении.
Бюджетный план на 2018–2020
гг.
предусматривает
увеличение
втрое – с 25 до 75% – федеральной
доли
в
налоге
на
прибыль,
поступающем по соглашению о
разделе продукции «Сахалина-2». Это
лишит регион в следующие три года
33,7 млрд, 17,8 млрд и 16,9 млрд
руб. соответственно, говорится в
пояснительной
записке.
Деньги
должны быть потрачены на помощь
другим дальневосточным регионам.
Из-за этого Сахалин лишится
трети собственных доходов, которые
снизятся в 2018 г. примерно до 70
млрд руб. исходя из проекта
областного бюджета. С 2015 г. они
упадут почти втрое. При этом еще в
2016 г. бюджет региона стал
дефицитным. Прогноз собственных
доходов на 2017 г. – 98 млрд руб. (на
1 ноября собрано уже 108,7 млрд). С
урезанным бюджетом Сахалину не
по
силам
был
бы
даже
неотменяемый минимум трат – ЖКХ,
соцгарантии
и
госуправление,
предупреждала
ранее
Наталья
Зубаревич
из
Независимого
института социальной политики.
Федеральный центр не первый
раз изымает доходы у регионов – до
2020 г. он будет забирать у них
часть налога на прибыль (его доля
увеличивается с 2 до 3 п. п. из 20%).
Деньги будут перераспределены в
пользу бедных регионов. В 2017 г.
из-за индексации НДПИ, который
уменьшает базу налога на прибыль,
и нового распределения акцизов на
нефтепродукты регионы потеряли
больше 90 млрд руб. Потери были
компенсированы, но за счет бизнеса,
которому ограничили возможность
уменьшать прибыль на убытки.
Главная проблема – отсутствие
единой
региональной
политики,
замечает директор Fitch Ratings
Владимир Редькин, в том числе из-за
отсутствия
понимания,
сколько
денег будет у регионов. В этом году
федеральный центр подходит уже
более осторожно к региональным
бюджетам, но проблемы еще есть,
заключает он.
Елизавета
Стеркин

Базанова,

Филипп

Забрав у Сахалина часть его
налоговых доходов, федеральный
центр компенсирует ему часть
потерь. Это очередной пример
роста зависимости регионов
Федеральный бюджет решил вернуть
Сахалинской
области
половину
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
Стартапы
подвигают к
Америке
Сбербанк,
ФРИИ
и
FortRoss
Ventures создали платформу для
развития IT-проектов за рубежом
Сбербанк,
инвестфонд
FortRoss
Ventures и Фонд развития интернетинициатив
создали
платформу
Global Pitch для международного
развития
бизнеса
российских
стартапов.
Партнеры
намерены
помогать
им
в
общении
с
потенциальными
инвесторами
и
глобальными
фондами
из
Кремниевой
долины.
Интерес
американских
инвесторов
к
российскому
бизнесу
сейчас
наиболее низкий за последние годы,
предупреждают эксперты.
О запуске Global Pitch “Ъ”
сообщили представители Сбербанка,
FortRoss Ventures и Фонда развития
интернет-инициатив
(ФРИИ).
В
ближайшие
несколько
лет
они
планируют отобрать 60 стартапов,
обеспечив
их
«экспертизой
международного уровня и выходом
на американских инвесторов».
Весной 2018 года команды
первых 20 проектов встретятся в
Кремниевой долине с «крупнейшими
инвесторами,
представителями
глобальных фондов и корпораций»,
сообщили “Ъ” во ФРИИ. Уже ведутся
переговоры сразу с несколькими
инкубаторами и университетами,
рассказал “Ъ” управляющий партнер
FortRoss
Ventures
Виктор
Орловский.
«Наша
задача
—
привести в Долину начинающих
предпринимателей, звездочек, тех,
кто, возможно, сам еще не в
состоянии выбраться,— сообщил
господин
Орловский.—
Речь
о
компаниях
на
ранней
стадии
развития. Сферы, которые нас
интересуют:
искусственный
интеллект,
интернет
вещей,
маркетплейсы, облачные сервисы,
проекты
в
сфере
финтех
и
блокчейн». Стартапы, выбранные в
Global
Pitch,
также
получат
приоритет
в
доступе
к
акселерационной программе ФРИИ.
«Сбербанк — один из драйверов и
главный потребитель инноваций в
нашей стране,— передал “Ъ” первый
зампред правления Сбербанка Лев
Хасис.—
Мы
активно
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взаимодействуем
с
венчурным
сообществом как в России, так и за
ее пределами. Global Pitch —
отличная инициатива, и мы будем
рады, если к ней присоединятся и
другие партнеры».
Интерес
американских
инвесторов к российскому бизнесу
сейчас
наиболее
низкий
за
последние
годы,
констатируют
участники
венчурного
рынка.
«Любой
связи
с
российским
государством боятся как огня. Даже
инвесторам
из
списка
Мидаса
(ежегодный
рейтинг
наиболее
успешных инвесторов по версии
Forbes.—
“Ъ”)
приходится
оправдываться. Что уж говорить о
вывеске “Сбербанк” и названии
FortRoss»,—
рассуждает
партнер
Flint Capital Андрей Гершфельд.
Время запуска не самое удачное,
соглашается партнер Target Global
Михаил Лобанов, добавляя, что в
2017 году не было зафиксировано ни
одной
сделки
с
привлечением
американского капитала российским
стартапом. Впрочем, по его мнению,
у платформы не будет сложностей с
поиском интересных стартапов: «В
РФ
еще
много
свободных
перспективных
ниш,
хороший
потенциал для масштабирования
бизнеса,
но
привлечение
американских инвесторов к участию
в раундах будет менее простой
задачей». Американским инвесторам
важно, чтобы проект также стал
американским, рассуждает Андрей
Гершфельд: «Если ты не готов играть
по
правилам
Долины,
ты
не
получишь ни денег, ни экспертизы».
Global Pitch необходима развитая
сеть местных партнеров, которые
смогут
обеспечить
необходимый
уровень
«нетворка»,
полагает
президент
Sistema_VC
Алексей
Катков. Например, у Sistema_VC
есть три компании, входящие в
топовые мировые акселераторы. «Их
важное преимущество — онлайнсервис с закрытым доступом для
портфельных команд, позволяющий
связаться с тысячами партнеров,
сотнями
фондов
и
десятками
стратегов. Если такая экосистема
будет
проработана,
этот
шаг
действительно поможет компаниям
в поиске клиентов по всему миру»,—
считает Алексей Катков.
Роман Рожков

Сбербанк
сэкономит на
оценках
Банк посчитает нормативы
своим рейтингам

по

Банки. В России первый банк
получил
разрешение
на
использование подхода к оценке
кредитного
риска
на
основе
внутренних рейтингов (IRB). Спустя
полтора года получить согласие ЦБ
на применение такого подхода для
расчета нормативов достаточности
капитала
смог
Сбербанк.
По
прогнозам регулятора в 2018 году
такое
право
появится
еще
у
нескольких банков.
ЦБ
сообщил,
что
выдал
разрешение Сбербанку применить с
1 января 2018 года продвинутый
IRB-подход
в
целях
расчета
нормативов
достаточности
капитала. Валидация специалистами
Банка России рейтинговых систем
Сбербанка
продолжалась
более
полутора лет. «Что нам это дает? По
капиталу первого уровня экономия
примерно 0,2 п. п. капитала, по
общему капиталу это примерно 0,4
процентного пункта экономии,—
отметил глава Сбербанка Герман
Греф.— Сейчас мы переводим на
продвинутый подход примерно 58%
кредитного портфеля. До 2020 года
мы хотим перевести порядка 85%, и
в целом экономия капитала может
составить до 0,8–1 п. п.— это сотни
миллиардов рублей».
С 1 октября 2015 года ЦБ
позволил банкам применять IRBподходы для оценки кредитных
рисков
на
основе
внутренних
рейтингов банка. Продвинутый IRBподход предполагает, что в рамках
него
банки
определяют
все
параметры рисков самостоятельно.
Ходатайствовать о переходе на
продвинутый подход могут банки с
активами свыше 500 млрд руб.
Данный
поход
предусмотрен
стандартами «Базеля-2».
По
словам
заместителя
председателя
ЦБ
Василия
Поздышева, в 2018 году внедрение
этого подхода может начаться еще в
нескольких
банках.
Ранее
о
намерении согласовать применение
продвинутого IRB-подхода заявляли
в Райффайзенбанке. Заявку в ЦБ
подавал ВТБ 24, однако до конца
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года банк будет присоединен к
головному ВТБ, который пока с
переходом на продвинутый подход
не спешит.

«Лента»
может
покупать
через
альянс, ее представитель сказать не
смог. По его словам, ритейлер сейчас
оценивает возможности.

Светлана Самусева

Крупные российские сети –
конкуренты
«Ленты»
ранее
не
вступали в альянсы, подобные EMD,
предпочитая развивать собственные
закупки и прямой импорт. Однако
помимо
«Ленты»
партнера
по
закупкам
среди
европейского
ритейла с этого года нашла и X5
Retail
Group
(«Пятерочка»,
«Перекресток», «Карусель»), говорит
представитель группы. С кем именно
сотрудничает X5, он отказался
сообщить.
«Потенциал
сотрудничества
с
закупочными
альянсами тоже изучаем и не
исключаем участия в них», – добавил
он.

