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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство 
просит показать 
результаты труда 

Проектный офис придал росту 
производительности статус 
нацпроекта 

Президиум Совета по 

стратегическому развитию и 
приоритетным проектам в среду 
утвердил паспорт нового 
приоритетного направления — 

«Повышение производительности 
труда». Так, власти намерены 
создать федеральный центр 
компетенций, который займется 

разработкой типовых решений в 
этой сфере. Появятся центры и в 
регионах, но сначала они должны 
принять планы по повышению 

производительности труда в общей 
сложности на 850 предприятиях. От 
участвующих в программах 
компаний ждут роста этого 

показателя не менее чем на 30%. 

Планы по повышению 

производительности труда в России 
получили статус приоритетного 
проекта — в среду президиум 
проектного офиса Белого дома 

утвердил паспорт этого документа. 
Как отметил на заседании премьер-
министр Дмитрий Медведев, в 2015 
году производительность труда в РФ 

была вдвое ниже, чем в других 
странах ОЭСР. «Парадокс в том, что 
наши граждане работают даже 
больше — в среднем около 2 тыс. 

часов в год против приблизительно 
1,75 тыс. часов в странах ОЭСР. То 
есть мы вкладываем много сил, 
времени, а на выходе результаты 

весьма средние»,— посетовал он. 

Напомним, президент Владимир 
Путин в «майских указах» поставил 

перед правительством задачу по 
повышению производительности 
труда в 1,5 раза к 2018 году. В 2014 

году Белый дом утвердил для этого 
отдельный план, но Минэкономики, 
оценив его реализацию в 2015 году, 
усомнилось в возможности 

достижения цели. В марте 2017 
года, когда правительство 
представляло концепцию 
приоритетного направления 

«Повышение производительности 
труда», президент потребовал 
«форсированно наращивать» этот 
показатель — минимум на 5–6% в 

год. Как сообщил в среду глава 

Минэкономики Максим Орешкин, во 
втором квартале он вырос на 3%. 

Одобренный на заседании 

проект предусматривает создание 
региональных программ повышения 
производительности труда. В этом 
году они будут запущены в шести 

субъектах РФ, а в следующем — еще 
в десяти. Как пояснили в 
департаменте проектной 
деятельности правительства, за это 

время программы затронут 150 
предприятий. К 2025 году такие 
планы должны быть внедрены уже 
во всех регионах и на 850 

предприятиях. Ожидается, что это 
позволит повысить 
производительность труда на них 
минимум на 30%. 

Кроме того, власти готовятся к 
высвобождению части работников с 

производств в результате 
оптимизации — по итогам первого 
года реализации программ не менее 
78% работников, обратившихся в 

службу занятости, должны быть 
трудоустроены без потери в 
зарплате. По итогам программы (в 
конце 2025 года) эта доля должна 

достичь 90%. Помимо этого, 
федеральные власти намерены 
подготовить пакет стимулирующих 
мер — как пояснил Дмитрий 

Медведев, речь идет о налоговом 
стимулировании, оптимизации 
кадрового делопроизводства и 
ликвидации административных 

барьеров. 

Также планируется создание 
федерального центра компетенций 

на базе Внешэкономбанка — он 
станет общей базой знаний и 
«единым окном» для доступа 
компаний к стимулирующим мерам. 

Как рассказывают в департаменте 
проектной деятельности, центр 
должен быть создан уже в этом году. 
В перспективе центры компетенции 

появятся и в каждом регионе, 
участвующем в программе. Главного 
результата работы федерального 

центра стоит ожидать к 2020 году — 
это пакет типовых решений для 
наращивания производительности 
труда минимум в пяти отраслях, 

включая HR, логистику, сбыт, 
маркетинг, закупки, производство. 

Евгения Крючкова 

 

 

ЦБ переводит 
звонки на себя 

Он сам накажет банки за 
нарушения при работе с 
должниками 

Банк России встал на сторону 
кредиторов в вопросе их 

ответственности за жесткое 
обращение с должниками. Сейчас 
Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП) штрафует банки и 

микрофинансовые организации 
(МФО) наравне с коллекторами, 
например, за слишком частые 
звонки гражданам. В ЦБ же 

намерены сами оценивать 
поведение поднадзорных ему 
организаций. В результате банкиры 
могут, по сути, оказаться выше 

закона, призванного облегчить 
жизнь должников, а ЦБ – ввязаться 
в административную войну с ФССП. 

Как стало известно “Ъ”, 
Национальный совет финансового 
рынка (НСФР) в связи с 

участившимися случаями 
привлечения кредитных 
организаций к ответственности за 
нарушение закона о взыскании 

долгов физлиц (230-ФЗ), 
предусмотренной Кодексом об 
административных 
правонарушениях (КоАП), обратился 

за разъяснениями в ЦБ. По мнению 
НСФР, формулировка «совершение 
кредитором или лицом, 
действующим от его имени и (или) в 

его интересах (за исключением 
кредитных организаций)», которая 
содержится в ч. 1 ст. 14.57 КоАП, 
относится только к лицам, 

действующим от имени или в 
интересах кредитора, а на самих 
кредиторов не распространяется. 
При таком толковании кредитные 

организации не являются субъектом 
ответственности, предусмотренной 
данной статьей, независимо от того, 
действуют ли они в качестве 

кредитора или в интересах иного 
кредитора, полагают в НСФР. 

Банк России с такой трактовкой 

согласился. В ЦБ “Ъ” пояснили, что, 
согласно указанной статье КоАП, 
кредитные организации исключены 

из числа субъектов по 
административной ответственности 
за совершение действий, 
нарушающих нормы закона 230-ФЗ. 

«По действующему законодательству 
ЦБ осуществляет надзор и контроль 

https://www.kommersant.ru/doc/3397730
https://www.kommersant.ru/doc/3397730
https://www.kommersant.ru/doc/3397730
https://www.kommersant.ru/doc/3397704
https://www.kommersant.ru/doc/3397704
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за соблюдением кредитными 
организациями и банковскими 

группами законодательства, в том 
числе федеральных законов»,— 
уточнили там. 

«В случаях нарушения кредитной 
организацией норм закона о 
взыскании долгов физлиц жалобы и 
обращения должны быть 

направлены в Банк России для 
рассмотрения и в случае выявления 
нарушений применения 
необходимых мер воздействия, в 

частности направления 
предписаний»,— заявили в ЦБ. 

Фактически из ответа ЦБ 

следует, что регулятор рынка 
взыскания долгов физлиц — ФССП 
не имеет права штрафовать банки 

за нарушение профильного закона 
по ряду оснований. К ним относятся, 
в частности, самые 
распространенные нарушения при 

взыскании — превышение 
количества телефонных звонков, 
текстовых, голосовых и иных 
сообщений должнику, а также отказ 

при общении с должником 
представиться и назвать 
организацию. По словам 
председателя НСФР Андрея Емелина, 

ответственность банков, в том числе 
за нарушение 230-ФЗ, определятся 
ст. 74 закона «О Центральном 
банке». «Меры ответственности, 

предусмотренные данной статьей 
КоАП, могут применяться 
исключительно к коллекторам,— 
отмечает он.— Нет никаких 

юридических оснований 
распространять их на кредитные 
организации».  Чтобы объединить 
процессы регулирования, контроля и 

привлечения к ответственности, мы 
рассматриваем вопрос о заключении 
соглашения о взаимодействии с 
Банком России 

В ФССП с таким подходом не 
согласны. «Кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в 
его интересах, вправе совершать 
действия, направленные на возврат 
просроченной задолженности с 

соблюдением требований, 
установленных законом (230-ФЗ),— 
отметили там.— В роли кредитора 
могут выступать как кредитные, 

микрофинансовые, микрокредитные 
организации, так и физические 
лица. Ответственность за нарушение 
требований данного закона 

установлена ст. 14.57 КоАП РФ». По 
состоянию на 1 августа 
территориальными органами ФССП 
за нарушение требований 230-ФЗ в 

отношении кредитных организаций 
возбуждено 16 дел об 
административных 
правонарушениях, предусмотренных 

данной статьей КоАП. 

В случае если ФССП продолжит 
применять к кредитным 

организациям административные 
меры по данным основанием и 

практика станет массовой, Банк 
России готов выступить с 
публичными разъяснениями, 
указывают источники “Ъ”, знакомые 

с позицией регулятора. Пока же, по 
их словам, взаимодействие по 
данному вопросу ведется внутри 
ведомств. 

Эксперты сходятся во мнении, 
что ЦБ не вправе толковать закон, а 
банки, таким образом, пытаются 

избежать каких-либо санкций за 
нарушение закона о взыскании 
долгов физлиц. «ЦБ не является 
правоприменителем данной 

практики»,— говорит партнер 
юридической компании 
«Юрпартнеръ» Александр Федоров. 
Толкование ЦБ фактически дает 

банкам карт-бланш на свободу 
действий при взыскании долгов, 
отмечает он. «Банк России много лет 
последовательно отказывался 

регулировать сферу взыскания на 
кредитном рынке,— рассуждает 
директор НАПКА Борис Воронин.— 
И сейчас очень важно соблюсти 

единое регулирование деятельности 
разных участников, ведь для 
должника не имеет значения, кто 

именно — банк, коллектор или МФО 
— нарушает его права». 

По мнению Александра 

Федорова, если ЦБ официально 
объявит, что трактовка статьи 
должна быть именно такой, это 
будет означать начало 

бюрократической войны с ФССП за 
контроль над взысканием 
банковской задолженности. 

Светлана Самусева 

 

 

Американцы 
возобновили 
выдачу виз 

Посольство в Москве будет 
рассматривать по 100 заявок в 
день 

Сегодня американское посольство в 
Москве возобновило проведение 

собеседований, необходимых для 
получения визы в эту страну. Как 
рассказал генконсул США Лоренс 
Тоби, соответствующий отдел 

сможет интервьюировать всего по 
100 человек в день. В посольстве 
пообещали все-таки попытаться 
возобновить эту работу во 

Владивостоке, Екатеринбурге и 

Санкт-Петербурге. Пока же этого не 
произошло, жителям, например, 

Приморья советуют обращаться за 
визами в американское 
представительство в Южной Корее. 

Визовый отдел посольства США с 
сегодняшнего дня работает, но в 
ограниченном масштабе. Напомним, 
что выдача виз была 

приостановлена после сокращения 
состава посольства до 455 человек. 
Американцы объявили, что не смогут 
выдавать визы нигде в России, 

кроме Москвы. На момент 
прекращения приема заявок среднее 
время ожидания собеседования в 
столице составляло 85 дней. Нет 

сомнений, что после 
перенаправления потока визовых 
заявлений в Москву оно вырастет 
еще больше. 

На вопрос «НГ» об объеме 
скопившихся заявок генконсул 

ответить затруднился, отметив лишь, 
что речь идет о «большом 
количестве». Пока собеседований 
планируется проводить не более 

сотни в день, а это значит, что в 
месяц посольство сможет выдавать 
около 2 тыс. виз. В 2016 году по всей 
России в месяц выдавалось около 15 

тыс. американских виз (примерно 12 
тыс. в Москве), а всего за год было 
выдано более 183 тыс. «Постепенно 
число собеседований, как мы 

надеемся, будет увеличиваться, если 
удастся возложить на сотрудников 
дополнительные функции после их 
переподготовки», – заметил Тоби. 

Тем, кому виза нужна срочно, 
например для лечения, подавать 
лучше в соседних странах, добавил 

Тоби. Жителям Владивостока, где 
проблема с закрытием визового 
отдела особенно острая в силу 
удаленности от Москвы, он 

посоветовал обращаться в 
посольство США в Сеуле. Отметим, 
что до него приморцам добираться 

действительно ближе, чем до 
Москвы. При этом авиаперелет от 
Владивостока до Сеула занимает 
два-три часа и стоит, согласно 

сервисам по продаже билетов, 15–20 
тыс. руб. в обе стороны. Цены же на 
рейс в Москву и обратно 
продолжительностью в восемь-

девять часов начинаются от 22 тыс. 
руб. И виза для въезда в Южную 
Корею россиянам не нужна. 

Другой вопрос в том, что 
сотрудникам посольства Штатов в 
этой стране будет сложнее оценить 
отсутствие у гражданина РФ повода 

для иммиграции. А именно этот 
факт, как известно, является для 
консула основным при принятии 
решения об одобрении или отказе в 

визе. По словам Тоби, сотрудникам 
этого посольства действительно 
будет труднее разговаривать с 
россиянами. Однако это не означает, 
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что человеку будет отказано в визе: 
«У нас существует подобная 

практика, есть специально 
обученные этому сотрудники». 

Тоби заметил, что власти США не 

вводили каких-либо визовых 
ограничений или усложнения 
процедуры проверки анкет обычных 
россиян, так что получать визу не 

должно быть сложнее, чем раньше. 
По крайней мере по этой причине. 

Но ясно, что на практике сам 

процесс теперь значительно 
усложнится из-за переездов и 
длительных сроков ожидания – 
особенно для людей из регионов. 

Генконсул заявил, что проведение 
собеседования через Интернет 
невозможно, поскольку требуется 

как личное общение с консулом, так 
и сдача биометрических данных, 
включая отпечатки пальцев. 
Отметим, впрочем, что услуги 

мобильной биометрии доступны при 
оформлении визы в страны 
Шенгенской зоны Евросоюза. Но 
выдача американских виз 

регулируется специальным 
законодательством, так что 
изменить процедуру собеседования в 
посольствах не могут, подчеркнул 

консул. 

Тем не менее, по его словам, 
рассматривается возможность 

возобновления выдачи виз во 
Владивостоке, Екатеринбурге и 
Петербурге. Напомним, что ранее в 
посольстве зявляли, что не 

планируют делать этого до отмены 
решения России об урезании 
кадрового состава до 455 человек. 
«Сокращение кадров нанесло 

тяжелый удар по нашим 
возможностям, – подтвердил Тоби. – 
Сейчас мы реорганизуем работу, 
проводим переподготовку 

сотрудников». 

Общероссийская же очередь 

будет строиться в зависимости от 
цели подачи визы, а не от города, в 
котором она была подана, – то есть 
москвичи приоритета иметь не 

будут. «В первую очередь будут 
рассматриваться визы для 
экстренных случаев – лечения, 
болезни близких. Также оперативно 

будут рассмотрены заявки на 
студенческие визы, поскольку 
начинается учебный год», – заметил 
генконсул. 

Корреспондент «НГ» попросил 
генконсула прокомментировать 
утверждения, что, дескать, 

американцы умышленно затягивают 
визовую процедуру, в то время как 
их российские коллеги в США 

прекрасно справляются в таком же 
численном составе.  

Тоби подчеркнул, что 

политического решения 
относительно виз американские 

власти не принимали. Он заявил, что 
Америка хотела бы оформлять 

больше виз, но сделать этого не 
может по объективным причинам. 
Тоби еще раз напомнил: «Наши 
процедуры определяются 

законодательством США. Мы не 
можем воспользоваться магией или 
волшебной палочкой, чтобы вмиг 
разрешить сложившуюся ситуацию. 

Выдать американскую визу – не то 
же самое, что продать марку на 
почте». 

В любом случае, подытожил 
генконсул, сейчас ситуация 
находится в самой низшей точке. 
«Мы надеемся, что мы достигли 

самой низкой точки в визовом 
вопросе и дела постепенно начнут 
улучшаться».   

Алексей Горбачев 

 

 

Тянуть до 
последнего 

Третий раунд переговоров по 
Brexit завершился безрезультатно 

Третий раунд переговров об 
условиях Brexit завершился 
безрезультатно. Брюссель 
предупреждает, что Лондон может 

уйти из ЕС вовсе без особых 
торговых соглашений, если спорные 
вопросы не будут улажены в срок. 

Политики и журналисты гадают, 
сможет ли Тереза Мэй договориться 
с европейскими чиновниками. 

Третий заход 

Третий раунд переговоров по 
Brexit завершился безрезультатно, 

пишет Bloomberg. Брюссель и 
Лондон пока не могут найти точек 
соприкосновения по поводу 
финансовых обязательств 

Великобритании, прав граждан ЕС и 
Соединенного Королевства и даже 
последовательности разговора о 
будущем. 

Третий раунд начался в 
понедельник и закончился в четверг, 

31 августа. Журналисты отметили 
видимое недеовольство главных 
переговорщиков — представителя 
ЕС Мишеля Барнье и британского 

министра по делам Brexit Дэвида 
Дэвиса. 

Как и прежде, Великобритания 

хочет подойти в вопросу будущих 
договоренностей «гибко» и 
«творчески», тогда как ЕС 

настаивает, что любые 
договоренности будут зависеть от 

готовности Лондона полностью 
подчиниться существующим 
правилам Евросоюза. 

Прежние проблемы 

Стороны не смогли достичь 
прогресса в обсуждении таких 

вопросов, как размер отступных за 
выход Соединенного Королевства из 
союза, права граждан ЕС в 
Великобритании и британцев, 

перебравшихся в страны ЕС, а 
также вопросы пограничного 
режима на границе Великобритании 
и Ирландии. 

 Лондон желает как можно 
скорее пройти первую стадию 

переговоров, на которой должны 
быть урегулированы условия выхода, 
и перейти ко второй — обсуждению 
будущих договоренностей. Причем 

условия выхода кабинет Терезы Мэй 
пытается увязать с будущими 
торговыми соглашениями. 

Брюссель не намерен обсуждать 
свободную торговлю с 
Великобританией, пока королевство 
не признает свои финансовые 

обязательства перед Евросоюзом. 

Ко взаимному неудовольствию 

«В течение этой недели мы 
сделали важные уточнения по ряду 
вопросов, включая юридический 

статус граждан, работающих за 
границей. Однако мы не достигли 
решающего прогресса ни по одному 
из основных направлений, хотя у 

нас состоялась продуктивная 
дискуссия по Ирландии», — заявил 
журналистам Мишель Барнье. 

Дэвид Дэвис заявил, что в 
некоторых сферах удалось достичь 
прогресса, но Брюсселю нужно будет 

проявить «гибкость» и «творческий 
подход». 

Барнье отметил, что 

Великобритания по сути 
отказывается от обязательств по 
помощи третьим странам, включая 
Украину и государства Африки, 

настаивая, что последний 
британский платеж будет сделан за 
день до формального выхода из ЕС. 

В частности, причина для спора 
здесь срок семилетнего бюджета ЕС, 
который истечет в 2020 году. 

Великобритания считает, что будет 
не обязана соблюдать его после 
выхода из Евросоюза в 2019 году, но 
в Брюсселе считает иначе. 

Сроки поджимают 

Мишель Барнье констатировал, 

что медленный прогресс 
переговоров, скорее всего, не 
позволит завершить первый этап 

развода — соглашения по условиям 
Brexit — и перейти ко второму, 
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посвященному будущим торговым 
соглашениям. 

Срок завершения переговоров 
истекает 29 марта 2019 года, и если 
соглашение не будет достигнуто, то 

Великобритания уйдет из ЕС без 
договоренностей, предупредил 
Барнье. 

 Bloomberg отмечает, что 
зашедшие в тупик переговоры 
усиливают давление на премьер-
министра Великобритании Терезу 

Мэй, позиции которой пошатнулись 
после провальных для нее 
парламентских выборов. 

Политики, опрошенные 
Bloomberg, впрочем, намекнули, что 
британские переговорщики 

намеренно дают напряжению расти, 
чтобы к саммиту ЕС 19 октября (к 
этому дню уже должна будет 
завершиться первая стадия 

переговоров по Brexit) ключевые 
политики Евросоюза и Соединенного 
Королевства могли пойти на смелые 
и «гибкие» решения, которые 

возможны именно «в последний 
момент». 

Аркадий Кузнецов 

 

 

«Посмотрите, на 
что люди 
обращают 
внимание» 

Владимир Путин встретился с 
временно исполняющим 

обязанности руководителя 
Саратовской области Валерием 
Радаевым 

Президент России Владимир Путин 
встретился в «Ново-Огарево» с врио 

губернатора Саратовской области 
Валерием Радаевым. Глава 
государства обсудил с исполняющим 
обязанности руководителя субъекта 

социально-экономическое положение 
региона и рассказал о жалобах 
жителей области, которые были 
присланы ему в ходе «прямой 

линии». 

В начале встречи Валерий Радаев 

заявил, что все усилия в области 
«сегодня сконцентрированы на 
уборке урожая». 

Президент попросил уточнить, 
что именно собирают, однако врио 
главы региона почему-то решил 
привести цифры. 

— На сегодняшний день где-то 
уже 30 ц с гектара озимые дают. Для 

нашей области это очень хороший 
показатель. Учитывая, что где-то 
2,306 млн посеяно, планируем 
собрать для себя 5 млн т. В том году 

было 4,5, в этом ставим задачу 5 млн 
т, — отчитался Валерий Радаев, 
обратившись к президенту с 
просьбой дать поручение 

Минсельхозу по вопросу о 
поддержке сельхозпроизводителей. 

Врио главы области сказал, что 

хорошо бы разработать закон об 
оказании дифференцированной 
поддержки аграриев в степной зоне 
и зонах со сложными погодно-

климатическими условиями по 
плодородию. Такое решение, по его 
словам, помогло бы работникам 
сельского хозяйства. 

Одной только этой просьбой он 
не ограничился и попросил главу 

государства дать поручение 
организовать строительство в стране 
быстроходных речных судов. 

— 480 км протяженность Волги 
по территории области с севера на 
юг, задачу такую ставили перед 
нашим бизнесом — еле нашли по 

всей стране два стареньких, будем 
говорить, «Метеора», так как 
быстродвижущиеся теплоходы очень 
сильно востребованы, — пояснил 

Валерий Радаев. — Учитывая, что у 
нас есть судоремонтный завод в 
Балаково, если можно было бы 
поручение также Министерству 

промышленности, рассмотреть 
Министерству транспорта, 
возможно, задействовать наши 
мощности для того, чтобы именно 

для рек такую машину построить. 

— Она строится у нас, — 

напомнил Владимир Путин.  

Врио губернатора решил 
проинформировать главу 

государства и о строительстве дорог. 

— Мы попали в проект 

агломерации. Учитывая, что мы 
десятки лет были в зоне кризиса, 
практически не было дорог. Сегодня 
в разы ситуация улучшается. Я 

думаю, что именно город Саратов, 
Энгельс, территории, которые в 
радиусе 50 км... А следующий этап, 
вы говорили про акцизы, там часть 

отчислений будет. Конечно, ставим 
задачу — межмуниципальные дороги 
и пойти к поселениям в хорошем 
стандарте, с хорошим сроком, — 

сообщил Валерий Радаев. 

Владимир Путин отметил, что 
Саратов — регион промышленный, 

«эффективно развивается, это всё 
очевидно», однако есть и 
нерешенные проблемы. 

— Я посмотрел, картинки 
хорошие, красивые. Вы сейчас 
сказали о дорогах. Но есть такие 

проблемы, на которые люди 
обращают внимание, — подчеркнул 

президент. — Они еще не решены. И 
более того — по дорогам, о которых 
вы упомянули. Собственно, вы и 
сами сказали, что, к сожалению, в 

прежнее время недостаточное 
внимание уделяли. Здесь, конечно, и 
дороги, и мосты. 

Нерешенными, по словам 
президента, остаются и «чисто 
бытовые вопросы», на один из них 
глава государства обратил особое 

внимание. 

— Граждане жалуются, что 
нарушаются права пенсионеров на 

скидки по оплате ЖКХ. Я, честно 
говоря, даже не понимаю. В законе 
всё отработано, у вас наверняка на 

региональном уровне система 
налажена. Здесь это всё есть. 
Пожалуйста, посмотрите. Хорошо?  

Врио губернатора пообещал 
разобраться по каждому вопросу. 

— И по учебным заведениям. 

Здесь пишут люди: «Скоро в три 
смены будем учиться», — продолжил 
Владимир Путин. — Еще один 
совершенно конкретный вопрос, на 

который я обратил внимание. 
Закрывают больницу, село 
Первомайское. «Всем селом боремся, 

ничего пока добиться не можем». Вы 
знаете, где это находится? — 
поинтересовался президент. 

Валерий Радаев сообщил, что это 
Федоровский район Саратовской 
области. 

— Посмотрите. Если нужно 
помочь — скажите, — заметил 
президент. — Я готов это сделать, 
если у вас почему-то не хватает 

своих сил на этот счет. Я понимаю, 
что и учебные заведения, и 
учреждения здравоохранения 
бывают в сложном положении. Это 

всё понятно. Значит нужно 
организовать эту работу другим 
способом, вахтовым методом. Есть 

же и мобильные группы 
медицинских работников, которые 
приезжают. Там можно ФАПы 
организовывать. Просто этим нужно 

заняться. В целом посмотрите, на 
что люди обращают внимание. 
Хорошо? — сказал Владимир Путин. 

Глава государства подчеркнул, 
что по итогам решения всех 
вопросов ждет от врио главы 
региона отдельного доклада. 

Сергей Глебов 
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Путин и 
Лукашенко 
проинспектируют 
совместные 
учения «Запад-
2017» 

Президенты России и Белоруссии 
посетят один из военных 

полигонов на территории РФ 

Президенты России и Белоруссии 
Владимир Путин и Александр 
Лукашенко планируют вместе 
посетить стратегические учения 

«Запад-2017», в рамках которых 
пройдут масштабные маневры 
военнослужащих двух армий. Как 
пояснил «Известиям» пресс-

секретарь Владимира Путина 
Дмитрий Песков, главы двух 
государств намерены посетить один 
из полигонов на территории России. 

Совместные российско-
белорусские стратегические учения 

«Запад-2017» пройдут с 14 по 20 
сентября 2017 года. По данным 
Минобороны России, в маневрах 
примут участие почти 12,7 тыс. 

военнослужащих: из них более 7 тыс. 
от армии Республики Беларусь и 
около 5,5 тыс. — от Вооруженных 
сил РФ. 

На территорию Белоруссии 
передислоцируется до 3 тыс. 
российских военных. Всего в 

учениях будет задействовано до 250 
танков, 200 различных 
артиллерийских систем, 70 
самолетов и вертолетов и 10 

кораблей. С российской стороны 
будут привлечены оперативные 
группы целого ряда ведомств: МЧС, 
МВД, ФСБ и Росгвардии. Маневры 

пройдут на полигонах, 
расположенных в Белоруссии, а 
также в Псковской, 

Калининградской и Ленинградской 
областях России. 

Владимир Путин и Александр 

Лукашенко последний раз вместе 
наблюдали за маневрами двух армий 
четыре года назад в ходе учений 
«Запад-2013» — сначала в 

Гродненской области Белоруссии, 
после чего перелетели в 
Калининградскую область России, 
где на морское побережье высадился 

десант. 

Пресс-секретарь президента 

России Дмитрий Песков пояснил 

«Известиям», что в этот раз главы 
двух государств намерены посетить 

военный полигон в одном из 
российских регионов. 

Согласно легенде предстоящих 

учений, на территорию Белоруссии и 
Калининградской области России 
проникли группы экстремистов с 
целью проведения террористических 

актов и дестабилизации обстановки 
в Союзном государстве. Поддержка 
экстремистам оказывается с воздуха 
и с моря. Ранее в своем заявлении 

Минобороны РФ подчеркнуло, что, 
несмотря на то что основная часть 
маневров проходит в Белоруссии, 
учения носят сугубо оборонительный 

характер, а условный противник не 
имеет отношения к конкретному 
региону. 

Ранее белорусский президент 
Александр Лукашенко, комментируя 
обеспокоенность соседних стран 

относительно предстоящих крупных 
маневров, также подчеркнул 
оборонительный характер учений, 
пообещав сделать их открытыми. 

Так, министерство обороны 
Белоруссии уже пригласило 
понаблюдать за учениями 

представителей Польши, Украины, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, 
Норвегии, военных атташе ряда 
стран, а также представителей 

международных организаций, в том 
числе ООН, НАТО, ОБСЕ, СНГ и 
ОДКБ. 

Егор Созаев-Гурьев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Власти КНР 
помогут 
незаконному 
бизнесу 
легализоваться 

А в РФ тысячи предпринимателей 
рискуют попасть в тюрьму из-за 
отсутствия лицензий и 

регистрации 

Китайские власти объявили о новых 
принципах бизнес-регулирования, 
которые в России кажутся 
настоящей дикостью. Чиновники 

КНР кардинально меняют 
отношение к нелегальному или 
незарегистрированному бизнесу. 
Теперь китайские власти должны не 

закрывать нелегальные 
предприятия, а помогать им 
получать необходимые лицензии и 
разрешения. В России же из-за 

отсутствия лицензий, разрешений и 
регистрации тысячи 
предпринимателей ежегодно 
попадают под уголовное 

преследование. Таковы данные 
официальной правоохранительной 
статистики. 