«Лента» вступила в
закупочный альянс
с европейскими
торговыми сетями
Это позволит ритейлеру дешевле
покупать товары за рубежом
Розничная сеть «Лента» вошла в
состав
закупочного
союза
европейских ритейлеров European
Marketing
Distribution
(EMD),
рассказали
«Ведомостям»
гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг и
управляющий
директор
EMD
Филипп Грайтерс.
В EMD входят ритейлеры и
трейдинговые компании, среди них
– британская Asda, шведская Axfood,
французская
Groupe
Casino
и
немецкая
Markant.
Суммарный
оборот членов EMD, по его данным,
– более 216 млрд евро в год. Альянс
организовывает совместные закупки
продовольственных
и
непродовольственных товаров для
своих
участников,
добиваясь
экономии за счет масштаба.
«Лента» станет акционером EMD,
как и другие участники этого
партнерства, уточнил Грайтерс. У
крупных участников, таких как
Markant или Groupe Casino, по
12,8% EMD, у менее крупных – 3,2%.
«Лента»,
по
словам
Грайтерса,
получит
3,2%
по
номинальной
стоимости. Сумму сделки он не
раскрыл, добавив: «EMD занимается
сервисными
услугами
для
участников, всего в его штате 20
человек, поэтому инвестиции в
организацию его работы довольно
невелики».
«Лента»
рассчитывает
со
вступлением в европейский альянс
«расширить
ассортимент
собственных
марок
за
счет
качественных и недорогих товаров
от международных производителей»,
говорит Дюннинг. «Лента» получит
доступ к международным тендерам
EMD на поставки товаров под
брендами
ритейлеров,
добавил
Грайтерс: в основном это закупки
продовольственных
товаров
в
Европе – паста, шоколад, бисквиты,
соки, мороженое и т. д. Как много
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цену продовольствия, тогда как в
Европе конкуренция идет скорее за
счет
сервиса.
«Европейские
закупочные
союзы
закупают
немного другие товары по качеству,
– продолжает Бурмистров. – Разный
уровень дохода потребителей и
требования».
Что
касается
непродовольственных товаров, то их
можно с выгодой приобретать в
Китае. Поэтому вступление в EMD
будет
скорее
интересным
экспериментом
для
«Ленты»,
резюмирует Бурмистров.
Наталья Ищенко

В продажах импорта в ритейле
основная
доля
приходится
на
фрукты и овощи, но их поставки из
Европы
запрещены,
говорит
гендиректор
«Infoline-аналитики»
Михаил
Бурмистров.
Другие
крупные
категории
импорта
–
молочная продукция из Белоруссии
и товары с длительным сроком
годности (бакалея, кондитерские
изделия, консервы и проч.) из
европейских
стран,
продолжает
эксперт. Представитель «Ленты» не
раскрыл, какая доля ее продаж
приходится на импорт.
До сих пор для российских сетей
наиболее
эффективным
был
самостоятельный импорт, говорит
Бурмистров.
Прямым импортом, в частности,
занимаются «Магнит», X5 Retail
Group, «Дикси». Основная цель –
экономия. «Развитие собственного
импорта – в первую очередь
увеличение доли прямых поставок
свежих овощей и фруктов – также
будет способствовать минимизации
логистических издержек», – сказано
в отчете «Магнита» за прошлый год.
«Дикси» также развивает закупки за
рубежом, говорит
представитель
ритейлера Владимир Русанов: «Мы
не входим в закупочные союзы, нам
достаточно собственных ресурсов
для закупок».
Но
вопрос
не
только
в
сокращении издержек, но и в
качестве, рассуждает Дюннинг. Если
этот процесс организован более
эффективно, то к нему надо
присоединиться,
отмечает
он:
«Отчасти
это
заместит прямой
импорт «Ленты».
Впрочем, между российскими и
европейскими рынками есть весьма
существенное различие, указывает
Бурмистров. В России покупатели
обращают большое внимание на
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ФИНАНСЫ
Пенсия в разных
корзинах
Центробанк меняет правила игры
на пенсионном рынке
Банк России внес изменения в
нормативную
базу
для
негосударственных
пенсионных
фондов (НПФ). Регулятор ужесточил
лимиты для акций, облигаций и
иных активов одного юридического
лица. Об этом говорится в указании
ЦБ РФ, с которым ознакомились
«Известия». До 1 июля 2020 года
фонды
должны
привести
свои
портфели в соответствие с новыми
нормами. Эти меры направлены на
уменьшение
рисков,
которые
сегодня возникают из-за инвестиций
в
один
инструмент.
Регулятор
полагает, что это позволит повысить
надежность системы НПФ в целом.
По словам экспертов, это особенно
актуально,
учитывая
недавние
убытки крупных фондов, у которых
оказалось слишком много бумаг
санируемого банка «Открытие».
Согласно
новой
редакции
положения ЦБ об инвестировании
средств
НПФ,
фонды
должны
снизить
вложения
в
один
инструмент до 10%. При этом
требования к акциям строже — до
5%.
Выполнить
требования
регулятора необходимо к 1 июля
2020 года. Те фонды, у которых
концентрация активов в одном
инструменте
выше,
должны
постепенно ее снижать в течение
двух лет по одному проценту в
квартал (сначала до 14%, еще через
квартал — до 13% и так далее, пока
не дойдет до 10%). В положении ЦБ
изначально было прописано 25%,
затем этот порог понизили до
нынешних 15%, а теперь Банк
России снижает его до 10%.
Особое
внимание
регулятор
проявил к концентрации акций. При
этом увеличивать акции одного
эмитента
в
портфеле
свыше
пятипроцентного порога нельзя уже
сейчас.
Регулятор также вводит запрет
на приобретение бумаг эмитентов,
не имеющих рейтингов российских
агентств (АКРА или Эксперт РА).
Сейчас можно покупать лишь одну
категорию бумаг нерейтингованных
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эмитентов — те, которые входят в
высший
котировальный
список
Московской
биржи.
После
31
декабря такие бумаги вообще нельзя
будет покупать в портфели фондов.
Именно это требование эксперты
считают наиболее болезненным для
рынка.

пенсионных фондов понесут потери,
что
мы
видим
за
последние
несколько
месяцев, существенно
снизится. Правда, бенефициарам
ряда фондов придется провести
существенную замену активов в
портфелях, чтобы соответствовать
новым нормативам, — сказал он.

— То, что бумаги, которые не
имеют
рейтинга
российских
агентств, не могут быть с 1 января
следующего года приобретены в
портфель, может стать проблемой
для
НПФ.
Это
подавляющее
большинство крупных российских
компаний, — отметил профессор
департамента
финансов
НИУ
«Высшая
школа
экономики»
Александр Абрамов.

Таким
образом,
регулятор
стремится
заставить
НПФ
обеспечить
большую
диверсификацию портфелей и не
допустить
чрезмерного
сосредоточения
активов
одного
эмитента
или
группы
лиц
в
портфелях. Избавляться от «лишних»
акций фонды будут постепенно.
Теперь важно, чтобы в течение двух
лет, отведенных на приведение
портфелей
в
соответствие
с
требованиями ЦБ, не пришлось
санировать
еще
какой-нибудь
крупный банк.

Представители НПФ рассказали
«Известиям» о том, что решение
регулятора было ожидаемым.
—
В
целом
ожидаемо
сохраняется тренд на ужесточение
требований к инструментам для
инвестирования
пенсионных
накоплений. В частности, новые
изменения
предусматривают
постепенное уменьшение доли акций
одного эмитента — соответственно,
мы ожидаем, что ЦБ предусмотрит
комфортные сроки для приведения
портфелей
в
соответствие,
—
прокомментировал гендиректор НПФ
«Будущее» Николай Сидоров.
Поправки в положение Банка
России,
регулирующие
концентрацию активов одного лица,
были внесены после драматического
падения доходности крупных НПФ.
Это было связано с наличием в их
портфелях
бумаг
крупных
санируемых банков. В частности, по
итогам
девяти
месяцев
НПФ
«ЛУКОЙЛ
Гарант»
и
«Фонд
Электроэнергетики»
получили
убытки по 10 млрд рублей. Фонд
«Будущее» зафиксировал 2,6 млрд
рублей чистого убытка.
В целом на пенсионном рынке к
мерам
регулятора
отнеслись
с
пониманием.
Так
глава
Национальной
ассоциации
негосударственных
пенсионных
фондов
Константин
Угрюмов
считает, что Банк России идет
дальше
по
пути
ужесточения
инвестиционной политики НПФ в
первую
очередь
для
защиты
интересов застрахованных лиц.
—
После
снижения
доли
инвестирования
в
активы
связанных лиц и доли вложения в
одного эмитента вероятность того,
что
клиенты
негосударственных

Григорий Коган

Банки не спешат
снижать ставки по
старым кредитам
Количество жалоб финансовому
омбудсмену
на
отказы
кредиторов снижать процент по
ссудам
«кризисного»
периода
растет с прошлого года
Россияне стали чаще жаловаться на
отказ банков в рефинансировании
кредитов, взятых в начале кризиса
под высокие ставки. Об этом
«Известиям» рассказал финансовый
омбудсмен Павел Медведев. По его
словам, рост числа жалоб на отказ в
снижении ставок наблюдается с
прошлого года. Для кредиторов это
невыгодная
процедура
—
они
теряют
процентные
доходы.
А
клиентам остается один выход —
обращаться в другие банки.
В конце 2014 года Банк России
резко повысил ключевую ставку. В
результате
выросли
ставки
по
кредитам для населения. В этом году
в результате их снижения россияне
массово начали рефинансировать
«кризисные» займы. Тем более что
банки
развернули
активную
рекламную
кампанию
по
привлечению клиентов, предлагая
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уменьшить платежи. Однако на деле
заемщикам пришлось столкнуться с
нежеланием кредиторов снижать
ставки и терять таким образом
процентные доходы. Статистики по
отказам
банков
в
рефинансировании никто не ведет
— они не предоставляют эти
данные.
Однако
финансовый
омбудсмен,
который
занимается
урегулированием
подобных
ситуаций, сообщил «Известиям» о
росте числа жалоб на отказ в
изменении ставки.
— По итогам года таких жалоб
может быть несколько сотен, —
сообщил
«Известиям»
Павел
Медведев. — Как правило, заемщик
обращается за рефинансированием
действующего кредита, когда у него
уже начались проблемы с выплатами
долга, когда он уже вышел на
просрочку. Это может стать поводом
к отказу в рефинансировании со
стороны «родного» банка. Кроме
того,
просрочка
отражается
в
кредитной истории, и не все
кредитные организации при ее
наличии готовы рефинансировать
ссуду.
Ведущий
аналитик
по
банковским рейтингам агентства
«Эксперт РА» Екатерина Щурихина
подтвердила, что банк имеет право
отказать клиенту в выдаче нового
кредита,
если
у
него
есть
непогашенная
задолженность,
особенно с просрочкой.
— Несмотря на распространение
в
условиях
снижения
ставок
программ рефинансирования, банки
обращают внимание на уровень
текущей
долговой
нагрузки
заемщиков и качество обслуживания
долга, прежде чем выдавать новый
кредит на погашение старого, —
пояснила Екатерина Щурихина. —
При этом наличие проблем с
обслуживанием предыдущего долга в
большинстве случаев повлечет отказ
в предоставлении нового кредита.
Эксперт
советует
заемщикам,
испытывающим
временные
трудности, обратиться в свой банк с
просьбой
о
реструктуризации
кредита — увеличении срока с целью
снижения ежемесячного платежа,
или о кредитных каникулах на одиндва месяца.
— Обычно банки идут в таком
случае
навстречу
заемщикам,
поскольку для них легче помочь
клиенту вернуться в график, чем
работать потом с безнадежной
просрочкой, — пояснила Екатерина
Щурихина. — Для заемщика это
возможность не только продолжать
погашение задолженности в более
комфортном режиме, но и сохранить
неиспорченную кредитную историю.
По
данным
коллекторской
компании
«Секвойя
кредит
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консолидейшн», 5% должников в
этом году отказываются погашать
действующий кредит, если банк не
собирается его рефинансировать.
Отказывая в рефинансировании,
банк лишает заемщика возможности
снизить процентную ставку по
кредиту сразу на 5-7 п.п. По данным
Объединенного кредитного бюро,
россияне в этом году направили 54%
новых кредитов на погашение
взятых ранее. Но не все заемщики
смогли
рефинансировать
свои
ссуды, что повлекло как жалобы, так
и отказы платить по долгам.
—
На
фоне
снижения
процентных ставок в целом по
рынку
заемщики
действительно
иногда могут объяснять просрочку
тем, что по их действующему
кредиту,
оформленному
ранее,
ставка
выше,
—
подтвердил
директор департамента по работе с
просроченной
задолженностью
Бинбанка Сергей Голец. — Однако
вряд
ли
это
можно
назвать
разумным поводом выходить на
просрочку. Даже если банк-кредитор
отказывает в выдаче новой ссуды на
более привлекательных условиях,
клиент может найти другой банк,
который
будет
готов
рефинансировать кредит. И здесь
мы наблюдаем еще одну интересную
тенденцию: если у клиента есть
кредиты в разных банках, при этом
осталась возможность оплачивать
только один из этих кредитов, то при
прочих равных он скорее будет
платить
тому
банку,
который
согласился реструктурировать ссуду
на более привлекательных условиях.
Заемщикам важно усвоить одно
правило — обращаться в банк с
просьбой о реструктуризации или
кредитных каникулах нужно еще до
возникновения просрочки по ссуде.
Главное — не запятнать свою
кредитную историю. Если она будет
хорошей, можно рассчитывать не
только на пониженные ставки и
льготные условия, но и на несколько
кредитов сразу, в том числе по более
низким
ставкам
в
рамках
рефинансирования.
Анастасия Алексеевских

Факты
манипулирования
словами
Мошенники
прикрылись
терминологией
пенсионных
фондов и страховых компаний
В
сети
появился
новый
вид
мошенничества, рассчитанный на

низкую финансовую грамотность
населения.
Имитируя
сайты
госучреждений
и
ссылаясь
на
несуществующие
нормативные
документы, представители «частных
страховых фондов» предлагают по
СНИЛС и паспорту узнать наличие
средств
на
их
счете,
а
за
дополнительные
деньги
—
обналичить «страховые накопления».
Пенсионный фонд России (ПФР) и
участники
финансового
рынка
указывают, что это чревато не
только потерей денег за услугу,
которую в принципе невозможно
оказать,
но
и
незаконным
использованием
персональных
данных, например, для оформления
займа в МФО.
О новой мошеннической схеме,
появившейся в сети, в понедельник
предупредила пресс-служба ПФР. «В
интернете появился ряд сайтов, где
предлагается при помощи СНИЛС
или паспортных данных проверить
“наличие
денежных
выплат
со
стороны
частных
страховых
фондов”»,— отметили в ПФР. За
дополнительную плату мошенники
обещают перевести эти средства на
счет клиента. «Пенсионный фонд
призывает игнорировать подобные
сайты и бережно относиться к своим
персональным данным. Доверять
информации
о
положенных
пенсионных выплатах можно только
в
личном
кабинете
на
сайте
Пенсионного фонда, приложении
ПФР для смартфонов и на портале
госуслуг»,— подчеркнули в ПФР.
Письмо с предложением получить
информацию
о
«величине
накоплений в частных страховых
фондах» получил и корреспондент
“Ъ”. Ссылка привела на сайт
«межрегионального фонда развития»
— на нем предлагалось ввести
данные
паспорта
или
СНИЛС.
Дальше сайт предлагал «получить
деньги» (в нашем случае — более 120
тыс. руб., что не соответствует
реальной
сумме
пенсионных
накоплений), для этого предлагалось
совершить еще несколько действий.
Так, 235 руб. надо было внести за
«регистрацию
в
единой
базе
страховщиков»,
еще
500
руб.
предлагалось потратить «на проверку
личных данных», 1,2 тыс. руб.— за
«шифрованный ключ безопасности»
и
1,5
тыс.
руб.—
«в
счет
вознаграждения оператору».
Как
отмечают
пользователи
соцсетей, ни одно из этих действий
никакого эффекта не возымело, при
этом средства с банковских карт
граждан
исправно
списывались.
Мошенники используют несколько
зеркальных сайтов с названиями
вроде
«социальный
фонд
общественной
поддержки»,
«внебюджетный финансовый фонд
развития», «расчетный центр выплат
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населению».
Каждый
из
них
оформлен в стилистике сайтов
органов
власти.
При
этом
мошенники
щедро
используют
ссылки
на
несуществующие
постановления
правительства,
приводят
названия
«частных
страховых
фондов».
Особо
подчеркивается, что «бюджетом РФ
выделяются субсидии на выплаты
гражданам, но частные фонды
стараются не афишировать этих
сумм».

Особенно
это
касается
МФО,
предоставляющих займы в режиме
онлайн, когда от клиента требуется
предоставить
данные
лишь
в
электронном виде. По данным БКИ
ОКБ,
на
случаи
оформления
кредитов
или
займов
на
добросовестных
граждан,
не
подозревающих об этом, приходится
около
40%
от
всех
заявок,
отмеченных
кредиторами
как
подозрительные (их около 1,5% от
всего потока входящих заявлений).

Игра мошенников ведется на
созвучности популярных терминов,
знакомых широкой аудитории,—
негосударственные
пенсионные
фонды (НПФ), страховые компании,
обязательное
пенсионное
страхование (ОПС). И представители
финансового рынка (прежде всего
пенсионных фондов, в которых
формируют пенсионные накопления
более
34
млн
человек)
предупреждают
об
опасности
использования таких сайтов. Как
отмечает президент Всероссийского
союза страховщиков Игорь Юргенс,
«списки страховщиков, упомянутые
на интернет-сайтах, говорят сами за
себя — названия лишь похожи на
настоящие,
но
приводятся
с
ошибками». По его мнению, даже
минимальная
финансовая
грамотность
и
внимательность
позволит гражданину не стать
жертвой мошенников.

Как
рассчитывают
в
ПФР,
обнародование
информации
«о
деятельности
с
признаками
мошеннических действий» привлечет
внимание
правоохранительных
органов. «Мы будем обращаться в
ПФР с предложением открыть на его
сайте
раздел
с
официальным
списком порталов страховщиков по
ОПС, чтобы люди могли в любой
момент
получить
достоверную
информацию
и
избежать
мошенничества»,—
говорит
исполнительный
директор
НПФ
«Сафмар»
Евгений
Якушев.
В
настоящее время ЦБ маркирует
порталы
ряда
поднадзорных
компаний, и, по мнению Игоря
Юргенса,
возможно,
стоит
распространить эту практику и на
более широкий спектр веб-ресурсов
в рамках борьбы с мошенничеством.