С 1 октября в Китае 
принципиально меняется отношение 
властей к нелегальному или 

незарегистрированному бизнесу. Для 
не имеющих необходимых лицензий 
и разрешений предприятий власти 
объявляют своего рода режим 

«наибольшего благоприятствования». 
Центральные власти КНР ставят 
задачу не карать бизнес, а всячески 
помогать ему выполнить все 

бюрократические формальности. О 
новых принципах бизнес-
регулирования сообщает агентство 
«Синьхуа».  

Новые правила освобождает от 
получения лицензии всех торгующих 

повседневными товарами и 
сельхозпродукцией в утвержденных 
правительством торговых точках на 
уровне уезда и выше. 

Подобное изменение бизнес-
регулирования происходит по 
решению Госсовета КНР, который 

потребовал от правительства 
«сократить волокиту в этом секторе 
путем объединения отдельных 
бизнес-лицензий в единую форму».  

В современной России подобное 
отношение государства к бизнесу 
может показаться удивительным. 
Если российским чиновникам и 

правоохранителям объявить, что они 
теперь должны помогать бизнесу, то 
они просто не поймут, о чем идет 
речь. В российском Уголовном 

кодексе есть специальная статья о 
«незаконном предпринимательстве», 
под которую можно подвести почти 
любое несоответствие размытым 

нормам отечественного 
законодательства. Под статью о 
«незаконном предпринимательстве» 
можно при желании привлечь как 

бабушку-торговку, так и директоров 
крупных предприятий. Под статью о 
«незаконном предпринимательстве» 
подпадает и деятельность легальных 

предприятий, которая не вполне 
совпадает с заявленными в их 
уставных документах сферах 
бизнеса. Отсутствие лицензий и 

разрешений – это также статья о 
«незаконном предпринимательстве», 
по которой заводятся тысячи 
уголовных дел. Только в прошлом 

году по статьям о незаконном 
бизнесе и лжепредпринимательстве 
в российских судах рассматривалось 
почти 2 тыс. уголовных дел. Это 

статистика Судебного департамента 
Верховного суда РФ. По данным 
МВД, в связи с «незаконным 
предпринимательством» было 

выявлено более 300 официально 
зарегистрированных преступлений. 

Российским предпринимателям 
китайский опыт бизнес-
регулирования кажется весьма 
разумным. «Государство должно 

поддерживать практически все 
инициативы предпринимателей, 
которые хотят добросовестно 
работать в России. Все отрасли, 

которые живы, все производители, 
которые пережили 90-е и нулевые, 
выживают сейчас при высоких 
налогах, завышенных кредитных 

ставках, при отсутствии нормальных 
мер стимулирования, достойны 
поддержки и права на 
существование. Поэтому во всех 

выживших отраслях нужно 
способствовать сохранению 
бизнеса», – говорит президент 
ассоциации «Росспецмаш» 

Константин Бабкин. «Мы 
предлагаем, в частности, не 
закрывать гаражных 
производителей комплектующих, не 

затруднять им деятельность, а, 
наоборот, помочь 
перепрофилировать их 
производство, переналадить бизнес», 

– продолжает Бабкин. По его словам, 

государство должно помогать 
подъему технологического уровня 
мелких полуподпольных компаний и 
превратить их в официальных 

поставщиков для крупного бизнеса. 
Впрочем, российские чиновники 
уверены, что они и без китайского 
примера внедряют принципы 

«наибольшего благоприятствования» 
частному бизнесу. 

Похожий принцип в настоящее 

время внедряется в РФ в рамках 
приоритетной программы «Реформа 
контрольно-надзорной 
деятельности», заявила НГ помощник 

главы Минэкономразвития Елена 
Лашкина.  

Предполагается, в частности, 
переориентация надзорных 
ведомств с поиска нарушений на 
помощь бизнесу. При этом Лашкина 

признает, что правоприменительная 
практика в РФ подтверждает 
наличие так называемых сложных 
случаев, в которых отсутствует 

четкое правовое регулирование. «Мы 
считаем, что предприниматели, 
действующие в упомянутых 
сложных случаях, не должны 

привлекаться к ответственности, 
даже если они этим нарушили 
нормативные правовые акты», – 
говорит Лашкина. Еще один пример 

послаблений для бизнеса – это норма 
2016 года о замене для малого и 
среднего бизнеса штрафа на 
предупреждение, если 

правонарушение совершено 
впервые и не причинило вреда и 
имущественного ущерба. «В 
настоящее время планируется 

распространить данный институт и 
на крупный бизнес», – обещает 
помощник министра.   

Михаил Сергеев 

 

 

Лосось уплывает с 
рынка 

Из-за снижения вылова рыба 
лососевых пород подорожала на 
10% 

Средние потребительские цены на 
рыбу лососевых пород за год 

поднялись на 10%, их икра 
подорожала на 9%. Специалисты 
объясняют это тем, что на Сахалине 
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стали добывать меньше красной 
рыбы. Связано это с сокращением 

популяции лососевых в водах вблизи 
острова. Причины этого в 
ближайшее время попытаются 
установить российские ученые. 

По данным Единой 
межведомственной информационно-
статистической системы (ЕМИСС), 

средняя потребительская цена на 
охлажденную и мороженую рыбу 
лососевых пород в июле 2017 года 
составила 627,66 рублей за 

килограмм. В июле прошлого года 1 
кг красной рыбы стоил в среднем 
570,97 рубля — на 10% меньше. 
ЕМИСС также зафиксировала 

подорожание икры лососевых: в 
июле 2017 года 1 кг обходился 
покупателям в 3383,6 рубля — на 9% 
больше, чем год назад. 

К лососевым относятся лосось, 
семга, кета, горбуша, нерка, кижуч 

и др. Как рассказал «Известиям» 
эксперт рыбного рынка, кандидат 
биологических наук Александр 
Фомин, в России эту рыбу добывают 

в основном на Дальнем Востоке. 

— Лидером по вылову ежегодно 
становится Камчатка. На втором 

месте — Сахалин, там, к сожалению, 
в этом году добыча очень сильно 
сократилась. Именно из-за меньшего 
улова в водах этого острова 

наблюдается повышение цен, — 
объяснил Александр Фомин. — В 
течение последних нескольких лет 
природа нас баловала: показатели по 

добыче красной рыбы достигали 400 
тыс. т в год. А нынче популяция 
лососевых у Сахалина снизилась. И 
из-за этого ожидаем, что суммарный 

вылов этой рыбы в масштабах 
страны сократится на 20–30%. 

Причину снижения численности 
лососевых в ближайшее время будут 
выяснять российские ученые, 
отметил Александр Фомин. По 

словам эксперта, предприятиям, 
перерабатывающим эту рыбу, 
приходится нелегко: закупочная 
цена сейчас составляет около 180 

рублей за килограмм. Это примерно 
на 22% больше, чем год назад. 
Александр Фомин добавил, что к 
концу осени, когда закончится сезон 

интенсивного лова, цена лососевых 
может снизиться, но падение будет 
незначительным. 

С тем, что причина подорожания 
лососевых заключается в снижении 
вылова, согласен и президент 
Ассоциации производственных и 

торговых предприятий рыбного 
рынка Виталий Корнев. По его 
мнению, рост цен на икру также 

можно объяснить падением 
численности этой породы рыб. 

— Меньше поймали лососей — 

меньше добыли их икры. На рынке 
ожидают дефицита продукции из 

красной рыбы, поэтому она 
дорожает, — пояснил Виталий 

Корнев. 

По словам эксперта, лосося в 
Россию поставляют и из-за рубежа, в 

основном из Чили. Импортная рыба 
за год, наоборот, подешевела — 
примерно на 20% — в связи со 
снижением цен на мировом рынке. 

Но это никак не сказалось на 
средней потребительской цене, 
поскольку на российском рынке 
представлена в основном 

российская рыба. 

Исполнительный директор 
Ассоциации производственных и 

торговых предприятий рыбного 
рынка Алексей Аронов заявил 
«Известиям», что красная рыба 

выросла в цене в том числе из-за 
подорожания перевозок этой 
продукции с Дальнего Востока. Как 
пояснил эксперт, рыбы сейчас 

добывают меньше, а перевозчикам 
всё равно приходится тратить 
примерно столько же средств на 
доставку товара, что и при прежних 

объемах добычи. 

По информации, опубликованной 
ЕМИСС, за январь-июль 2017 года 

средние потребительские цены на 
рыбу лососевых пород выросли на 
3,4% (с 607,2  до 627,66 рубля). В 
этот же период икра лососевых 

подорожала на 4,6% (с 3236,16 до 
3383,6 рубля). 

В Росрыболовстве рост цен не 
прокомментировали. 

Анастасия Князева 

 

Сенаторы призвали 
ограничить 
наценки для 
малоимущих 

Сенаторы опасаются, что 
средства, выделенные на 
продуктовые карточки, помогут 
не столько нуждающимся людям, 
сколько торговым организациям 

Совет Федерации проанализировал 

имеющиеся наработки по программе 
продуктовых карточек для 
малоимущих. Парламентарии 

констатировали, что до сих пор не 
определен перечень социально 
значимых товаров, а также не 
решен вопрос торговой наценки на 

них. Последняя, по данным СФ, в 
некоторых торговых организациях 
достигает 300%. Перечисленные на 
продуктовые карточки средства 

должны быть потрачены на 
продукты, а не на рост прибыли 

торговых сетей, считают сенаторы. 
Ритейлеры утверждают, что наценок 
такого порядка на социально 
значимые товары не существует. 

Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

подготовил рекомендации для 
правительства по программе 
помощи социально незащищенным 
слоям населения — так называемой 

программе продуктовых карточек. 
Она формируется Минпромторгом 
при участии других ведомств. 
Рекомендации СФ были разосланы в 

федеральные органы 
исполнительной власти за подписью 
первого зампреда комитета Сергея 
Лисовского. 

В документе отмечено, что до сих 
пор «не определен вопрос перечня 

социально значимых товаров и 
торговой наценки на товары, 
реализуемые по продуктовым 
сертификатам». В рекомендациях 

подчеркивается, что эти вопросы 
являются главными, поскольку в 
отдельных торговых организациях 
наценки на некоторые продтовары 

варьируются от 50 до 300%. 

Минпромторгу рекомендовано 
определить перечень товаров, на 

которые будет распространяться 
действие программы, а также 
дополнить ее лучшими практиками 
программ поддержки населения, 

которые уже реализованы в столице 
ритейлерами. Осенью состоится 
совещание в Совете Федерации, на 
котором будут затронуты в том 

числе и эти вопросы, рассказала 
«Известиям» замглавы комитета СФ 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

Ирина Гехт. 

Парламентарии предлагают 

создать несколько списков товаров 
для разных регионов, а также 
скорректировать их в зависимости 
от места проживания — «сельское 

население не следует обеспечивать 
картошкой и морковкой». В списки 
предлагается включить следующие 
базовые продукты: молочные, 

мясные, хлебобулочные изделия, 
крупы, фрукты и овощи. 

— Важно, чтобы люди получали 

на продуктовые карточки деньги, 
которые будут потрачены на 
продукты питания, а не просто 
станут прибылью торговой 

компании, — подчеркнула Ирина 
Гехт, говоря о торговых наценках. 

Например, для плодоовощной 
продукции, по ее словам, этот 
показатель иногда достигает 200%. 
По мнению замглавы комитета СФ, 

максимальная наценка для товаров, 
доступных по продуктовым 
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https://iz.ru/639258/evgeniia-pertceva/sovet-federatcii-otcenil-produktovye-kartochki
https://iz.ru/639258/evgeniia-pertceva/sovet-federatcii-otcenil-produktovye-kartochki
https://iz.ru/639258/evgeniia-pertceva/sovet-federatcii-otcenil-produktovye-kartochki


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 1 сентября 2017 г. 10

карточкам, должна составлять 10–
30%. 

Минпромторг в 2014 году 
подготовил концепцию программы 
продуктовых карточек для 

малоимущих и план мероприятий по 
ее реализации. После необходимых 
согласований эти документы были 
утверждены правительством. В 

настоящее время Минпромторг 
совместно с Минфином обсуждают 
возможности финансирования 
программы. Запуск продуктовых 

карточек намечен на 2018 год, это 
срок неоднократно переносился. 

Председатель президиума 

Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-
Румянцев отметил, что вошедшие в 

перечень продукты должны помочь 
гражданам соответствующих групп 
сформировать необходимый рацион. 

— Насчет наценок не очень 
понимаю — покупателю важны 
конечные цены, а не их структура. 
Их принудительное ограничение 

обычно ведет к дефициту. Надо 
предусмотреть рыночные механизмы 
недопущения необоснованного роста 
цен на эти товары. Прежде всего 

честная конкуренция 
производителей и торговых 
организаций разных форматов, — 
подчеркнул эксперт. 

По его словам, наценки на 
товары, которые могут войти в 

перечень, на порядок ниже 
указанных в документе Совета 
Федерации значений. 

— Сейчас министерство 
дорабатывает архитектуру 
процессинга программы — то есть 
способ доведения денег из бюджета 

потребителям и затем — в 
розничные точки с обеспечением 
автоматического контроля целевого 
расходования этих средств. На 

сегодняшний день окончательный 
бюджет (программы. — «Известия») 
называть преждевременно, — 
сообщили в Минпромторге. 

Совместно с Минздравом с 
учетом принципов здорового 

питания Минпромторг ранее 
предложил перечень товаров для 
программы: хлебные продукты, в 
том числе мука, крупы, макаронные 

изделия и т.д., картофель, овощи и 
бахчевые, свежие фрукты и 
сухофрукты, сахар, соль, вода 
питьевая, яйца, растительное масло, 

мясо и мясопродукты, рыба и 
рыбопродукты, молоко и 
молокопродукты. 

Евгения Перцева 

 

 

Закон в 
ассортименте 

В Госдуме предлагают 

регулировать торговые сети в 
зависимости от их размера 

Ритейлеры, не успевшие 
адаптироваться к последним 
поправкам к закону «О торговле», 

могут столкнуться с очередными 
изменениями правил работы. В 
думской фракции «Единая Россия» 
предлагают дать больше послаблений 

малым и средним компаниям, 
разрешив первым взимать плату с 
поставщиков, а вторым — диктовать 
условиям контрагентам. Это уже 

вызвало протесты со стороны 
крупных сетей, считающих, что 
инициатива противоречит 
принципам рыночной экономики и 

ставит в неравные условия 
большинство ритейлеров. 