«Любые пенсионные выплаты
НПФ могут быть осуществлены
только при условии наступления
пенсионных
оснований»,—
подчеркивает
гендиректор
НПФ
«Будущее» Николай Сидоров. И
таким основанием может стать либо
назначение пенсии, либо смерть
застрахованного лица. «Паспортные
данные и СНИЛС, переданные
третьим
лицам,
могут
быть
использованы ими в различных
противоправных действиях, в том
числе для незаконного перевода
пенсионных средств из одного
фонда
в
другой»,—
указывает
гендиректор
«ВТБ
Пенсионный
фонд»
Лариса
Горчаковская.
«Личные данные граждан могут
облегчить
мошенникам
задачу
взлома личного кабинета на портале
государственных услуг»,— отмечает
президент Ассоциации НПФ Сергей
Беляков.
Чужие паспортные данные и
СНИЛС могут быть использованы
мошенниками и для получения
кредита. Как поясняет гендиректор
бюро кредитных историй (БКИ)
«Эквифакс» Олег Лагуткин, наличие
СНИЛС недостаточно для получения
кредита в банке. Вместе с тем, по
словам господина Лагуткина, в
случае с МФО «риск мошенничества
с
использованием
поддельных
документов
существенно
выше».
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Павел Аксенов, Ксения Дементьева,
Светлана
Самусева,
Татьяна
Гришина

Из черного списка
сделали пакет
Банковские
пожаловались в ЦБ

клиенты

После
публикации
регулятором
методических рекомендаций для
банков по работе с клиентами из
черного
списка
отказников
и
обещания рассмотреть все спорные
ситуации ЦБ получил пакет жалоб
бизнесменов.
Его
регулятору
направила служба уполномоченного
при президенте по защите прав
предпринимателей. Там уверены,
что необходим реально работающий
механизм реабилитации.
В распоряжении “Ъ” оказалось
письмо
уполномоченного
при
президенте
по
защите
прав
предпринимателей Бориса Титова от
17 ноября главе ЦБ Эльвире
Набиуллиной. В нем на 173 листах
господин Титов приводит обращения
компаний, которые, по их мнению,
безосновательно получили отказы
банков в проведении операций и
блокировки счетов. Всего таких

жалоб более 40. Письмо стало
ответом
на
публикацию
ЦБ
методических рекомендаций для
банков: о подходах к работе с
клиентами из черного списка (см.
“Ъ” от 13 ноября). Как следует из
письма, господин Титов считает, что
подготовленных ЦБ методических
рекомендаций
недостаточно
для
решения проблемы с отказниками и
нужен «механизм, который позволил
бы исправлять ошибочные действия
банков». Приложенные жалобы он
предложил взять за основу при
подготовке механизма.
Черный список отказников ЦБ
рассылает банкам с июня. В него
попадают клиенты, которым банки
отказали
в
обслуживании
или
проведении
операций
из-за
подозрений
в
нарушении
антиотмывочного закона (115-ФЗ).
Попадание в список фактически
лишает
клиента
доступа
к
банковским услугам.
Дмитрий Скобелкин, зампред
Банка России, 20 апреля 2017 года
Не
хотелось
бы,
чтобы
сложилась
ситуация,
когда
попавшей в список добросовестной
компании
отказывали
во
всех
банках. Это вспомогательный, очень
серьезный
и
очень
опасный
механизм
До недавнего времени механизма
реабилитации
клиентов
не
существовало (см. “Ъ” от 6 октября).
С июня список вырос более чем
вдвое с 200 до 460 тыс. клиентов
банков.
Согласно
методическим
рекомендациям ЦБ по исключению
клиентов из черного списка банки
получили возможность аннулировать
направленные в Росфинмониторинг
сведения об отказниках. Кроме того,
ЦБ
и
Росфинмониторинг
разработали поправки в 115-ФЗ,
которыми
будет
предусмотрен
механизм
реабилитации
второго
круга, через обращение к регулятору
(см. “Ъ” от 17 ноября). «ЦБ
предложил
методику,
но
нет
действующего механизма, который
позволит
банку
оперативно
рассмотреть обращение клиента на
незаконную блокировку и принять
необходимое решение,— сообщили
“Ъ” в службе бизнес-омбудсмена.— К
работе необходимо подключить ФНС,
ее единый реестр малых и средних
предприятий
(МСП),
сервис
проверки контрагентов, содержат
уникальную информацию, которая
поможет
быстро
принимать
корректные решения».
Вопрос «реабилитации» носит
комплексный
характер
и
не
ограничивается изданием Банком
России методических рекомендаций
№29-МР, отмечают в пресс-службе
ЦБ. Там заверили, что внимательно
рассмотрят каждую жалобу. По
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итогам рассмотрения ЦБ будет
рекомендовать банкам применять те
или иные действия в отношении
клиентов. Если регулятор выявит
формальный
подход
к
использованию
информации
о
примененных
полномочиях
по
«отказу»,
поступающей
из
Росфинмониторинга, Банк России
может
прийти
к
выводу
о
недостаточной
эффективности
организации
в
банке
системы
внутреннего
контроля
в
целях
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
отметили в ЦБ.
Такой вариант банкирам не
кажется оптимальным. «Считаю, что
необходимо
успокоиться
в
отношении этих так называемых
черных
списков,—
говорит
заместитель
руководителя
НП
“Национальный совет финансового
рынка” Александр Наумов.— Вместо
угроз
банкам
нужно
спокойно
объяснить, что такое управление
повышенным риском. Необходимы
разъяснения регулятора, что если в
отношении клиента банк получил
сообщение из ЦБ и не расторг
отношения с ним, то штрафа не
последует». Тогда отказов будет
меньше, заключил он.
Чрезмерная бдительность банков
в отношении клиентов не должна
расцениваться
регулятором
как
признак
недостаточной
эффективности организации в банке
системы
внутреннего
контроля,
уверены участники финансового
рынка.
Вероника Горячева

Выросла
максимальная
ставка вкладов
крупнейших
банков
В начале ноября они стали
активно
предлагать
сезонные
вклады
Средняя максимальная ставка по
вкладам 10 банков, привлекших
больше всех средств населения, в
первой декаде ноября выросла с 7,24
до 7,39%. Несмотря на снижение
Центробанком ключевой ставки в
конце
октября
еще
на
0,25
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процентного пункта (п. п.) до 8,25%,
крупнейшие банки не только не
опустили ставки, но и даже их
увеличили,
сделав
сезонные
предложения.

Лукашук: «У санируемых банков,
которые стремятся восстановить
клиентскую
базу
и
заместить
фондирование
ЦБ,
достаточно
агрессивная политика привлечения».

В список банков, ставки которых
ЦБ использует для расчетов, входят
Сбербанк,
«ВТБ
24»,
ВТБ,
Райффайзенбанк,
Газпромбанк,
Альфа-банк,
«ФК
Открытие»,
Промсвязьбанк и Россельхозбанк. 1
ноября
Газпромбанк
предложил
депозит «Праздничный» со средней
ставкой 7,1% годовых (13 ноября он
поднял ее до 7,25%). У Сбербанка
появилось два новых вклада со
ставками 6 и 7% годовых (больший
процент госбанк предлагает за
открытие вклада дистанционно).
При этом максимальная ставка у
Сбербанка выросла с 5,6 до 7%
годовых. ВТБ в конце октября
увеличил среднюю ставку сезонного
вклада «Громкая выгода» с 7,25 до
7,6% годовых. Все эти вклады
краткосрочные.

Ставки
по
вкладам
уже
практически достигли дна, говорит
главный экономист Альфа-банка
Наталия Орлова. Она считает, что
небольшой рост в начале ноября
скорее
стабилизация
рынка
и
дальше ставки пока падать не будут.
Исторического минимума средняя
максимальная ставка достигла в
третьей
декаде
сентября,
опустившись до 7,23%. «На мой
взгляд, похожие уровни ставок по
депозитам банки будут предлагать
все первое полугодие 2018 г.», –
говорит Орлова. На прошлой неделе
ЦБ объявил, что будет обращать
особое
внимание
на
банки,
предлагающие вклады со ставками
более чем на 2 п. п. выше средней
максимальной. До этого регулятор
начинал
беспокоиться,
если
превышение было более 3,5 п. п., но
тогда и ставки в целом были выше.

Ранее
ставки
подняли
«ФК
Открытие» и Бинбанк, санацией
которых
сейчас
занимается
Центробанк,
–
они
повысили
доходность вкладов примерно на 0,3
п. п. Также они ввели вклады с
повышенными ставками. У «ФК
Открытие» это депозиты «Надежный»
(до 8% при размещении свыше 1,25
млн руб.) и «Высокий процент»
(средняя ставка – 7,25% годовых). У
Бинбанка – вклад «Хит сезона»
(средства размещаются на 150 дней
под 8,5% годовых). Перед санацией
и «ФК Открытие», и Бинбанк
столкнулись с серьезным оттоком
средств клиентов, и даже после
объявления об их спасении отток не
прекратился. В сентябре компании
забрали из «ФК Открытие» около 60
млрд руб., но физлица средства не
забирали.
Бинбанк
в
сентябре
потерял 59,5 млрд руб. средств
корпоративных клиентов и 55,1
млрд руб. населения.
Люди
в
декабре
получают
годовые премии и авансы за январь,
поэтому в это время за вкладчика
банки борются с помощью сезонных
предложений,
говорит
главный
аналитик
Сбербанка
Михаил
Матовников. Кроме того, в декабре
население
массово
продлевает
депозиты – это актуально с декабря
2014 г., когда ЦБ взвинтил ставку до
17% и люди переоформили депозиты
под
более
высокие
проценты,
напоминает
зампред
правления
банка «Хоум кредит» Артем Алешкин.