Проект поправок к закону «О 
торговле», которые вводят 
дифференцированное правовое 
регулирование к продовольственным 

сетям, подготовил депутат Госдумы, 
член фракции «Единой России» 
Дмитрий Юрков. В законопроекте, 
копия которого есть у “Ъ”, 

предлагается разделить розничные 
компании на малые сети с 
максимальной годовой выручкой 4 
млрд руб., средние сети с выручкой 

не более 40 млрд руб. и крупные 
сети, чья выручка превышает 40 
млрд руб. Депутат предлагает не 
применять к малым сетям ст. 9, 13 и 

14 закона «О торговле», а к средним 
— ст. 13 и 14. В частности, ст. 9 
запрещает сетям взимать плату за 
право поставок товаров и за 

изменение ассортимента. В ст. 13 
содержится запрет на создание 
дискриминационных условий и 
препятствий для доступа на рынок, 

также на навязывание условий 
договора контрагенту. Ст. 14 
ограничивает предельную долю 
торговой сети в регионе 25%. Между 

тем, согласно поправкам, крупные 
сети остаются без преференций. 

В пояснительной записке к 
проекту указывается, что сегодня ст. 
13 и 14 закона «О торговле» не 
распространяются на сети с 

максимальной годовой выручкой 
400 млн руб. Но этот порог в два 
раза ниже, чем показатель, 
установленный правительством для 

малых предприятий, и в пять раз 
ниже, чем для средних компаний. 

Положения ст. 9, касающиеся, в 

частности, отсрочки платежа и 
оказания дополнительных услуг, при 
этом требуют от небольших 
ритейлеров значительных 

дополнительных затрат, отмечает 
господин Юрков. 

Дифференцированное 
регулирование должно помочь 
развитию конкуренции и 
региональной торговли, считает 

Дмитрий Юрков. Он уже подготовил 
письмо, предоставив копию “Ъ”, 
вице-спикеру Госдумы Ирине 
Яровой с просьбой рассмотреть 

предложенный законопроект в 
осеннюю сессию. По словам 
депутата, письмо будет направлено 
12 сентября. В аппарате Ирины 

Яровой, Минпромторге и 
Федеральной антимонопольной 
службе отказались от комментариев 
до ознакомления с проектом 

поправок. 

До того как в 2016 году стать 
депутатом Госдумы, Дмитрий Юрков 

занимался торговым бизнесом. По 
данным сайта «Деловой России», он 
был совладельцем НП «Панорама 
Retail». Эта структура, по 

собственным данным, объединяет 
более 80 магазинов в Архангельской 
и Вологодской областях. Господин 
Юрков пояснил “Ъ”, что был одним 

из создателей НП, но вышел из 
управления, после того как стал 
депутатом Госдумы. 

Председатель президиума 
Ассоциации компаний розничной 
торговли Илья Ломакин-Румянцев 

указывает, что проект поправок, по 
сути, предлагает дать право на 
дискриминацию поставщиков не 
только малым, но и средним 

торговым сетям, на долю которых в 
совокупности приходится около 
половины оборота сетевой 
розничной торговли. 

Инициатива противоречит 
принципам рыночной экономики и, 
по сути, является 

дискриминационной для 
большинства ритейлеров и 
поставщиков, возмущается 

собеседник “Ъ” в крупной сети. 

Для торгового бизнеса, который 
реально относится к категории 

малого и среднего, это будет 
означать неоправданное усиление 
позиций его крупных конкурентов, 
считает глава московского 

представительства Metro Wholesale & 
Food Specialist Company AG Алексей 
Григорьев. Директор Союза 
независимых сетей Сергей Кузнецов 

отмечает, что у региональных и 
федеральных сетей существенная 
разница в выручке, а поставщики 
часто ставят условия именно исходя 

из этого показателя. В этих условиях 
дифференцированный поход может 
быть одной из мер поддержки 
региональных ритейлеров, добавляет 

он.  

Трудности малого и среднего 

торгового бизнеса связаны со 
снижающейся покупательной 
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способностью, труднодоступностью 
средств на рынке капитала и 

отсутствием инструментов прямой 
господдержки, возражает господин 
Григорьев. Глава «Infoline-
Аналитики» Михаил Бурмистров 

считает, что упрощенная 
классификация торговых сетей 
только по размеру выручки принесет 
больше вреда, чем пользы. При 

анализе необходимо учитывать и 
структуру ассортимента, и 
региональную представленность, так 
как сравнительно небольшая сеть по 

меркам страны может быть 
доминирующей на рынке отдельного 
района или города, добавляет он. 
Один из производителей продуктов 

полагает, что подобное разделение 
может привести к дроблению каких-
то крупных сетей либо 
искусственному занижению 

выручки. 

Анатолий Костырев 

 

Розница от 
производителя 

Почему продуктовые сети 
захотели стать дистрибуторами 

Федеральные ритейлеры нашли 
способ увеличения оборотов на 
падающем рынке: со второй 
половины 2016 года они 

активизировали оптовые продажи 
продуктов питания, получаемых 
напрямую от производителей. 

Последние опасаются, что такая 
схема ухудшит их экономическое 
положение: почти вся маржа от 
реализации товара достанется 

сетям. Зато небольшие региональные 
сети, на которых и ориентированы 
оптовые проекты крупных 
ритейлеров, рассчитывают, что 

выход на рынок новых 
дистрибуторов расширит выбор 
продукции и снизит цены. 

В середине прошлого года 
крупнейшие продовольственные 
сети России столкнулись с 
замедлением темпов роста. Из-за 

кризиса оборот розничной торговли 
продолжал падать (в первом 
полугодии 2016 года, согласно 
Росстату, он сократился на 5,7%, до 

13,16 млрд руб.), население по-
прежнему экономило даже на 
товарах первой необходимости. 

Кроме того, прошлым летом 
после долгих проволочек были 
приняты поправки к закону «О 

торговле», которые еще сильнее 
усложнили жизнь ритейлеров. Они 
ограничили размер выплат, которые 
поставщики могли осуществлять в 

пользу розницы,— 5% от стоимости 

поставки. В этот процент теперь 
входит премия за объем закупки 

(ретробонус, который до изменения 
закона мог достигать 10%), оплата 
маркетинговых, рекламных, 
логистических и других услуг (их 

размер прежде не ограничивался). 
После принятия поправок сети и 
поставщики перешли на так 
называемую чистую цену, то есть без 

дополнительных выплат. 

Что мешало, то и помогло 

Впрочем, именно принятие 
поправок к закону «О торговле» 
позволило ритейлерам добиваться от 
поставщиков снижения закупочных 

цен, очищенных от бонусов. В 
результате разница между ценой 
закупки для сетей и ценой закупки 

для оптовиков, перепродающих 
товар в небольшие магазины, 
увеличилась. Соответственно, у 
ритейлеров возросла и выгода от 

продажи товара оптовым 
компаниям. До принятия поправок к 
закону «О торговле» ритейлеры 
перепродавали товар в опт только 

если производитель давал им скидку, 
теперь из-за тотального снижения 
закупочных цен эта практика стала 
гораздо более распространенной, 

говорит один из производителей 
продуктов питания. 

Почти все опрошенные “Ъ” 

производители говорят, что заметно 
наращивать объемы закупки для 
последующей перепродажи в опт 
ритейлеры начали примерно с 

середины 2016 года. Но официально 
о работе в новом направлении они 
сообщать не спешили. Первой 
косвенно признала работу по такой 

схеме ГК «Дикси» (четвертый по 
обороту российский 
продовольственный ритейлер). В 
июле она и крупнейший в России 

табачный дистрибутор «Мегаполис» 
(как и «Дикси», контролируется 
миллиардером Игорем Кесаевым) 

объявили об объединении своих 
закупочных, логистических и 
дистрибуторских возможностей. 
Компании объяснили это желанием 

расширить каналы сбыта оптовых и 
мелкооптовых партий товаров 
повседневного спроса. По сути, 
закупкой этих партий занимается 

«Дикси» и перепродает их 
«Мегаполису», который, в свою 
очередь, осуществляет доставку 
товара в несетевую розницу. 

По пути Metro 

Этим же летом стало известно, 

что вторая по обороту розничная 
сеть «Магнит» также решила 
расширить свои оптовые продажи. 

Согласно стратегии их развития, 
ритейлер ориентируется на 
активную клиентскую базу — 13,7 
тыс. организаций из числа несетевой 

розницы, регионального ритейла, 
рынков и ярмарок. Целевыми 

товарными группами «Магнит» 
назвал табак, алкоголь, 

кондитерские изделия, напитки, 
кофе и чай, бакалею, молочную 
продукцию, овощи и фрукты, рыбу и 
мясо. К 2020 году за счет увеличения 

оптовых продаж он намерен выйти 
на дополнительную прибыль 6 млрд 
руб. и выручку 150 млрд руб. в год. 
В августе ритейлер официально 

объявил о тестовом запуске трех 
магазинов «Магнит-опт», в которых, 
как и в Metro Cash & Carry, товар 
можно будет приобрести как мелким 

оптом, так и в розницу. 

Еще раньше в этом году по пути 
Metro пошла «Лента». С февраля сеть 

начала работу с профессиональными 
покупателями во всех своих 
гипермаркетах через программу 
«Лента про». Юридическим лицам и 

частным предпринимателям 
предлагается совершать покупки в 
специальных кассах гипермаркетов, 
получать счета-фактуры для учета 

затрат и возврата НДС, 
рассказывает директор по продажам 
и развитию проекта «Лента про» 
Дмитрий Лакизенко. Участие в 

программе дает покупателям скидку 
до 9% на весь ассортимент 
гипермаркетов «Ленты». Программа 

ориентирована на сегмент HoReCa 
(кафе, рестораны и отели), мелкую 
розницу и офисы, но также ритейлер 
думает и о работе с крупными 

корпоративными заказчиками. В 
ближайшее время он намерен 
расширить оптовый ассортимент 
новыми позициями и частными 

торговыми марками, 
разработанными специально для 
профессиональных покупателей. 

У каждого ритейлера свои 
причины развивать продажи в опт. 
«Дикси» нужно поддержать 
закупочную силу, падающую на 

фоне закрытия магазинов. «Магнит» 
ищет точку дополнительного роста, 
который позволит ему при этом не 
нарушать антимонопольные 

ограничения. В «Ленте» запуск 
оптовой программы объясняют тем, 
что спрос на товары в ее магазинах 
был со стороны не только обычных 

покупателей, но и бизнесменов. «На 
фоне сложной экономической 
ситуации с рынка ушло множество 
средних и мелких поставщиков для 

сегмента HoReCa и небольшой 
независимой розницы. За счет 
конкурентных цен, удобного сервиса 
и индивидуальной работы с каждым 

клиентом мы рассчитываем 
нарастить свое присутствие в этом 
сегменте»,— говорит господин 

Лакизенко. 

В этом году сокращение оборота 
розничной торговли продолжилось, 

поэтому консолидация оптового 
рынка, где конкуренция довольно 
слабая, для крупных розничных 
сетей выглядит логичным и 

https://www.kommersant.ru/doc/3398356
https://www.kommersant.ru/doc/3398356
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привлекательным шагом, считает 
гендиректор «Infoline-Аналитики» 

Михаил Бурмистров. При этом он 
отмечает: производителям важно 
диверсифицировать свои каналы 
продаж, поэтому крупным 

ритейлерам по прямым контрактам 
они поставляют, как правило, около 
половины продукции, остальная 
часть идет дистрибуторам. Но 

именно последним продать товар 
можно с большей выгодой. 
Отпускная цена для ритейлеров 
даже без учета продаж по 

промоакциям как минимум на 10% 
ниже, чем для региональных 
дистрибуторов, говорит господин 
Бурмистров. Таким образом, в сети 

товар отгружается с минимальной 
маржой или совсем без нее. 

Меньше маржи — меньше мяса в 

колбасе 

Растущая активность сетей в 

опте еще в прошлом году была 
рассмотрена на комиссии по 
применению Кодекса 
добросовестных практик (регулирует 

отношения между поставщиками и 
ритейлерами). Производители тогда 
возмущались тем, что одна из 
розничных сетей, получая от 

поставщика товар для проведения 
промоакции по сниженной цене, 
перепродавала его оптовикам. «В 
результате этого потребители 

ограничиваются в доступе к товару 
со сниженной ценой, поставщик 
несет финансовые издержки, не 
достигая цели мероприятия, а 

товар... выводится посредниками на 
розничный рынок по несниженной 
цене»,— говорилось в материалах 
комиссии. 

По словам одного из крупных 
производителей, из отгруженной в 
сети продукции в опт потом уходит 

до 10–15%: этот объем в результате 
зависает на полке маленького 
магазина, но уже по цене, уровень 

которой будет либо паритетным 
тому, что в сетевой рознице, либо, 
скорее всего, даже выше. «Закупая 
больше товара с учетом 

потребностей “Мегаполиса”, “Дикси” 
требует увеличить скидку, но мы 
могли бы продать этот объем другим 
оптовым компаниям с большей 

выгодой. Таким образом, ритейлер 
перетягивает себе нашу маржу»,— 
сетует другой производитель. 
Менеджер компании по выпуску 

безалкогольных напитков 
рассказывает, что некоторые 
дистрибуторы перестали брать у 
него товар на реализацию: «Они 

ссылаются на то, что могут закупить 

мою же продукцию на более 
выгодных условиях у сетей». 

Собеседник “Ъ” добавил, что один из 
его конкурентов, попав в 
аналогичную ситуацию, решил 
отказаться от контракта с одной из 

федеральных сетей. 

Бороться с такой практикой, по 
словам одного из производителей, 

можно было бы, например, путем 
конкретизации в договорах 
поставки канала сбыта. Но 
требовать таких условий от розницы 

смогут только очень крупные 
поставщики, признает собеседник 
“Ъ”: «Ритейлер может отказаться 
подписывать дополнительное 

соглашение к договору, 
закрепляющее канал сбыта, а даже 
если и подпишет, ничто не помешает 
ему его нарушать». 

Складывающаяся ситуация 
может негативно сказаться на 

потребителе, опасается топ-
менеджер одного из производителей 
алкоголя. «Теряя маржу, 
производители будут вынуждены 

уходить с рынка или снижать и без 
того уже максимально низкую 
себестоимость продукции. В 
российской практике это всегда 

приводит к уменьшению мяса в 
колбасе и чистящих веществ в 
стиральном порошке»,— рассуждает 
он. По его мнению, единственное, 

что может противостоять 
ритейлерам, рыночная сила которых 
достигла своего апогея, это развитие 
онлайн-торговли как прямого канала 

между поставщиком и потребителем. 

Если события и дальше будут 
развиваться в том же духе, крупный 

ритейл просто сломает оптовый 
рынок, лишив производителей 
единственного рентабельного для 
них канала сбыта, беспокоится 

крупный поставщик. Исправить эту 
ситуацию, по его мнению, могли бы 
новые поправки к закону «О 

торговле». «Например, они могли бы 
запретить ритейлерам проводить 
операции вне торгового зала, 
контролировать это можно было бы 

через накладные»,— предлагает он. 

Бомба замедленного действия 

Александр, собственник 
алкогольного дистрибутора в одном 
из центральных регионов, 
скептически относится к оптовым 

проектам крупных сетей. Он 
объясняет это тем, что мелкая 
розница, в которой те видят свою 
целевую аудиторию, имеет 

тенденцию к сокращению. «Чтобы 
завоевать оптовый рынок, крупным 
ритейлерам придется продавать 

товар дешевле в несетевые 
магазины»,— говорит 

предприниматель. Однако он 
предупреждает, что это может 
оказаться бомбой замедленного 
действия, так как с небольших 

розничных торговцев, получающих 
товар в рассрочку, очень часто 
бывает сложно получить деньги 
вовремя. «Именно из-за этого я стал 

развивать собственную алкогольную 
розницу, чтобы меньше зависеть от 
недисциплинированных 
собственников мелких магазинов»,— 

сказал Александр. Для крупных 
сетей, по его мнению, более 
безопасным вариантом развития на 
рынке оптовых продаж был бы 

формат «магазин для магазинов», так 
как в этом случае оплата товара 
происходит сразу. 

Региональные ритейлеры в 
оптовых проектах крупных сетей 
видят дополнительную возможность 
для собственного развития, говорит 

гендиректор Федерального 
закупочного союза (ФЗС, объединяет 
86 сетей из регионов, управляющих 
более чем 4 тыс. магазинов) 

Светлана Вагнер. Она объясняет это 
тем, что в России во многих 
категориях товаров наблюдаются 

дефицит предложения и отсутствие 
эффективной логистики, поэтому 
любое расширение источников 
поставок дает дополнительный 

выбор. При этом, добавляет госпожа 
Вагнер, большинство локальных 
розничных сетей не конкурирует с 
федеральными ритейлерами по 

ценам, что делает их сотрудничество 
взаимовыгодным. 

Наибольший риск, считает 

госпожа Вагнер, проекты 
федеральных ритейлеров могут 
представлять для более крупных 
региональных сетей, которые 

насчитывают более 500 магазинов и 
ведут бизнес в формате 
дискаунтера, пытаясь зайти на поле 
больших игроков. Локальным 

розничным сетям, считает она, в 
долгосрочной перспективе следует 
отнестись с осторожностью к 
растущему интересу лидеров 

российского розничного рынка к 
работе в оптовом звене. Через этот 
канал, поясняет глава ФЗС, 
федеральные игроки могут быстрее 

адаптироваться к региональным 
особенностям потребительского 
спроса, анализируя продажи по 
категориям, форматам и локациям 

небольших сетей. 

Анастасия Дуленкова, Олег Трутнев 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Правительство 
улучшило 
безнадежный 
прогноз на период 
до 2020 года 

Граждане замечают двузначный 
рост цен вопреки историческому 
минимуму по инфляции 

По данным фонда «Общественное 

мнение» (ФОМ), как минимум 
половина опрошенных россиян 
сейчас фиксируют двузначный рост 
цен, несмотря на то что, по 

официальной статистике, инфляция 
находится на историческом 
минимуме. На этом фоне 
неудивительно, что, по опросам 

Левада-Центра, сейчас так же, как и 
в годы галопирующей инфляции, 
большинство граждан называют 
самой острой общественной 

проблемой рост цен. Тем не менее 
низкий официальный показатель 
инфляции, похоже, стал для 
правительства одним из серьезных 

поводов улучшить прогноз до 2020 
года и по ВВП, и по инвестициям, и 
даже отчасти по доходам населения. 

Правительство планирует до 1 
октября внести в Госдуму проект 
федерального бюджета на 

ближайшую трехлетку. Среди его 
целевых ориентиров – сохранение 
инфляции на историческом 
минимуме: на четырехпроцентном 

уровне.  

Этот фактор рассматривается 
властями чуть ли не как самый 

главный для российской экономики. 
По последним данным 
Минэкономразвития (МЭР), годовая 

инфляция в России замедлилась до 
3,4%. 

Успехи второго квартала, а 

также, судя по всему, низкая 
инфляция привели к пересмотру 
базового макроэкономического 
прогноза на период до 2020 года.  

Глава МЭР Максим Орешкин 
вчера рассказал, что ВВП по итогам 
этого года вырастет на 2,1%, а не 

2%, как ожидалось в апреле. В 2018-
м рост составит те же 2,1%, затем он 
ускорится до 2,2% в 2019-м и 2,3% в 
2020-м. Прошлый прогноз 

предполагал, что с 2018-го по 2020-й 
ВВП будет расти на 1,5% в год. 

Но даже улучшенный 

макропрогноз все равно можно 
назвать безнадежным. Ведь он 
показывает, что страна так и не 
выйдет на темпы экономического 

роста выше среднемировых: 
мировая экономика в 2017-м 
вырастет, по прогнозу 
Международного валютного фонда, 

на 3,5%, затем ее рост ускорится. 

Несмотря на это, Орешкин полон 
надежд: «И активизация 

инвестиционного кредитования, и 
улучшение предсказуемости бизнеса, 
и активный рост конечного спроса – 

все это будет способствовать 
улучшению инвестиционной 
активности. Мы ожидаем, что в 
ближайшие три года рост 

инвестиционной активности будет 
держаться где-то в диапазоне от 4 
до 5% и тем самым способствовать 
более высоким темпам 

экономического роста», – пояснил он. 

Прогноз по росту инвестиций в 
основной капитал в 2017 году 

повышен до 4,1%, а в 2018–2020 
годах – до 4,7–5,7% в год. В 
предыдущем варианте 
прописывалось, что 

инвестиционный рост составит в 
среднем около 2% в год в период с 
2017-го по 2020-й. 

Также частично был изменен 
прогноз по реальным располагаемым 
доходам населения: в 2017-м их рост 

составит 1,2%, в 2018-м – 2,1%, в 
2019-м – 1,1%, в 2020-м – 1,2%. Хотя 
по прошлому прогнозу, рост доходов 
населения даже не смог бы 

приблизиться к 2% в год в течение 
ближайших нескольких лет. 

В 2017 году инфляция 

прогнозируется на уровне 3,7% 
против прежних 3,8%, а на 2018–
2020 годы оставлен целевой уровень 
в 4%. Если говорить про 2017-й, то, 

как заметил Орешкин, «мы больше 
видим риск, что цифра будет ниже 
3,7%, чем выше». 

Замедление роста цен, судя по 
всему, стало одним из существенных 
факторов, позволивших 

пересмотреть прогноз. Ведь если 
инфляция будет в 2017-м ниже 
ориентира Центробанка (ЦБ), это 
значит, что у ведомства Эльвиры 

Набиуллиной появится повод 
продолжить смягчение денежно-
кредитной политики для того, чтобы 
вернуться к целевому уровню 4% в 

2018 году, следует из объяснений 
Орешкина. 

Как ранее поясняли «НГ» в пресс-
службе МЭР, «поддержание низкого 
уровня инфляции и сдерживание 
волатильности курса валюты – 

важнейшее условие для 
возобновления экономического 
роста». 

Сам Орешкин перечислил такие 
позитивные факторы, которые 
значительно улучшат экономическую 
ситуацию в осенние месяцы: 

восстановление кредитной 
активности на фоне снижающихся 
ставок, оживление потребительского 
спроса на фоне растущей зарплаты 

(прежде всего у бюджетников), 
значительное улучшение 
инвестиционной динамики. 

Но, несмотря на такие отчеты и 
прогнозы, население как будто не 
замечает успешной борьбы властей с 

инфляцией. Как вчера сообщил 
Левада-Центр, 61% из 1600 россиян, 
опрошенных в конце августа, 
назвали рост цен самой острой 

проблемой, которая их тревожит 
больше всего.  

На втором месте – бедность, 

обнищание населения: такой ответ 
дали 45% опрошенных. На третьем 
месте – рост безработицы, о котором 
сказали 33% респондентов. 

(Опрошенные могли выбирать сразу 
несколько вариантов ответа.)  

Сейчас на инфляцию жалуется 
почти столько же россиян, сколько, 
например, в 2001 году, когда она 
составляла около 20%. В июле 2001-

го рост цен называли самой острой 
проблемой 66% опрошенных. 

При этом из данных ФОМа 

следует, что россияне оценивают 
инфляцию иначе, чем официальная 
статистика. На сайте ЦБ вчера был 
опубликован доклад об 

инфляционных ожиданиях и 
потребительских настроениях в 
августе. В его основе – результаты 
опросов, проведенных ФОМом. 

В частности, ФОМ на основе 
прямых оценок респондентами 

годовой инфляции высчитывает 
специальное медианное значение 
как наблюдаемого, так и ожидаемого 
роста цен.  

Медиана отражает такой порог 
инфляции, «при котором ровно 
половина всех респондентов 

называет большее значение, говоря о 
росте цен, а вторая половина, 
наоборот, считает, что инфляция 
была меньше, чем это значение», 

поясняют специалисты ФОМа. 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-01/1_7064_prognoz.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-01/1_7064_prognoz.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-01/1_7064_prognoz.html
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http://www.ng.ru/economics/2017-09-01/1_7064_prognoz.html
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В августе 2017-го медианное 
значение наблюдаемой инфляции 

составило 11,3%. Значит, 50% из 2 
тыс. респондентов считают, что 
сейчас годовая инфляция в стране 
выше, чем 11,3%. Из чего можно 

сделать вывод, что двузначный рост 
цен (на 10% и больше) фиксирует 
даже более половины опрошенных 
граждан. Хотя в Центробанке все 

равно видят повод для оптимизма, 
ведь наблюдаемая за год инфляция 
снижается: в августе она достигла 
минимального значения с начала 

2014-го. Из данных ФОМа следует, 
что один из пиков был, например, в 
мае 2015-го, когда медианное 
значение почти достигло 28%. Также 

снижается доля граждан, 
считающих, что цены за год выросли 
более чем на 50%: сейчас она 
составляет 1,9% от респондентов, 

заявивших о росте цен, а например, 
весной-летом 2015-го она составляла 
около 15–17%. 

Наконец, снизилось медианное 
значение ожидаемой инфляции тоже 
до минимума «за всю историю 
наблюдений»: до 9,5%. Уточним, 

специалисты ЦБ принимают к 
сведению данные ФОМа, однако, 
определяя инфляционные ожидания 

населения, они пересчитывают их по 
другой методике, получая в итоге, 
что россияне ждут инфляцию на 
уровне 3,7%. 

Как сказал «НГ» ведущий 
специалист Института фонда 
«Общественное мнение» Антон 

Карпов, один из выводов, который в 
большинстве случаев повторяется из 
отчета в отчет: «Значения 
ожидаемой и  наблюдаемой 

респондентами инфляции 
превышают уровень инфляции, 
фиксируемый Росстатом».  

«Следует отметить, что этот 
вывод присутствует во всех 
исследованиях восприятия 

инфляции в странах,  где они 
проводятся систематически, с 
помощью репрезентативных 
опросных методов. Поэтому при 

анализе обращают внимание не 
только на абсолютные цифры 
воспринимаемой инфляции, но и на 
динамику, особенности 

распределения и т.д.», – пояснил 
эксперт. 

Также он уточнил: «Мы 

понимаем, что обычный гражданин 
при оценке роста цен не использует 
методику Росстата с учетом всех 
товаров и услуг потребительской 

корзины, а реагирует на конкретные 
изменения в ценах (на ключевые 
товары и услуги), которые иногда 
бывают чувствительными и 

неожиданными». 

«Восприятие населением 

инфляции в большей степени 
базируется на изменении цен на 

товары повседневного спроса, к 
которым в основном относятся 

продовольственные товары», – 
признают в пресс-службе МЭР. 

Некоторые эксперты уточняют, 

что, похоже, россияне обеспокоены 
не столько ростом цен, их 
динамикой, сколько в целом 
высокой стоимостью многих товаров 

и услуг. «Учитывая довольно низкие 
инфляционные ожидания и 
рекордно низкую инфляцию, можно 
сделать вывод, что россияне 

обеспокоены не будущим ростом 
цен, а прошедшим с 2014 года, в 
результате которого их реальные 
доходы сократились практически 

вдвое», – говорит первый вице-
президент «Опоры России» Павел 
Сигал.  

Как добавляет директор 
Института актуальной экономики 
Никита Исаев, «если в начале 

нулевых рост цен был подкреплен 
ростом доходов, то сейчас наоборот: 
при росте цен на продукты 
наблюдается потеря реальных 

располагаемых доходов».      

Анастасия Башкатова  

 

В кризис 
россиянам не до 
туризма 

Вместо санаториев и экскурсий 
граждане проводят отпуск на 
диване или в огороде 

Четыре года падения доходов сильно 
изменили отношение россиян к 

способам проведения отпуска. В 
2013 году менее четверти россиян 
считали приемлемым отпуск дома на 
диване. А сегодня таковых стало уже 

больше трети. Отпуск на огороде 
предпочитали 20% граждан, сегодня 
– вдвое больше. Сокращение доходов 
населения сильно ударило по 

заграничным поездкам, 
познавательному туризму и даже по 
отдыху в санаториях. 

С 2013 года в два раза выросла 
доля россиян, выбирающих отдых 
дома или на даче. Рост произошел в 
основном за счет молодых людей, 

ранее предпочитавших 
познавательный туризм, и пожилых, 
отдыхавших в санаториях.  Об этом 
свидетельствуют результаты 

всероссийских опросов 
Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ). 

Согласно данным опросов, за 
последние четыре года 

привлекательность отдыха на даче 
выросла с 18 до 36%. Проводить 

отпуск дома в 2013 году 
предпочитали 20% респондентов, а в 
2017-м уже 25%. Рост произошел за 
счет людей в возрасте от 18 до 44 

лет, которые раньше предпочитали 
познавательный туризм и 
экскурсионные программы, а также 
пожилых, которые прежде лечились 

в санаториях. Число тех, кто 
выбирает познавательный отдых, 
сократилось с 25 до 20%, а лечение в 
санаториях – с 21 до 15%. 