Ставки
по
вкладам
уже
практически достигли дна, говорит
главный экономист Альфа-банка
Наталия Орлова. Она считает, что
небольшой рост в начале ноября
скорее
стабилизация
рынка
и
дальше ставки пока падать не будут.
Исторического минимума средняя
максимальная ставка достигла в
третьей
декаде
сентября,
опустившись до 7,23%. «На мой
взгляд, похожие уровни ставок по
депозитам банки будут предлагать
все первое полугодие 2018 г.», –
говорит Орлова. На прошлой неделе
ЦБ объявил, что будет обращать
особое
внимание
на
банки,
предлагающие вклады со ставками
более чем на 2 п. п. выше средней
максимальной. До этого регулятор
начинал
беспокоиться,
если
превышение было более 3,5 п. п., но
тогда и ставки в целом были выше.
Эмма Терченко

На ставке отразилась не только
сезонность, но и в принципе
конкуренция банков за деньги
вкладчиков, которая сейчас высока,
говорит
руководитель
группы
банковских рейтингов АКРА Кирилл
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Нефти дали
настояться
Правительство
отложило
введение налога на добавленный
доход
Налоговая реформа в нефтяной
отрасли,
которая
позволит
компаниям
увеличить
добычу
«дорогой» нефти, отложена на год.
Законопроект о введении налога на
добавленный
доход
не
успели
вовремя подготовить
Пилотный проект по переходу
нефтяных месторождений с налога
на добычу полезных исполняемых
(НДПИ) на налог на добавленный
доход (НДД) будет запущен не
раньше
2019
года,
рассказал
журналистам первый замминистра
энергетики Алексей Текслер. «Надо
было, чтобы до 1 декабря его
(законопроект. — РБК) подписали.
Уже
невозможно»,
—
отметил
замминистра.
По
его
словам,
ведомства уже не успевают внести
законопроект в Госдуму. «У нас все
налоги, а это часть Налогового
кодекса, должны приниматься и
публиковаться до 1 декабря для того,
чтобы
вступали
в
силу
[на
следующий год]», — пояснил Текслер
(цитаты по ТАСС).
Ранее о возможном переносе на
2019 год запуска пилотного проекта
по переходу нефтяников на НДД
заявлял
глава
департамента
налоговой и таможенной политики
Минфина Алексей Сазанов (его
также цитировал ТАСС). «Налоговый
период
по
НДД
—
год.
Соответственно, теперь [запустить
пилотный проект по НДД можно]
только с 1 января 2019 года, если
Минэнерго говорит, что они в этом
году не успеют [принять закон]», —
сказал он. Он уточнил, что не знает
причин задержки с принятием
закона, так как «согласительным
процессом руководит Минэнерго».
Что такое НДД
Сейчас
нефтяные
компании
платят
НДПИ
и
экспортные
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пошлины, эти налоги взимаются с
выручки.
Реформа
предполагает
частичную замену НДПИ новым
налогом — на добавленный доход.
Ставка налога составит 50%, он
будет
взиматься
с дохода от
продажи
нефти
за
вычетом
экспортной пошлины, сниженного
НДПИ, расходов на добычу и
транспортировку. НДД должен был
заработать с 2018 года в виде
эксперимента
для
пилотных
проектов.
Минфин
и
Минэнерго
уже
несколько
лет
обсуждают
законопроект о введении НДД. 1
октября
вице-премьер
Аркадий
Дворкович
говорил,
что
законопроект об НДД полностью
готов и получил заключение главного
правового
управления
администрации
президента.
Он
отметил, что у ведомства есть
технические замечания, которые
можно
устранить
в
течение
нескольких
дней
и
вынести
законопроект
на
заседание
правительства.
А
Сазанов
из
Минфина
прогнозировал,
что
правительство
может
принять
решение до конца октября.
Через неделю после заявления
Дворковича стало известно, что
«Роснефть»
договорилась
с
Минфином о льготах по НДПИ для
одного
из
крупнейших
своих
месторождений — Самотлорского.
Льготы будут действовать десять лет
и позволят компании сэкономить в
целом 350 млрд руб. В обмен
компания обещала увеличить добычу
нефти суммарно на 50 млн т, за
десять лет Самотлор заплатит 1,7
трлн руб. налогов. Аналогичные
льготы просили ЛУКОЙЛ, «Газпром
нефть»
и
«Сургутнефтегаз»,
но
решение по ним правительство
отложило на неопределенный срок.
Ранее Минэнерго указывало, что
льготы по НДПИ только в первый год
приведут к выпадающим доходам из
бюджета. За счет роста добычи на
этих месторождениях льготы начнут
приносить позитивный эффект для
бюджета уже со второго-третьего
года
их
применения,
говорил
министр
энергетики
Александр
Новак в интервью Reuters. Введение
НДД
также
привело
бы
к
выпадающим доходам — 20–30 млрд
руб. в первый год, говорил Сазанов
(цитата по ТАСС). Потери второго

года будут зависеть от того, «какие
будут бурения» (и рост добычи
нефти.
—
РБК),
объяснял
замминистра.
Перенос НДД не связан с
предоставлением льгот «Роснефти»,
говорят
три
федеральных
чиновника. Просто технически не
успели принять, утверждает один из
них.
Минэнерго подготовило около 45
нефтяных пилотных проектов для
отработки НДД, рассказывал на
прошлой неделе Текслер (цитаты по
«Интерфаксу»). 15 проектов на 6 млн
т нефти предложила «Роснефть». Что
именно
проекты
предложили
компании, не раскрывалось. Ранее
НДД
интересовались
«Газпром
нефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз»,
а
«Татнефть»
не
планировала
участвовать
в
эксперименте.
Суммарная добыча всех пилотных
месторождений
не
должна
превышать 15 млн т.
Представители
«Роснефти»,
ЛУКОЙЛа,
«Газпром
нефти»
и
«Сургутнефтегаза» не ответили на
запросы РБК.
В России по-прежнему действует
соглашение о снижении добычи, о
котором страна договорилась с
участниками ОПЕК и другими
государствами 30 ноября 2016 года.
Сделка продлена до конца марта
2018 года. Перенос НДД, который
помог бы компаниям увеличить
добычу, поможет России выполнить
мировое соглашение, говорил ранее
ТАСС главный экономист Vygon
Consulting Сергей Ежов.
НДД
—
очень
серьезный
эксперимент, который имеет прямое
влияние на бюджет: малейшая
ошибка
может
привести
к
миллиардным
выпадающим
доходам,
возможно,
поэтому
принятие законопроекта отложено,
рассуждает аналитик Raiffeisenbank
Андрей Полищук. Нефтяники давно
ждут реформу: она позволит им
увеличить падающую добычу на
старых
выработанных
месторождениях Западной Сибири и
повысить
рентабельность,
напоминает он. Полный переход
отрасли на новый налог случится не
скоро — через пять-десять лет,
поэтому
нефтяникам,
конечно,
хотелось бы начать эксперимент как
можно быстрее, объясняет аналитик.
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Пока добыча нефти в России растет
третий
год
подряд
и
при
действующей налоговой системе. В
2017 году, по прогнозу Минэнерго,
она вырастет на 0,5 млн т, до 548
млн т, а в 2018 году — до 553 млн т.
Алина Фадеева

За
некачественным
топливом
присмотрят
общественники
К госконтролю бензина добавят
общественный
Как рассказали «Известиям» в прессслужбе Росстандарта, федеральное
агентство разработало и утвердило
методические рекомендации для
проведения общественного контроля
на АЗС. Теперь общественники будут
внесены в специальный реестр
Госстандарта.
Это
даст
им
возможность проверять качество
бензина.
С
появлением
дополнительного
контроля
эффективность
проверок
АЗС
возрастет, считают эксперты.
Сейчас государственный надзор
и общественный контроль работают
параллельно. Госнадзор ограничен
законодательством и не может
проводить плановые проверки чаще
чем раз в три года (294-ФЗ). А
общественные
организации
не
имеют четкого представления, как
эти
проверки
проводить
и
эффективно доводить их результаты
до госорганов. В итоге рядовые
потребители через СМИ нередко
получают
недостоверную
информацию о качестве топлива на
АЗС, а сами СМИ вводятся в
заблуждение в чьих-то интересах.
Так
в
Росстандарте
пояснили
«Известиям» причины подготовки
методических рекомендаций.
Чтобы уменьшить количество
некачественного
топлива
на
заправках,
Росстандарт
решил
упорядочить
взаимодействие
с
общественными организациями. Для
этого
разработаны
специальные
методические
рекомендации
по
проверке
топлива.
По
данным
агентства,
инициатива
была
выдвинута
в
рамках
работы
государственной
комиссии
по
противодействию
обороту
контрафактной продукции в России.
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— Рекомендации помогут кратно
повысить
эффективность
комплексного контроля за качеством
топлива на российском рынке. С их
помощью
самые
активные
общественные организации получат
возможность оперативнее доводить
выявленные нарушения до сведения
госнадзора. Это облегчит работу и
бизнесу, который всё активнее
заявляет
о
зачастую
недобросовестных
действиях
общественников,
—
сообщил
«Известиям»
глава
Росстандарта
Алексей Абрамов.
«Известия»
ознакомились
с
самими рекомендациями. В них
среди прочего подробно расписана
последовательность проверки АЗС на
качество топлива — от заключения
договоренностей с лабораторией до
забора топлива с фиксацией на
фотои
видеоаппаратуру
и
информирования
заправки
о
результатах
проверки.
Для
подтверждения
непредвзятости
контроля,
к
примеру,
общественникам
рекомендуется
проводить тесты сразу на пяти АЗС
разных компаний. Если выявлены
нарушения,
документы
с
комментариями
владельцев
заправки будут передаваться в
Росстандарт и прокуратуру, указано
в документе. С желающими работать
с
Росстандартом
организациями
агентство заключит соглашения и
внесет их в специальный реестр на
сайте агентства.
Качество топлива на заправках
постепенно улучшается. По данным
Росстандарта, если в 2015 году
низкокачественное
топливо
на
заправках находили в 23% случаев,
то в прошлом году эта доля
снизилась до 17%. Чаще всего
некачественное топливо находят на
не входящих в сетевые холдинги
АЗС.
Проведение
проверок
общественными
организациями
позволит
сократить
количество
нарушений на рынке, считают в
Росстандарте.
По
словам
представителя
агентства,
новые
рекомендации пригодятся десяткам
общественных
групп.
Такими
проверками, к примеру, занимаются
Федерация автовладельцев России,
Российский
топливный
союз,
«Гражданский контроль качества
топлива», «Общественный контроль
России», ассоциация автомобилистов
«АсАвто», Объединение потребителей
России и другие.