Усиление массового интереса к 
пассивным видам отдыха эксперты 
связывают с падением во время 

кризиса доходов россиян, а также 
ростом стоимости загранпоездок из-
за девальвации рубля. 

«Экономический кризис сбил 
режим труда и отдыха большинства 
россиян, – сказал директор по 

исследованиям НАФИ Тимур 
Аймалетдинов. – Недоступность 
заграничных поездок, равно как и 
слабый интерес к внутреннему 

туризму (как к познавательному, так 
и к рекреационному), привели к 
отказу многих российских семей от 
организации отдыха вне дома». 

По данным Росстата, в 2014 году 
россияне совершили 42,9 млн 
туристических поездок за рубеж. Но 

уже в следующем году девальвация 
рубля и ограничение популярных 
направлений зарубежного отдыха 
россиян (Египет и Турция) привели к 

увеличению рублевой стоимости 
услуг в сфере зарубежного туризма 
на 37%, и за границу выехали уже 
только 34,4 млн россиян (минус 

20%). В 2016-м смогли себе 
позволить зарубежные вояжи еще 
меньше россиян – 31,6 млн. (-8%). 
Небольшой рост наблюдался в 

первом квартале 2017 года: если за 
январь–март 2016 года 
соотечественниками было совершено 

5,4 млн турпоездок, то за первые три 
месяца года нынешнего – 6,7 млн, а 
это рост на 25%. Вчера в 
Ассоциации туроператоров России 

подвели предварительные итоги 
сезона. По словам исполнительного 
директора ассоциации Майи 
Ломидзе, «уходящий летний сезон не 

лучше и не хуже предыдущих». 
Внутренний туризм остается 
наиболее востребованным. В топ 
вошли Сочи, Крым, Санкт-

Петербург, Москва, Казань. По 
предварительным подсчетам, один 
только Большой Сочи принимает в 
сезон до 3 млн туристов, примерно 

столько же – Крым. После «открытия» 
Турции она опять стала самым 
популярным направлением 
выездного туризма, по 

предварительным оценкам, там 
побывало около 2,5 млн российских 
туристов. 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-01/1_7064_crisis.html
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«Падение доходов россиян 
напрямую отразилось на 

предпочтениях по типу отдыха: 
интерес к отдыху на дачах, к 
коротким поездкам вокруг места 
проживания или домашнему 

времяпрепровождению, – сказала 
«НГ» гендиректор Hospitality Income 
Consulting Елена Лысенкова. – 
Закрытие Турции в свое время 

перераспределило поток на 
внутренние курорты (Крым, 
Краснодарский край и т.д.), но в 
целом количество отдыхающих в 

стране не увеличивалось». 

«Выбор в пользу дачи люди 
делают из-за падения реальных 

доходов и роста цен на отдых 
внутри страны и в Крыму, – считает 
руководитель маркетингового 
агентства «Алехин и партнеры» 

Роман Алехин. – Крым в данном 
случае необходимо рассматривать 
отдельно, так как ранее отдых там 
стоил дешевле, и у него была своя 

целевая аудитория, для которой 
сегодняшние цены стали во многом 
неподъемны. Именно эта целевая 
аудитория и осталась дома. Те, кто 

может себе позволить Крым и Сочи, 
после снижения цен на отдых в 
Турции смогли поехать и за границу, 

где сервис и качество отдыха часто 
значительно выше при 
сопоставимых затратах». 

«Сегодня доллар в РФ стоит на 
75% дороже, чем в августе 2013 
года. Этим прежде всего 
объясняется и динамика 

заграничного туризма. Однако по 
сравнению с периодом пикового 
падения курса рубля в конце 2015 
года, когда доллар стоил более 70 

руб., сейчас наблюдается 
позитивная тенденция как 
выездного, так и внутреннего 
турпотока, – сказала «НГ» 

председатель Ассоциации 
оздоровительного туризма Елена 
Трубникова. – Что касается 
оздоровительного туризма, то, по 

нашим данным, численность 
отдыхающих в российских 
санаториях с 2013 года, напротив, 
увеличилась примерно на 20%. Нашу 

статистику подтверждают и данные 
Росстата, согласно которым, в 2013 
году в санаториях РФ отдохнули 6,1 
млн человек, а в 2016 году это 

количество составило уже 7,1 млн. 
Также нужно отметить, что в 
последние 2–3 года изменился 
типичный портрет отдыхающих в 

санаториях. Сейчас в здравницы 
приезжают и молодые мамочки с 
детьми. Едут мужчины и женщины в 

возрасте старше 35 лет – те, кто 
придерживается здорового образа 
жизни».   

Анатолий Комраков 

 

Богатые тоже 
беднеют 

Основатель Zara Амансио Ортега 
занял первое место среди 

миллиардеров мира по версии 
Forbes 

 Основатель Zara Амансио Ортега 
занял первую строчку рейтинга 

самых богатых людей мира Forbes, 
обогнав Билла Гейтса, Уоррена 
Баффета и Джеффа Безоса. 
Произошло это, в первую очередь, 

потому что прежние лидеры 
рейтинга стали беднее. 

Новый лидер 

Соучредитель испанского 
текстильного концерна Inditex (бренд 

Zara) Амансио Ортега стал самым 
богатым человеком на планете по 
версии журнала Forbes. Его капитал 
сейчас оценивается в $85 млрд, 

тогда как еще весной он был равен 
$71,3 млрд, и в рейтинге издания 
Ортега занимал лишь четвертую 
позицию. 

Предпринимателю удалось 
обогнать на $200 млн сооснователя 
корпорации Microsoft Билла Гейтса, 

состояние которого на момент 
публикации оценивалось в $84,9 
млрд. Forbes, который следит за 
состояниями богатейших людей 

мира в реальном времени, отмечает, 
что это произошло, в первую 
очередь, потому что Гейтс 
пожертвовал $4,6 млрд на 

благотворительность. Еще одна 
причина заключается в том, что 
капитал 81-летнего Ортеги вырос в 
связи с ростом цен на акции 

компании Inditex (+1%). 

Следом за Гейтсом идет создатель 

онлайн-ритейлера Amazon Джефф 
Безос с состоянием в $82,5 млрд. 
Ортега обогнал и его, поскольку 
акции Amazon упали после 

публикации финансовой отчетности 
корпорации. В результате, в июле 
состояние Безоса сократилось на $4 
млрд. 

На четвертой строчке теперь 
оказался американский инвестор и 
глава компании Berkshire Hathaway 

Уоррен Баффет с $77,5 млрд. 
Замыкает пятерку лидеров создатель 
Facebook Марк Цукерберг, чье 
состояние оценивается в $70,6 млрд. 

Весенний рейтинг 

Forbes опубликовал прошлый 
рейтинг миллиардеров в марте. 
Тогда издание поставило Ортегу 

($71,3 млрд) на четвертое место. 
Впереди были Гейтс ($86 млрд), 

затем инвестор Уоррен Баффет 
($75,6 млрд) и на третьей строчке — 
основатель Amazon Джефф Безос 
($72,8 млрд). В топ-5 также входил 

основатель Facebook Марк 
Цукерберг ($56 млрд). 

 Всего в весеннем рейтинге 

миллиардеров было 2043 человека. 
Это на 13% больше, чем в 2016 году. 
Совокупное стояние участников 
последнего рейтинга составило $7,67 

трлн. Это на 18% больше, чем годом 
ранее. 

Не в первый раз 

Ортега уже становился лидером 
рейтинга и не единожды. Правда, 

всякий раз удерживал свои позиции 
не дольше суток. В октябре 2015 
года он впервые занял первую 
строчку, но затем снова уступил 

первое место Гейтсу. Затем первое 
место он занял в сентябре 2016 года. 

 

Последний раз это случилось в 
минувший вторник, как раз после 

того, как акции Inditex выросли на 
1%. Однако к концу дня его снова 
сместил Билл Гейтс — его состояние 
оказалось больше состояния Ортега 

на $100 млн. Сооснователь Microsoft 
занимал первую строчку в 
ежегодном рейтинге издания 18 раз 
за последние 30 лет. 

Про лидера 

Амансио Ортега родился в марте 
1936 года в Испании в семье 
небогатого работника железной 
дороги. В 13 лет Амансио бросил 

среднюю школу и начал работать, 
чтобы помогать обеспечивать семью. 
Первым местом его работы стал 
магазин-ателье Camisería Gala, куда 

мальчик устроился на должность 
ассистента по продажам. До 
открытия своего первого магазина 
он побывал еще коммивояжером, 

продавцом и менеджером магазина. 

В 1975 году Ортега открыл в Ла-
Корунье первый магазин под 

брендом Zara. Этот магазин работает 
и сейчас. В 1985 году на основе Zara 
Ортега создал холдинг Inditex. 
Впоследствии в него вошли все 

бренды бизнесмена, в числе 
которых, кроме Zara, еще Pull&Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home, Uterqüe. 

 Александра Юшкявичюте 
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Довлеет дневи 
злоба его 

61% опрошенных россиян 
считают рост цен самой 

серьезной проблемой в стране 

 «Левада-Центр» провел в августе 
опрос о тревогах россиян. По 
данным исследовательской 

организации, больше всего 
респондентов волнует рост цен, 
бедность и безработица, меньше 
всего — ограничения гражданских 

прав, демократических свобод и 
давление на независимые СМИ. 
Эксперты отмечают, что с 
инфляцией люди сталкиваются 

каждый день, именно поэтому их это 
волнует больше, чем другие 
проблемы. 

Главная проблема 

По данным опроса «Левада-

Центра», 61% россиян считают рост 
цен самой главной проблемой 
страны. В 2016 году 72% считали ее 
таковой, а в 2015 — 78%. Так или 

иначе, проблема роста цен остается 
одной из самых острых на 
протяжении последних 20 лет. В 
1999 году показатель достигал 

максимального значения — 86% 
респондентов беспокоились именно 
из-за инфляции в первую очередь. 

Экономист Иван Рыков объяснил 
непрекращающийся страх инфляции 
у людей тем, что они, во-первых, 
сталкиваются с ростом цен каждый 

день, заходя в магазин или кафе, 
оплачивая услуги ЖКХ, в отличие от 
тех же нарушений гражданских 
прав. 

Во-вторых, россияне могут 
негативно воспринимать сообщения 

СМИ о росте цен на товары и услуги. 
В то же время, собеседник 
«Профиля» подчеркнул, что сама по 
себе инфляция даже полезна. По его 

словам, как раз наоборот, в 
государствах, где роста цен не 
происходит, нет и экономического 
роста. 

    «На мой взгляд, это на самом 
деле уровень реальных доходов 
вызывает тревогу, — говорит Иван 

Рыков, — Условно, если раньше 
человек на свою зарплату мог купить 
iPhone, то сейчас на ту же зарплату 
он купит только половину iPhone». 

Что еще 

Среди значимых поводов для 
беспокойства россияне называют 
еще бедность и обнищание 

населения (45%), рост безработицы 
(33%), а также коррупцию (33%). 

Спад производства в 
промышленности и сельском 
хозяйстве волнует 28% 
респондентов. 26% взволнованы 

недоступностью многих видов 
медицинского обслуживания. Резкое 
расслоение на богатых и бедных, 
несправедливое распределение 

доходов беспокоит 25% россиян. 

Кроме того, 15% отметили кризис 
морали, культуры, нравственности. 

14% волнуются из-за ухудшения 
состояния окружающей среды. 
Столько же респондентов 
переживают по поводу войны на 

востоке Украины. 13% заставляет 
нервничать рост платности и 
недоступности образования. 
Засилье, произвол чиновников и 

рост наркомании выбрали 12% 
опрошенных. И 12% респондентов 
назвали самой серьезной проблемой 
угрозу теракта (ранее только 5% 

выбирали такой вариант ответа). 

Антироссийские санкции 

беспокоят 11% населения нашей 
страны. Наплыв мигрантов 
тревожит 10% респондентов. По 
словам социолога «Левада-Центра» 

Карины Пипия, из тех, кто выбрал 
вариант ответа «наплыв мигрантов», 
большинство были столичные 
жители — в целом по стране этот 

ответ выбирали меньшее количество 
респондентов. 

Почти не волнует 

Такая же ситуация с вариантом 
ответа об ограничении гражданских 

свобод — об этом, как сказала 
Пипия, говорят, в основном, 
москвичи, представители среднего 
класса, которые интересуются 

политикой. 

 Однако таких респондентов, кто 
выделяет ограничение гражданских 

прав, демократических свобод и 
давление на независимые СМИ, 
крайне мало. Только 4% опрошенных 
назвали это главной проблемой. Этот 

вариант ответа в целом получил 
наименьшее количество голосов. При 
этом за все время исследования 
центра проблемы с нарушением 

гражданских прав, ограничением 
демократических свобод и 
давлением на СМИ называли 
самыми острыми не более 5% 

опрошенных. 

Текущий опрос был проведен с 

18 по 22 августа в 137 населенных 
пунктах 48 регионов РФ среди 1600 
человек. 

Александра Юшкявичюте 

 

Торговля 
подстегнула рост 
экономики 

Ее вклад в валовый внутренний 
продукт во II квартале составил 

0,6 процентного пункта 

Оптовая и розничная торговля 
являются сейчас драйверами роста 
экономики. Их вклад в прирост ВВП 

во II квартале этого года составил 
0,6 процентного пункта (п.п.), 
говорится в «Картине экономики» за 
июль, подготовленной 

Минэкономразвития. Это связано с 
ростом доходов населения, импорта 
и внутреннего производства. 0,4 п.п. 
внесла в рост экономики добыча 

полезных ископаемых. Нулевой 
вклад в прирост ВВП внесли 
сельское хозяйство, производство и 
перераспределение электроэнергии, 

газа и воды. Эксперты отмечают, 
что товарооборот вырос благодаря 
росту доходов населения. В будущем, 
по их мнению, драйверами 

экономического роста могут стать 
сельское хозяйство, строительство и 
промышленность. 

Минэкономразвития разработало 
прогноз социально-экономического 
развития России на 2018–2020 годы, 

на основе которого Минфин готовит 
проект бюджета на три года. Так, по 
прогнозу ведомства, рост экономики 
в этом и следующем годах составит 

2,1%, в 2019-м и 2020-м — 2,2% и 
2,3% соответственно. Среднегодовая 
инфляция в 2017 и последующие 
три года будет 4%. Курс рубля 

постепенно будет ослабевать — до 68 
рублей за доллар к 2020 году. 

Сейчас оптовая и розничная 

торговля являются основным 
драйвером роста экономики. Их 
вклад в ВВП во II квартале этого 
года составил 0,6 процентного 

пункта, указано в материалах 
Минэкономразвития. 0,4 п.п. в рост 
экономики внесли добыча полезных 
ископаемых. Сфера транспорта и 

связи добавили экономическому 
росту 0,3 п.п. 

Нулевой вклад в экономический 
рост внесли сельское хозяйство, а 
также производство и 
распределение электроэнергии, газа 

и воды. В целом во II квартале ВВП 
вырос на 2,5%. 

«Увеличение производственной 

активности во II квартале 2017 года 
наблюдалось во всех основных 
отраслях, за исключением сельского 
хозяйства, на динамике которого 

http://www.profile.ru/economics/item/119278-rost-tsen
http://www.profile.ru/economics/item/119278-rost-tsen
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негативно отразилась нетипично 
холодная погода в мае-июне», — 

отмечается в документе. 

В июле же сельское хозяйство 
вовсе внесло отрицательный вклад в 

экономический рост (опять-таки из-
за погодных условий), сократив его 
на 0,1 п.п. На 0,3 процентного 
пункта замедлили рост ВВП 

обрабатывающие производства. 

По словам макроаналитика 
Райффайзенбанка Станислава 

Мурашова, торговля внесла вклад в 
рост ВВП благодаря росту доходов 
населения, импорта и внутреннего 
производства. 

— Оптовая и розничная торговля 
не являются самостоятельными 

отраслями, они не производят 
конечный продукт. Растут доходы 
населения и потребительский спрос, 
они стимулируют импорт и 

внутреннее производство, а это уже, 
в свою очередь, отражается на 
товарообороте, — объяснил 
Станислав Мурашов. 

Он добавил, что в последующие 
годы драйверами экономического 
роста будут обрабатывающие 

производства и сфера 
строительства. 

С ним не согласен замдиректора 
Центра развития НИУ ВШЭ Валерий 
Миронов. По его прогнозу, основным 
драйвером экономического роста в 

ближайшие годы будет сельское 
хозяйство, а аутсайдером — 
строительство. 

— Мешать экономике в 
ближайшие несколько лет будут 
слабый рост инвестиций, а 
драйверами будут сельское 

хозяйство, добыча полезных 
ископаемых, ОПК и некоторые 
отрасли машиностроения. Сейчас 
сельское хозяйство вносит 

отрицательный вклад, но это 
разовый случай, связанный с 
холодным летом, — считает Валерий 

Миронов. 

В прошлом году ВВП России 
сократился на 0,2%. По данным 

Росстата, инфляция составила 5,4%, 
доходы населения сократились на 
5,1%, а розничный товарооборот 
упал на 4,6%. В этом году 

российская экономика вышла из 
острой фазы кризиса и перешла к 
восстановлению. В послании 
Федеральному собранию президент 

Владимир Путин поставил перед 
правительством задачу достичь на 
рубеже 2019–2020 годов роста 
экономики на уровне не ниже 

среднемировых — порядка 3%. 

Инна Григорьева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

В России построят 
арктических 
роботов для 
добычи 
углеводородов 

Их разработка включена в проект 
госпрограммы по развитию 
Арктической зоны 

Российские компании в следующем 
году приступят к разработке 

прототипов перспективных 
автономных подводных комплексов 
сейсморазведки и бурения. Такая 
задача внесена в проект 

госпрограммы «Социально-
экономическое развитие 
Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2025 года», 
которую вчера на заседании 
правительства представил премьер 
Дмитрий Медведев. Подводные 

роботы будут предназначены для 
поиска, обустройства 
месторождений и добычи 
углеводородов как на арктическом 

шельфе, так и в любом другом 
районе Мирового океана. К их 
созданию привлечены ведущие 
российские предприятия 

Объединенной судостроительной 
корпорации и госкорпорации 
«Росатом». Непосредственные работы 
по проектированию комплексов 

выполнит Центральное 
конструкторское бюро морской 
техники (ЦКБ МТ) «Рубин» во 
взаимодействии с Фондом 

перспективных исследований (ФПИ). 

По предварительным оценкам, 
применение роботов для поиска и 

добычи арктической нефти даст 
России преимущества по сравнению 
с существующими методами и 
техническими системами — 

донными сенсорами и надводными 
судами с сейсмокосами. 

— Фондом перспективных 
исследований уже несколько лет 
реализуется серия проектов, 
направленных на подводное 

автономное освоение полезных 
ископаемых арктических морей. В 
рамках выполнения этих работ ЦКБ 
МТ «Рубин» разработаны 

технические предложения по 
созданию основных подсистем, 

важнейшими из которых являются 
подсистемы сейсморазведки и 
автономного бурения. Помимо этого, 
разработаны подводные автономные 

комплексы энергообеспечения и 
транспортировки, — рассказал 
«Известиям» заместитель 
генерального директора ФПИ Игорь 

Денисов. 

По его словам, совместно с 
партнерскими организациями 

фондом подготовлен большой пакет 
предложений, ряд из которых 
включен в проект государственной 
программы «Социально-

экономическое развитие 
Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2025 года». 
В частности, программой 

предусмотрено создание натурного 
прототипа подводного комплекса 
сейсморазведки и отработка 
технологии непрерывного 

подводного бурения на базе 
испытания прототипа 
роботизированного модуля. К их 
созданию российские предприятия 

приступят уже со следующего года. 

— Проведенные расчеты 

экономической оценки реализации 
этих технологий подтверждают 
целесообразность их создания и 
экономическую привлекательность. 

Оценки показывают существенную 
экономическую выгоду для 
Российской Федерации и 
перспективы развития данной 

отрасли в условиях преимуществ на 
мировом рынке, — рассказал 
«Известиям» руководитель проектной 
группы ФПИ Виктор Литвиненко. 

Разработанный ЦКБ «Рубин» 
проект прототипа 
робототехнической системы для 

сейсморазведки на арктическом 
шельфе предполагает создание 
опускаемого на морское дно с 
надводного судна или с подлодки 

«гаража» на несколько мини-
субмарин с гидро- и 
геоакустическими сенсорами, 

способными длительное время 
находиться в автономном плавании 
и проводить исследования шельфа 
Мирового океана на наличие 

полезных ископаемых. 

30 августа ФПИ провел семинар с 
исполнителями работ и 

заинтересованными ведомствами, в 
ходе которого обсуждались основные 
направления и перспективы 
развития технологий морской 

автономной сейсморазведки. Всего в 
совещании приняли участие 
представители более 20 
организаций, включая 

перспективных заказчиков 
роботизированных комплексов — 
компании и научные институты, 
занимающиеся разведкой 

природных ископаемых в Арктике. 

— В ряде районов Арктики, в 
которых обнаружена нефть, ее 

нельзя добыть с помощью буровых 
платформ либо движение айсбергов 
не позволяет защитить устье 
скважины. В этом отношении 

мониторинг состояния и любые 
возможности подледной работы с 
помощью автономных станций 
чрезвычайно важны, — сказал, 

выступая на семинаре в ФПИ, 
заместитель заведующего кафедрой 
сейсмометрии и акустики 
Нефтегазового центра МГУ Михаил 

Токарев. 

Он высказался за активное 

развитие робототехнических 
комплексов для подводной 
сейсморазведки и бурения, отмечая 
востребованность таких работ. По 

приведенным им данным, только 
одна «Роснефть» в этом году 
планирует провести сейсморазведку 
25 тыс. кв. км арктического шельфа. 

Дмитрий Струговец 

 

 

«Фокусом развития 
для компаний 
останется рост в 
рознице» 

Наталья Колупаева, старший 
аналитик Райффайзенбанка 

Почти все крупные российские 
продовольственные ритейлеры 
торгуются на бирже, а потому 

стремятся постоянно радовать 
инвесторов хорошими финансовыми 
результатами. О том, за счет чего 
они их будут добиваться в будущем, 

“Ъ” поговорил со старшим 
аналитиком Райффайзенбанка 
Натальей Колупаевой. 

— В каких-то других странах 
есть практика, когда розничные 
сети не формата cash&carry 

занимаются перепродажей 
получаемых от поставщиков товаров 
в опт? 

— Если речь идет о модели 
специализированного дистрибутора 
и ритейлера, фокусирующегося на 
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поставке определенных типов 
продуктов, то эта модель имеет 

распространение в разных странах 
мира, в частности в США. Там, 
кстати, процесс интеграции игроков 
отрасли шел и в обратном 

направлении, то есть крупнейшие 
дистрибуторы выходили в сегмент 
розничной торговли, покупая 
небольшие сети. В России модель 

вертикальной интеграции развита, 
например, в фармотрасли. Есть 
компания «Протек», которая 
одновременно и дистрибутор, и 

производитель, и ритейлер. 

— Что будет являться 
драйверами дальнейшего роста 

оборотов российских ритейлеров? 
Какую роль в этом будут играть 
работа с оптовыми клиентами? 

— Фаза активного роста у 
крупнейших российских розничных 
сетей продлится еще около пяти лет. 

Поэтому ключевым фокусом 
развития для компаний останется 
рост в розничном сегменте. С другой 
стороны, ритейлеры изучают 

возможности для диверсификации 
бизнеса или получения 
конкурентного преимущества. Идут 
процессы вертикальной интеграции 

— развитие собственной логистики, 
транспорта, производственных 
мощностей, своего прямого импорта. 
Это является источником снижения 

операционной себестоимости и 
консолидации дополнительной 
операционной рентабельности в 
цепочке поставок. Все это может 

способствовать развитию оптового 
направления бизнеса уже сейчас. Но 
вряд ли оптовый бизнес займет 
большую долю в обороте ритейлеров 

в обозримой перспективе. Для его 
развития требуются значительные 
инвестиции, которые сейчас 
актуальнее направлять в основной 

бизнес. 

— «Магнит» уже заявил о начале 

тестирования магазинов формата 
«Магнит-опт». Могут ли последовать 
его примеру другие ритейлеры? 

— Дистрибуторский бизнес, как 
и ритейл, это бизнес на масштабе, 
который имеет относительно низкий 
уровень рентабельности. Как 

правило, он ниже, чем в розничной 
торговле. Те игроки рынка, которые 
имеют преимущество в отрасли по 
издержкам, могут быть 

эффективными в этом сегменте. 
Пожалуй, любой крупный 
федеральный ритейлер мог бы 
рассматривать такую возможность. 

Однако речь идет скорее о 
дистрибуции ограниченного 
наименования товарных категорий, 
созвучных ассортиментной матрице 

розничного бизнеса. 

— Как активизация ритейлеров в 

оптовом звене может сказаться на 

производителях продуктов питания 
с точки зрения их экономики? 

— Если ритейлер может 
предложить в оптовый канал какой-
либо товар по рыночной цене, это 

должно быть выгодно поставщику за 
счет роста объемов, повышения доли 
рынка и т. д. Дистрибуция и 
розница — это 

высокотехнологический бизнес, где 
идет борьба за снижение 
себестоимости и удержание уровня 
рентабельности, которые легко 

измерить. При этом конкретика 
экономических взаимоотношений — 
предмет переговорного процесса 
поставщика с дистрибутором или 

ритейлером. 

— Как может измениться рынок 

оптовых компаний в результате 
действий ритейлеров? Может ли 
часть из них уйти с рынка? 

— Развитие крупной сетевой 
розницы и переход ритейлеров на 
прямые поставки и прямой импорт 
уже давно негативно влияют на 

бизнес дистрибуторов. В случае 
когда дистрибутор не создает для 
бизнеса дополнительной ценности, 
кроме как услуги посредничества, он 

теряет рынок, что логично. 

Интервью взял Олег Трутнев 

 

 

Любимый 
агрокомплекс 
Юрия Лужкова 
может купить 
немецкий 
бизнесмен Штефан 
Дюрр 

Государство не может продать 
актив уже несколько лет  

Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) сообщила, что 
получила ходатайство от головной 
структуры агрохолдинга «Эконива» 

немецкого бизнесмена Штефана 
Дюрра - ООО «Эконива – АПК 
холдинг» о приобретении 99,9% 
голосующих акций Московско-

Медынского агропромышленного 
предприятия 
(«Мосмедыньагропром»). 

Агрокомплекс создавался при 
активном участии бывшего мэра 
Москвы Юрия Лужкова в 2000 г. на 
базе нескольких предприятий в 

Калужской области. Он называл его 

одним из самых современных в 
России, его акции принадлежали 

правительству Москвы. Новый мэр 
города Сергей Собянин решил 
приватизировать 
«Мосмедыньагропром». Сначала 

чиновники пытались продать его 
почти за 5 млрд руб., позднее цену 
снизили до 2 млрд руб., но 
покупателей не нашлось. 

Минэкономразвития Калужской 
области стало единственным 
владельцем компании в 2015 г., 
согласно списку аффилированных 

лиц компании. По данным 
«Интерфакса», предприятие 
распоряжается 12 000 га земли, 
владеет стадом на 7000 голов, 

выпускает молочную продукцию, 
которую поставляет в московские 
школы и торговые сети. Выручка 
«Мосмедыньагропрома» в 2016 г. 

составила 1,2 млрд руб. (+6,5%), 
чистый убыток – 37 млн руб., 
согласно «СПАРК-Интерфаксу».  

 Принять участие в торгах 
владельца «Эконива – АПК холдинга» 
попросили власти Калужской 
области, рассказал губернатор 

региона Анатолий Артамонов. Это 
был бы лучший инвестор, по его 
мнению: добросовестная компания, 

лидер на молочном рынке, активно 
работает в регионе. В любом случае 
пакет будет продаваться через 
торги, заметил Артамонов. Дюрр 

подтвердил намерение участвовать в 
торгах. Ходатайство в ФАС подано 
заранее, чтобы не затягивать сделку 
в случае победы. Пока компания 

изучает предприятие, сообщил 
Дюрр: сколько у нее земли, точное 
поголовье коров и проч. 

Ближайший аукцион назначен 
на 31 августа, стартовая цена – 2,4 
млрд руб., сказано на сайте торгов. 
Дюрр пока заявку не подавал. 

Справедливая стоимость актива 
– несколько сотен миллионов рублей, 

считает директор аналитического 
центра «Совэкон» Андрей Сизов. На 
предприятии можно повысить 
эффективность, что может сделать 

«Эконива» как профессионал на 
молочном рынке, считает Артем 
Белов из «Союзмолока». По его 
словам, «Экониву» может 

заинтересовать перерабатывающий 
завод.  