обращений
от
общественных
организаций, которые зачастую по
формальным признакам не были
рассмотрены.
Поддерживают
разработку
методики и крупные нефтяные
компании, к примеру, «Газпром
нефть», рассказали в пресс-службе ее
топливной
«дочки».
По
словам
гендиректора
«ГазпромнефтьЛаборатории»
Виктора
Чуякова,
качество общественных проверок
неидеально, их результаты нередко
вводят покупателя в заблуждение. К
примеру,
использование
при
проверке
октанометров
бессмысленно,
если
прибор
не
настроен под топливо конкретной
топливной компании.
С учетом роста цен на топливо
появление методики общественных
проверок
будет
очень
кстати,
считает
президент
Российского
топливного союза Евгений Аркуша.
— Рост оптовых цен у крупных
нефтекомпаний
подталкивает
многие
независимые
АЗС,
не
имеющие
собственной
нефтепереработки,
к
закупке
контрафакта. С учетом того что его
доля, особенно по дизелю, всё еще
очень высока, разработка таких
рекомендаций
обезопасит
большинство
автолюбителей
от
некачественного топлива, — считает
он.
Росстандарт
фактически
совершает
переход
от
государственного контроля к более
эффективному
общественногосударственному,
отметил
руководитель
Федерации
автовладельцев России (ФАР) Сергей
Канаев.
— Большой плюс от таких
рекомендаций еще и в том, что их
можно
будет
распространить
практически на все сферы жизни,
где работает общественный контроль
качества, — подчеркнул Сергей
Канаев.
По мнению экспертов, эффект от
«методички»
наступит
уже
к
середине
будущего
года.
Так,
благодаря
общественникам
количество
выявленных
случаев
нарушений может сначала несколько
возрасти, но позже будет сведено к
минимуму. По словам главы ФАР,
подобная система контроля качества
уже показала свою эффективность,
к примеру, в западных странах.
Арсений Погосян

В
Роскачестве,
сотрудники
которого часто проводят подобные
проверки, приветствуют разработку
«методички».
По
словам
представителя
организации,
появление
рекомендаций
существенно
снизит
количество
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Российская нефть
затекает в
Среднюю Азию
Начаты пробные трубопроводные
поставки в Узбекистан
Россия начала пробные поставки
нефти в Узбекистан, где через три
года
планируется
запустить
совместно с «Газпромом» новый НПЗ
на 5 млн тонн. Но для наращивания
поставок
требуется
расширение
нефтепроводов
через
Казахстан,
финансовая схема которого пока
неясна.
«Транснефть» в пятницу начала
прокачку нефти в направлении
Узбекистана
транзитом
через
Казахстан по нефтепроводу Омск—
Павлодар—Чимкент. Далее сырье
планируется транспортировать по
железной дороге. Как пояснили “Ъ” в
компании,
по
утвержденному
графику объемы составят 30 тыс.
тонн в месяц, но могут быть по
требованию увеличены до 2 тыс.
тонн в сутки (то есть около 60 тыс.
тонн) в месяц. В 2018 году, как
заявляло
руководство
АО
«Узбекнефтегаз»,
прокачку
планируется довести до 1 млн тонн,
но в «Транснефти» пояснили, что
техническая
возможность
по
прокачке в этом направлении —
около 0,5 млн тонн, так как в
остальном труба через Казахстан
занята объемами «Роснефти» в
направлении Китая (10 млн тонн в
год). Источники “Ъ”, знакомые с
ситуацией, поясняют, что сейчас в
направлении Узбекистана начала
поставляться
нефть
«Газпром
нефти». В компании ситуацию не
комментируют.
Для обеспечения сырьем своих
НПЗ общей мощностью около 11 млн
тонн Узбекистан закупает нефть, так
как собственной добычи стране не
хватает. Из-за дефицита сырья НПЗ
работают не на полную мощность и
частично по толлинговой схеме.
Импортная нефть транспортируется
в основном по железной дороге,
прокачиваемая
по
трубопроводу
российская
нефть
получается
дешевле,
поэтому
Узбекистан
заинтересован
в
увеличении
объемов. Поставлять в Узбекистан
планируется сырье качества Urals,
основным
поставщиком
и
в
дальнейшем будет «Газпром нефть»,
говорят собеседники “Ъ”.
Но, по их словам, вопрос
упирается в мощность трубы из
России в Казахстан, которую нужно
расширять с текущих 10 млн тонн до
как минимум 18 млн тонн. В этом
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случае поставки можно увеличить до
3
млн
тонн
в
направлении
Узбекистана, 2 млн тонн готова
закупать Киргизия для переработки
на узбекских НПЗ. Еще на 3 млн
тонн намерена увеличить поставки
«Роснефть» в направлении Китая с
2018 года. По словам собеседников
“Ъ”,
пока
источники
финансирования расширения трубы
в Казахстане неизвестны. Кроме
того, с 2022 года Узбекистану
потребуются
дополнительные
объемы нефти для загрузки нового
НПЗ
в
Джизакской
области
мощностью до 5 млн тонн в год
(строит
СП
«Узбекнефтегаза»
с
«Газпромом», инвестиции — $2
млрд).
Сейчас
Узбекистан
и
Казахстан планируют к 2021 году
построить
магистральный
нефтепровод Чимкент—Джизак на 5
млн тонн, при этом Казахстан
собирается поставлять по нему 2 млн
тонн в год своей нефти. Впрочем, в
российском Минэнерго не ожидают
резкого роста поставок нефти в
Узбекистан в 2018 году.
Собеседники
“Ъ”
в
отрасли
считают, что увеличение поставок
нефти может быть одним из шагов
России
по
повышению
экономической
интеграции
и
последующему
вовлечению
Узбекистана в ЕАЭС, в который уже
входят
соседние
Казахстан
и
Киргизия. В частности, источники
“Ъ” напоминают об увеличении
закупок узбекского газа «Газпромом»
с 2018 года, а также о существенных
планах по геологоразведке и добыче
в
рамках
его
СП
с
«Узбекнефтегазом».
Директор
узбекского
негосударственного
центра «Билим карвони» Фарход
Толипов заявил “Ъ”, что, несмотря на
давнее желание Москвы включить
Ташкент в экономический блок,
узбекские власти по-прежнему не
готовы к такому шагу. «Появление
новых возможностей для экспорта
углеводородов
следует
рассматривать
только
с
точки
зрения нормальных взаимовыгодных
отношений,—
сказал
господин
Толипов.— Я не вполне разделяю
представление о каких-то более
крупных геополитических мотивах,
стоящих за этим».
Ольга
Мордюшенко,
Кривошеев

Кирилл

«Роснефть» нашла
применение
налоговым льготам
Компания
обещает
увеличить
добычу нефти на Самотлорском
месторождении на 50 млн т в
ближайшие 10 лет
В октябре 2017 г. «Роснефть»
договорилась с Минфином о льготах
по налогу на добычу полезных
ископаемых
(НДПИ)
для
Самотлорского
месторождения.
Экономия в сумме составит 350
млрд
руб.
за
10
лет.
Соответствующие
поправки
в
Налоговый
кодекс
17
ноября
одобрила в третьем чтении Госдума.
А
«Роснефть»
раскрыла,
как
использует эти льготы. За 10 лет
совокупная
добыча
на
месторождении вырастет на 50 млн
т нефти, т. е. в среднем на 5 млн т в
год, сказал представитель компании.
Самотлор
был
одним
из
крупнейших месторождений в мире,
на пике добыча здесь составляла 150
млн т нефти в год. Но теперь
месторождение заметно истощилось,
а обводненность (содержание воды в
тонне извлекаемой из скважины на
поверхность жидкости) выросла до
96%, говорится в отчете компании.
Добыча
продолжает
падать,
несмотря на рост инвестиций. В
прошлом году «Самотлорнефтегаз»
(управляет месторождением) добыл
20 млн т нефти, это 10% от общей
добычи госкомпании. При этом
НДПИ в целом для «Роснефти» вырос
с 5265 руб. за 1 т в 2013 г. до 7812
руб. в III квартале 2017 г.
Ожидается, что налоговые льготы
начнут действовать с января. «Для
нас
важно
было
создать
экономически
рациональные
стимулы
повышения
инвестиционной
активности»,
–
отмечалось в сообщении Минфина.
Устраивает ли сейчас Минфин
«ответ» «Роснефти» на выданные
льготы, представитель министерства
говорить
не
стал.
Государство
внакладе не останется, обещает
«Роснефть». Благодаря росту добычи
бюджеты
всех
уровней
дополнительно получат 1,7 трлн руб.
налогов, а совокупный вклад в
экономику страны составит более 5
трлн руб.
Увеличить добычу на Самотлоре
можно в том числе за счет
увеличения
темпов
бурения
и
количества скважин, комментирует
аналитик
Raiffeisenbank
Андрей
Полищук.
«Роснефть»
намерена
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пробурить 2100 новых скважин,
говорится
в
материалах
госкомпании. Потенциал добычи на
месторождении есть, уверена она,
под землей еще находится 3,9 млрд
барр. (520 млн т) сырья. Во сколько
«Роснефти» обойдется рост добычи,
ее
представитель
говорить
отказался.
Бурение 2100 скважин может
обойтись в $2–3 млрд, считает
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий
Нестеров. На месторождении есть
развитая
инфраструктура,
это
облегчает задачу, говорит эксперт.
«Роснефти»
уже
приходилось
работать с падающей добычей на
другом
крупном
проекте
–
«Юганскнефтегазе»,
напоминает
Полищук. В 2012–2014 гг. добыча на
«Юганскнефтегазе» падала на 2–3% в
год. В 2016 г. компании удалось
увеличить добычу на 2% до 63,7 млн
т. Рост за январь – сентябрь 2017 г.
составил 3,2% до 49 млн т. Рост
EBITDA «Роснефти» в 2018 г. от
снижения НДПИ на Самотлоре
может составить 3%, писал Merrill
Lynch в обзоре.
Виталий Петлевой
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
«ВИМ-Авиа»
потянула за собой
замминистра
Валерий
Минтранс

Окулов

покидает

По данным “Ъ”, в ближайшее время
замминистра транспорта, куратор
гражданской
авиации
Валерий
Окулов может покинуть свой пост.
Формальным
поводом
для
увольнения называют пенсионный
возраст, но на рынке связывают
уход
чиновника
с
крахом
авиакомпании
«ВИМ-Авиа»,
за
который глава Минтранса Максим
Соколов уже получил от Владимира
Путина предупреждение о неполном
служебном соответствии. Источники
“Ъ” называют наиболее вероятным
преемником Валерия Окулова эксглаву
Росавиации
Александра
Юрчика.
О том, что «в ближайшие дни»
премьер
Дмитрий
Медведев
подпишет
распоряжении
об
отставке замминистра транспорта
Валерия
Окулова,
рассказали
источники “Ъ” в авиаотрасли. В
Минтрансе
отказались
комментировать «слухи о кадровых
назначениях».
Валерий Окулов, зять первого
президента РФ Бориса Ельцина,
более
12
лет
руководил
«Аэрофлотом», а в апреле 2009 года
был
назначен
замминистра
транспорта. На этот пост его
пригласил министр Игорь Левитин
(сейчас помощник президента РФ).
Слухи о том, что господин Окулов
может
покинуть
Минтранс,
регулярно возникали с 2012 года,
после
назначения
министром
Максима Соколова. Новый виток
произошел
весной:
в
апреле
замминистра исполнилось 65 лет, а
по закону о гражданской службе по
достижении
этого
возраста
госслужащие могут уйти на пенсию
или должны заключать срочный
договор на год.
Сейчас решение об отставке
принято
окончательно,
уверены
собеседники “Ъ”. Эту информацию
подтверждают топ-менеджер одного
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из
предприятий
авиапрома
и
источник в аппарате правительства.
Один
из
них
говорит,
что
формальной
причиной
станет
«солидный возраст».
Но
ряд
топ-менеджеров
связывает увольнение со скандалом
вокруг ушедшей с рынка из-за
долгов авиакомпании «ВИМ-Авиа»
(Максиму Соколову за это Владимир
Путин объявил неполное служебное
соответствие).
«После
того
как
кризис с вывозом пассажиров “ВИМАвиа” закончился, настало время
распределить
ответственность»,—
поясняет один из собеседников “Ъ”.
В последние месяцы решался
вопрос о том, какое из ведомств —
Минтранс
или
Росавиацию
—
признать в наибольшей степени
ответственным за то, что регуляторы
не обратили своевременно внимания
на
проблемы
«ВИМ-Авиа»,
рассказывают источники “Ъ”. По их
данным, аппаратный вес главы
Росавиации Александра Нерадько
слишком велик для принятия в
отношении него радикальных мер.
«Отправлять в отставку Максима
Юрьевича
(Соколова.—
“Ъ”)
за
полгода до президентских выборов
нелогично, это ничего не даст.
Президенту
проще
дождаться
отставки всего кабинета в мае»,—
добавляет
высокопоставленный
источник “Ъ” в правительстве. Но
после жесткой критики президента
кто-то должен понести наказание,
подчеркивает собеседник “Ъ” в
авиапроме: «Выбор пал на человека,
курирующего авиацию в Минтрансе,
тем более ему уже продлевали
срочный контракт».
Знакомый
Валерия
Окулова
говорит, что, покинув пост в
министерстве, тот не собирается
уходить на покой и, скорее всего,
перейдет
на
работу
в
авиастроительную
отрасль:
«Он
считается сильным лоббистом и
обладает обширными связями как в
стране, так и за рубежом, его опыт и
знания могут еще пригодиться».
Среди
кандидатов
на
пост
замминистра
транспорта,
по
данным источников “Ъ”, заместитель
главы управления президента по
обеспечению деятельности Госсовета
Александр Юрчик. Собеседники “Ъ”
называют его человеком, близким к
Игорю Левитину, с которым он

«поддерживает личный контакт». С
2005 по апрель 2007 года господин
Юрчик возглавлял Росавиацию, но
из-за ряда авиакатастроф в 2006
году премьер Михаил Фрадков
отправил его в отставку (затем
Александр Юрчик был советником
министра транспорта).
Исполнительный
директор
«Авиапорта»
Олег
Пантелеев
отмечает:
Минтрансу
предстоит
масштабная работа по подготовке
программ развития гражданской
авиации на очередной долгосрочный
период.
«Логично,
чтобы
разработкой документа занимался
тот, кто будет претворять его в
жизнь»,—
говорит
господин
Пантелеев. В то же время Александр
Юрчик
—
ровесник
Валерия
Окулова,
что
может
вызвать
вопросы
на
фоне
отставки
последнего по возрасту.
Елизавета
Сафронов

Кузнецова,

Иван

Пассажиры British
Airways
рассчитаются на
первый-пятый
Авиакомпания
вводит
новый
порядок посадки в самолеты
С
12
декабря
британская
авиакомпания
British
Airways
вводит новую систему «групповой
посадки»:
пассажиры
разных
категорий или групп смогут войти в
самолет только в соответствии с
номером этой группы. Первыми
будут
заходить
пассажиры
из
группы №1, заплатившие за билеты
по
самому
высокому
тарифу,
последними — из группы №5, то есть
те, чей билет стоил дешевле всего.
Как стало известно газете The
Independent из внутреннего письма,
направленного
British
Airways
сотрудникам, начиная с 12 декабря
пассажиры
этой
авиакомпании
будут
осуществлять
посадку
в
самолеты
не
в
произвольном
порядке, а строго в соответствии с
присвоенным им номером. Новая
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групповой.

получила

название

На этапе регистрации пассажира
в
аэропорту
или
на
сайте
авиакомпании он будет отнесен к
одной из пяти групп. Присвоенный
номер будет указан на посадочном
талоне (бумажном или электронном).
Те, у кого на талоне значится №1,
смогут подняться на борт первыми
— это держатели «золотых карт»
клуба постоянных клиентов British
Airways, а также пассажиры первого
класса
на
дальнемагистральных
рейсах и пассажиры бизнес-класса
на местных рейсах (Club Europe).
После них допустят к посадке
группу
№2
—
держателей
«серебряных карт» и пассажиров
бизнес
класса
на
дальнемагистральных рейсах (Club
World).
В
группу
№3
входят
обладатели
«бронзового»
статуса
клуба
постоянных
клиентов
и
пассажиры,
путешествующие
премиум классом (World Traveller
Plus). Всех остальных пассажиров
поделили еще на две группы: в
группу №4 попали пассажиры без
каких-либо статусов и членства в
клубах, а в группу №5 — те, кто
заплатил за билет меньше всех, в том
числе и пассажиры, которые летят
только с ручной кладью.
Авиакомпания все-таки учла, что
есть и такие пассажиры, которые, не
имея статусов и званий, должны
проходить в салон первыми. Так,
людей
с
инвалидностью
и
пассажиров
с
детьми
будут
пропускать в первую очередь. По
мнению
British
Airways,
новая
система
упрощает
и
ускоряет
процесс посадки, поскольку наличие
номера
на
талоне
помогает
пассажирам понять, когда подойдет
их очередь на посадку. Как заявила
авиакомпания
газете
The
Independent,
эта
система
«уже
используется
разными
авиакомпаниями по всему миру на
протяжении
нескольких
лет,
включая наших партнеров American
Airlines, Iberia и Qatar».
Однако, судя по комментариям в
социальных
сетях,
многих
пассажиров,
в
том
числе
и
обладателей каких-либо статусов, это
нововведение не радует. Одни
отмечают, что пока пассажиры с
ручной кладью получат возможность
войти в салон самолета, свободного
места для их ручной клади уже не
будет. Другие отмечают, насколько
печально, что место в очереди будет
определять, чего вы стоите. Кто-то
даже пообещал, что нарочно войдет
в салон последним в футболке с
надписью: «Да! Я заплатил меньше
всех вас, олухи!».
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Один из пассажиров со статусом
постоянного клиента, хотя и пока
самого низкого уровня, в интервью
The
Independent
отметил:
«В
обществе, в котором мы добиваемся
большего равенства, British Airways
делает нечто противоположное. Это
в
стиле
Кардашьян
—
такое
показное отношение к богатству и
статусу. По месту в очереди все
узнают, сколько у вас денег. С
практической
точки
зрения
первыми должны садиться как раз
те, кто путешествует в экономклассе только с ручной кладью,
иначе
будут
задержки
с
отправлением».
Те
же,
кто
поддерживает
новую
систему,
отмечают, что таким образом «часто
летающие
пассажиры
получают
награду за частые перелеты и
благодарность за организованность
при посадке в самолет».
Алена Миклашевская

ОАО РЖД будет
жить без
президента

Срок полномочий гендиректора
меняется с трех лет на пять.
Процесс
переименования
единоличного
исполнительного
органа ОАО РЖД продолжался почти
год:
проект
соответствующих
изменений,
предполагающий
и
продление
срока
полномочий
первого
лица
компании,
был
опубликован Минэкономики еще в
феврале.
Как
объясняло
в
пояснительной
записке
министерство, увеличение
срока
полномочий
единоличного
исполнительного органа ОАО РЖД
«вызвано
необходимостью
планирования
и
реализации
основного объема инвестиционных
договоров
с
учетом
сроков
проектирования и строительства по
ним. Не менее пяти лет составляют и
сроки привлечения долгосрочного
заемного финансирования, в том
числе
для
реализации
инвестиционных
проектов».
В
летнюю сессию закон приняла
Госдума, в конце сентября его
одобрил Совет федерации, а в
октябре
президент
подписал
федеральный закон, допускающий
возможность переименования.
Наталья Скорлыгина

Олег
Белозеров
назначен
гендиректором монополии
17 ноября Олег Белозеров перестал
быть
президентом
и
стал
генеральным
директором—
председателем правления ОАО РЖД.
Соответствующее
распоряжение
выпустило
правительство.
Срок
полномочий
топ-менеджера
продлевается с прежних трех до
пяти лет.
Дмитрий Медведев 17 ноября
подписал
распоряжение
о
назначении президента ОАО РЖД
Олега Белозерова, занимающего эту
должность с августа 2015 года,
генеральным
директором—
председателем
правления
монополии,
следует
из
распоряжения правительства.
Ранее,
15
ноября,
постановлением правительства были
внесены изменения в устав ОАО
РЖД, которыми название должности
главы
компании
изменяется
с
президента
на
генерального
директора—председателя правления.
Аналогичные изменения касаются
его
заместителей,
которые
становятся
из
вице-президентов
заместителями гендиректора, в том
числе, как и ранее, старшими или
первыми.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
МТС копит
дивиденды
«Системы»
Оператор не выплатил основному
акционеру 6,6 млрд рублей
Примерно треть дивидендов МТС по
итогам первого полугодия 2017 года
— 6,6 млрд руб.— пока остаются
нераспределенными,
следует
из
сообщения оператора. Причина — в
аресте 31,76% акций МТС из-за
судебного
разбирательства
ее
основного акционера АФК «Система»
и «Роснефти».
МТС не выплатила 6,6 млрд руб.
дивидендов
своему
основному
акционеру АФК «Система», сообщила
компания. Как пояснила МТС, сумма
не была выплачена «по причине
ограничения
права
ПАО
АФК
"Система" на получение дохода по
арестованным ценным бумагам ПАО
МТС».
Всего за первое полугодие 2017
года общий размер дивидендов
начисленных
на
акции
МТС,
составил 20,7 млрд руб. Размер
дивиденда
на
одну
акцию
составляет
10,4
руб.
Общее
количество обыкновенных акций
эмитента составляет 1,9 млрд руб.
Общий
размер
доходов,
выплаченных по ценных бумагам
МТС, составил 14 млрд руб.
Арест
на
31,76%
акций,
принадлежащих АФК «Система» и АО
«Система-инвест»
в
уставном
капитале ПАО МТС, был наложен в
конце июня на основании судебного
акта Арбитражного суда Башкирии
в обеспечение иска «Роснефти»,
«Башнефти»
и
правительства
Башкирии,
поданного
в
мае.
Постановление ограничивает право
«Системы» получать дивиденды от
арестованных активов.
Юлия Тишина
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
Монако не
справляется с
количеством
миллионеров
Их количество в карликовом
государстве вырастет к 2026 году
на 2,7 тыс. человек
По данным компании Knight Frank,
число миллионеров, живущих в
Монако, в ближайшее десятилетие
вырастет на 20%, или на 2,7 тыс.
человек. Уже сейчас миллионеры
составляют
35%
населения
княжества. Рост спроса приводит к
тому, что в Монако уже нет места
для строительства новой роскошной
недвижимости. Власти княжества
занимаются осушением прибрежных
территорий, что должно увеличить
его площадь на 6 га.
По прогнозам компании Knight
Frank,
специализирующейся
на
услугах в сфере недвижимости,
число
живущих
в
Монако
миллионеров стремительно растет. В
2016 году их было 13,4 тыс. человек,
к 2026 году это число вырастет
почти на 20%, до 16,1 тыс. человек.
Среди них будет 1,45 тыс. человек с
состоянием более $30 млн. Уже
сейчас рост числа состоятельных
жителей сталкивается с нехваткой
земли для строительства домов.
Согласно сведениям статистического
управления Монако, в прошлом году
в стране не было построено ни
одного нового дома. Общая площадь
Монако составляет около 2 кв. км, в
карликовом государстве живет 37,8
тыс. человек (таким образом, уже
сейчас 35% населения княжества —
миллионеры).
По
данным
Knight
Frank,
недвижимость в Монако — самая
дорогая в мире. Во втором квартале
стоимость 1 кв. м жилья здесь
составляла €53 тыс., в некоторых же
наиболее престижных кварталах его
стоимость достигает €100 тыс.
Власти Монако довольно активно
занимаются осушением прибрежных
территорий. Так, в 1970-е годы
появился квартал Фонвьей. Сейчас
власти
княжества
занимаются
осушением еще одного участка —
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здесь в ближайшие годы должен
появиться
район
Ле-Портье.
Стоимость этого проекта составляет
$2 млрд. Площадь нового района
составит 6 га, на этой территории
планируется построить 120 домов,
стоимость 1 кв. м в которых
превысит $100 тыс.
Как отметил Эдвард де Малле
Морган, глава подразделения Knight
Frank,
специализирующегося
на
недвижимости в Монако: «Остальная
континентальная
Европа
попрежнему
выглядит
менее
привлекательной, а в Британии
высокие
налоги
на
покупку
недвижимости.
Покупатели,
которым не удается найти то, что
они ищут, в Монако, находят другие
способы. Некоторые арендуют и
ждут.
Другие
покупают
недвижимость площадью меньше,
чем планировали, плюс, возможно,
недвижимость большего размера
рядом во Франции и яхту».
Яна Рождественская

«Царицыно»
подобрали
достройщика
На
завершение
проекта
потребуется больше 60 млрд руб.
«РК-строй»
(структура
банка
«Российский капитал») привлечена к
достройке ЖК «Царицыно» — одного
из крупнейших долгостроев столицы,
начатого
десять
лет
назад
собственником
ГК
«Настюша»
Игорем
Пинкевичем.
Новый
застройщик
должен
подготовить
площадку к строительству второй
очереди. На реализацию проекта
потребуется до 62 млрд руб.,
которые предоставит его основный
кредитор Промсвязьбанк.
О
том,
что
«РК-строй»
откликнулась на приглашение мэрии
Москвы,
став
техническим
заказчиком строительства второй
очереди ЖК «Царицыно», сообщил
Москомстройинвест со ссылкой на
заместителя
мэра
Москвы
по
вопросам
градостроительной
политики и строительства Марата

Хуснуллина. В рамках достройки
«Царицыно» новому застройщику
предстоит
решить
административные и технические
проблемы
(например,
нужно
устранить подтопления). По словам
господина Хуснуллина, через месяц
город определит, какие площади
одного из непостроенных корпусов
перевести в жилье, апартаменты и
административно-деловые
помещения. Объем и стоимость
предстоящих в рамках достройки
ЖК работ будут определены после
завершения госэкспертизы объекта.
«РК-строй» была создана после
того, как в конце 2015 года
правительство
назначило
банк
«Российский
капитал»
ответственным
за
завершение
строек развалившейся корпорации
СУ-155. В Москве у нее было шесть
незаконченных проектов, два из них
достроить не удалось. В Щербинке
пайщикам
вернули
деньги,
не
договорившись
о
стройке
с
собственником участка. Площадку
на улице Бочкова, которая была в
залоге у ВТБ, купила Capital Group,
добровольно
взяв
на
себя
обязательства перед пайщиками. В
«Российском капитале» не ответили
на запрос “Ъ”.
Строительство ЖК «Царицыно»
на
юго-востоке
Москвы
было
анонсировано
в
2006
году,
закончить его рассчитывали к 2012
году. В рамках проекта в две
очереди
(«Царицыно-1»
и
«Царицыно-2»)
планировалось
построить 26 домов площадью более
1 млн кв. м. Сроки сдачи домов
переносились, а в 2014 году у
застройщика начались финансовые
проблемы.
Проектом
занималось
ООО
«Московский
комбинат
хлебопродуктов» (МКХ), учрежденное
ГК
«Настюша»
предпринимателя
Игоря Пинкевича. Сейчас господин
Пинкевич
обвиняется
в
причастности к хищению 159 млн
руб.
при
строительстве
жилых
районов «Царицыно-1» и «Царицыно2» и находится под арестом. В
отношении
МКХ
в
рамках
процедуры
банкротства
введено
наблюдение.
Сейчас
достройкой
объекта
занимается
ООО
«Стратегия»
(входит
в
группу
«Интеко»), с которым у МКХ договор
подряда до конца 2017 года. О
готовности
финансировать
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
окончание
строительства
домов
ранее заявлял крупнейший кредитор
проекта,
Промсвязьбанк
(сумма
задолженности не раскрывается).
МКХ
называет
разные
суммы,
необходимые
для
завершения
проекта,— от 42 млрд до 62 млрд
руб.
По данным Москомстройинвеста,
большинство
корпусов
первой
очереди «Царицыно» уже готовы,
нужно устранить ряд недоделок.
Глава
ведомства
Константин
Тимофеев говорит, что до конца
первого квартала 2018 года будут
перезаключены
договоры
с
покупателями квартир в ЖК и
подготовлено
разрешение
на
строительство
второй
очереди.
Сейчас
в
реестр
дольщиков
«Царицыно»,
чьи
права
были
нарушены, входят 863 человека.
Управляющий партнер «Метриум
групп» Мария Литинецкая отмечает,
что до того, как квартиры в ЖК
«Царицыно» ушли из продажи (летом
2017 года), они продавались в
среднем по 97,6 тыс. руб. за 1 кв. м.
По ее словам, спрос на объект будет,
даже если цены вырастут до
среднерыночных в этой локации —
149 тыс. руб. за 1 кв. м, но только
при
условии
изменения
строительной готовности. Темпы
строительства «Царицыно», пояснила
эксперт, отстают от общепринятых:
за два с половиной года с начала
продаж были построены шесть-семь
этажей, тогда как современные
технологии
монолитного
домостроения позволяют возводить
три-четыре этажа в месяц.
Екатерина Геращенко

вторник, 21 ноября 2017 г.
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