Екатерина Бурлакова 
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ФИНАНСЫ

ЦБ обяжет банки 
усилить защиту 
финансовых 
приложений 

Новые требования единого 
стандарта Центробанка станут 

обязательными к исполнению с 
2019 года 

Банки должны уделять особое 
внимание безопасности собственных 
финансовых приложений — 

интернет- и мобильного банка, 
корпоративных приложений и 
внутренних порталов. Это следует из 

последней версии стандарта по 
кибербезопасности ЦБ, с которым 
ознакомились «Известия». Документ 
обязывает кредитные организации 

регулярно проводить анализ 
приложений на наличие уязвимостей 
или, если они проходили 
сертификацию Федеральной службы 

по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК), использовать их 
сертифицированные версии. В 
пресс-службе регулятора 

подчеркнули, что это одно из 
ключевых требований к банкам в 
рамках нового стандарта. По словам 
экспертов, должное внимание 

защите финансовых приложений 
уделяют немногие кредитные 
организации и введение единого 
стандарта позволит снизить уровень 

кибермошенничества. 

Выход нового стандарта по 
кибербезопасности ЦБ анонсировал 

на прошлой неделе, не раскрыв его 
содержания. По словам 
официальных представителей 
регулятора, для банков стандарт 

станет обязательным к исполнению 
не ранее 2019 года. — После 
установления в нормативных актах 
Банка России ссылок об 

обязательности применения банками 
стандарта его выполнение будет 
проверяться ЦБ в ходе проведения 

инспекций и надзорных 
мероприятий, — рассказали 
«Известиям» в пресс-службе 
регулятора. — Центробанк 

рассчитывает, что введение 
стандарта в должной степени будет 
способствовать существенному 
снижению киберрисков финансовых 

организаций — в первую очередь 

рисков, связанных с 
несанкционированными переводами 
денежных средств. 

Основной акцент в новом 
стандарте сделан на защите любых 
банковских приложений, включая 
интернет- и мобильный банк, веб-

приложения кредитных 
организаций, а также их 
корпоративные приложения и 
внутренние порталы. В ЦБ отметили, 

что это является одним из ключевых 
требований к банкам в рамках 
нового стандарта. 

Мер защиты, которые должны 
будут соблюдать банки, стандарт 
содержит более десятка. В 

частности, кредитные организации 
должны обеспечить шифрование и 
возможность дистанционного 
удаления данных. Также, по мнению 

ЦБ, необходимо проводить и 
проверку клиентов при входе в 
интернет- или мобильный банк со 
смартфона и компьютера 

(сотрудников финансовых 
учреждений будут проверять при 
доступе к корпоративным 
приложениям и порталам). Если 

клиент какое-то время был 
неактивен в приложении, 
потребуется повторная 
верификация. Согласно стандарту, 

банки должны управлять 
настройками, обновлениями и 
составом приложений на 
смартфонах и ПК клиентов и 

сотрудников, а также информацией, 
используемой для организации 
защищенного сетевого 
взаимодействия. Кроме того, у 

кредитных организаций должна 
иметься возможность определения 
местонахождения смартфона или ПК 
клиента или сотрудника, 

регистрации сим-карт. 

— ЦБ делает акцент на новом 
блоке требований, так как это ответ 

на массовые взломы банковских 
систем в последнее время, — 
пояснил «Известиям» замдиректора 

центра информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы джет» Андрей Янкин. 
— Во многих банках бытует мнение, 

что ко внутренним системам 
злоумышленник доступ не получит, 
поэтому об их безопасности можно 
не беспокоиться. Эта устаревшая 

концепция уже стала причиной 
большого числа взломов, потери от 
которых измеряются миллиардами 
рублей. В стандарте перечислен 

набор базовых мер безопасности. 
Это некоторый минимум, ниже 
которого опускаться недопустимо. 

Директор по методологии и 
стандартизации Positive Technologies 
Дмитрий Кузнецов отметил, что на 
практике защитой своих 

приложений от компьютерных атак 
сегодня занимаются немногие 
банки. По данным Positive 
Technologies, 71% мобильных 

банков, 25% интернет-банков и 33% 
веб-приложений банков имеют 
уязвимости, позволяющие хакерам 
получить доступ к финансам 

клиентов и банков с последующей 
кражей средств. 

По прогнозам экспертов, 

стандарт поможет снизить объем 
кибермошенничества. Однако каким 
будет эффект от его введения на 
фоне усилий FinCERT 

(подразделение ЦБ по борьбе с 
кибермошенничеством), работы ЦБ 
по отслеживанию и блокировке 
мошеннических операций и 

деятельности правоохранителей — 
специалисты по информационной 
безопасности оценить затруднились. 

Анастасия Алексеевских 

 

Раскрыта крупная 
схема хищения 
средств 
Минобороны 

В рамках уголовного дела 

задержан руководитель 
парашютного клуба «Аэроград 
Коломна» Роман Леднев  

Правоохранительные органы 
раскрыли схему хищения денежных 

средств Минобороны, выделяемых 
на программу закупок оборудования 
двойного назначения, критически 
необходимого для военных нужд. В 

рамках возбужденного уголовного 
дела на этой неделе был задержан 
основатель и директор аэроклуба 
«Аэроград Коломна» Роман Леднев. 

Он подозревается в хищениях по 
договорам, заключенным с ФГУП 
«Центральный научно-
исследовательский институт химии и 

механики» (ЦНИИХМ). Пока речь 
идет о почти 200 млн рублей, но в 
последствии эта сумма может 
вырасти до 700 млн рублей. 

Как рассказал «Известиям» 
источник, знакомый с ситуацией, в 
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2015–2016 годах ООО «Аэромаг» 
(Московская обл., Коломенский 

район, с. Коробчеево) заключило ряд 
договоров на поставку оборудования 
двойного назначения с ФГУП 
ЦНИИХМ, находящемся в 

ведомственном подчинении 
Федеральной службы по 
техническому и экспортному 
контролю. Общая сумма договоров 

составила около 700 млн рублей. Но 
в уголовном деле пока фигурирует 
договоры на 186 млн рублей. 

Договоры от имени ООО 
«Аэромаг» подписывал на основании 
доверенности, выданной ему 
генеральным директором компании 

Николаем Сухарниковым, Роман 
Леднев, директор Авиационно-
технического спортивного клуба 
«Аэроград Коломна» ДОСААФ России, 

расположенного на аэродроме 
Коробчеево под Коломной. 

ООО «Аэромаг» по сути 
представляет собой аэроклуб для 
любителей парашютных прыжков и 
гостиницу на территории аэродрома 

Коробчеево. Никаких компетенций и 
возможностей для организации 
поставок сложного 
высокотехнического оборудования у 

аэроклуба не было по определению. 
Таким образом, оборудование, 
необходимое для Минобороны, 
поставлено не было. 

На полученные от ФГУП 
ЦНИИХМ денежные средства ООО 
«Аэромаг» сразу приобретало векселя 

банка «Югра», которыми 
впоследствии расплачивалось по 
фиктивным договорам с 
несколькими фирмами-

однодневками, не осуществляющими 
реальную хозяйственную 
деятельность. Далее эти векселя 
переводились на компанию «Инвест 

Проект», где они обналичивались, 
после чего переводились на 
зарубежные счета. 

Раскрыть эту схему помогли 
случайность и человеческая 
жадность. Роман Леднев решил 

получить возмещение НДС в размере 
около 50 млн рублей по одному из 
договоров, через которые он 
проводил денежные средства ФГУП 

ЦНИИХМ. Но для налоговой 
инспекции Коломны эта сумма 
показалась очень значительной, 
поэтому была организована 

тщательная проверка, которая и 
выявила фиктивность 
представленных договоров. 

Коломенская налоговая 
инспекция составила акт о том, что 
требование возмещения НДС 

является незаконным, а все сделки 
признаются несуществующими, а 
также направила заявление в 
местную полицию. Но в 

возбуждении уголовного дела там 
было отказано по причине 

устранения нарушения — Роман 
Леднев забрал свое заявление о 

возмещении НДС. Тем не менее один 
из сотрудников полиции в 
инициативном порядке решил 
передать все документы по этому 

делу в правоохранительные органы в 
Москве, где ими заинтересовались и 
стали вести следственные действия. 

Уголовное дело было возбуждено 
4-м управлением МВД России в 
конце августа этого года в 
отношении Романа Леднева и других 

неустановленных лиц по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 Уголовного кодекса РФ, то 
есть мошенничества, совершенного 

организованной группой либо в 
особо крупном размере 
(максимальная санкция — 10 лет 
лишения свободы). 

Бывший генеральный директор 
ООО «Аэромаг» Николай Сухарников 

погиб в ДТП 16 декабря 2016 года. 
Он был двукратным чемпионом 
мира и трехкратным чемпионом 
Европы по прыжкам с парашютом, 

чемпионом Всемирных воздушных 
игр и неоднократным рекордсменом 
по построению больших формаций. 
По данным источника «Известий», 

Роман Леднев в последнее время 
предпринимал активные попытки 
перевести на своего погибшего 
делового партнера всю 

ответственность за хищение средств 
Минобороны, выделенных ФГУП 
ЦНИИХМ на приобретение 
специального оборудования. 

Роман Леднев пока не 
сотрудничает со следствием и 
отказывается от дачи показаний. В 

самое ближайшее время суд примет 
решение о мере пресечения в 
отношении него. Партнер 
адвокатского бюро «Адвокаты и 

бизнес» Дмитрий Штукатуров 
называет размер хищения крупным 
для военной отрасли.   

— Это крупный ущерб. Но 
крупнейшим я его не могу назвать, 
поскольку был ряд дел, по которым 

ущерб был крупнее. В частности, на 
памяти у всех недавнее дело о 
выделении более 1 млрд рублей на 
строительство завода для 

производства патронов в Венесуэле, 
который так и не был построен, а 
денежные средства растворились, — 
отметил Дмитрий Штукатуров. 

В пресс-центре клуба «Аэроград 
Коломна» отказались подтверждать 
«Известиям» факт задержания 

Романа Леднева, предположив, что 
он мог взять выходной и поэтому не 
вышел в четверг на работу. 

Евгений Девятьяров 

 

 

«Домашние деньги» 
заглянули в 
будущее 

Компания учла доход от 

контракта на 70 лет 

Отчетность одной из крупнейших 
компаний на микрофинансовом 
рынке — «Домашних денег» — за 
первое полугодие содержит оговорку 

аудитора. Полгода назад компания 
заключила необычный контракт 
сроком на 70 лет. Благодаря 
признанию будущих доходов от 

данной сделки МФО на 500 млн руб. 
увеличила прибыль за 2016 год, а 
теперь учла данную сумму в 
капитале. Однако аудитор не нашел 

достаточно оснований для такого 
признания выручки от сделки и, как 
следствие, увеличения капитала. 

На днях микрофинансовая 
компания «Домашние деньги» 
(занимает второе место по размеру 

портфеля микрозаймов) 
опубликовала международную 
отчетность за первое полугодие. В 
ней аудитор «БДО Юникон» сделал 

существенную оговорку. Поводом 
для нее стала сделка, в рамках 
которой «Домашние деньги» 29 
декабря 2016 года заключили 

лицензионный договор с компанией 
«Вевенум трейдинг лимитед», по 
которому дали ей право пользования 
продуктом почти на 70 лет (до 1 

января 2085 года). Как указано в 
отчетности, это договор на 
предоставление права пользования 
программным обеспечением. 

«Организация признала дебиторскую 
задолженность в отчете о 
финансовом положении на 31 
декабря 2016 года и доход от 

указанной сделки в сумме 500 млн 
руб. в составе прочих операционных 
доходов в отчете о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе 

за 2016 год,— указал аудитор.— 
Соответственно, в промежуточном 
сокращенном отчете о финансовом 
положении по состоянию на 30 июля 

2017 года организация признала 
дебиторскую задолженность и 
нераспределенную прибыль в сумме 
500 млн руб.». При этом аудитор 

подчеркнул: ему не представлены 
«достаточные надлежащие 
доказательства вероятности 
поступления в организацию 

экономических выгод, связанных с 
этой операцией, которые являются 
необходимым условием признания 
выручки». 

К тому же компания «Вевенум 
трейдинг лимитед», судя по адресу ее 

регистрации, может быть 
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аффилирована с «Домашними 
деньгами». Адрес регистрации 

компании тот же, что и у структур 
Craford Trading Limited и Reluzo 
Trading Limited, аффилированных с 
Adela Financial Retail Group Limited 

(головная компания холдинга, в 
который входят «Домашние деньги»). 

«Домашние деньги» создали 

уникальный программный продукт, 
позволяющий любой МФО вести учет 
выданных займов, и в 2016 году 
провела первую продажу, сообщили 

в пресс-службе «Домашних денег». 
«Продукт включает в себя, в 
частности, расчет графиков 
платежей для клиентов в 

зависимости от суммы, срока и 
ставки по займу, учет выданных 
займов в разрезе каналов 
привлечения, территориальных 

подразделений, агентов, контроль 
количества контактов с должниками 
и много других полезных 
функций»,— уточнили в компании. В 

2016 году была произведена первая 
продажа этого продукта, а срок 
пользования лицензией обусловлен 
возможным сроком его 

использования. 

Согласно отчетности, прибыль 

«Домашних денег» за первое 
полугодие 2017 года составила 118,3 
млн руб. В 2016 году компания 
заработала в том числе благодаря 

данной сделке 869 млн руб. 
Нераспределенная прибыль прошлых 
лет учитывается в капитале, и если 
предположить, что договор о 

пользовании программным 
продуктом до 2085 года на самом 
деле не будет обеспечивать 
дисконтированный денежный поток 

500 млн руб., то ситуация в 
отчетности отличалась бы 
кардинально. «Если не учитывать 
эти 500 млн руб. в отчете о 

финансовых результатах за 2016 
год, компания показала бы 369 млн 
руб. прибыли, а капитал за первое 
полугодие 2017 года был бы на 500 

млн руб. меньше»,— указал аналитик 
«Эксперт РА» Иван Уклеин. На 30 
июня 2017 года капитал «Домашних 
денег» составлял 982,7 млн руб. По 

словам господина Уклеина, в 
отчетности есть и другие косвенные 
признаки проблем с капиталом. 
«Сделка по продаже лицензии в 

рассрочку до 2085 года 
осуществлена в один из последних 
дней года, накануне выполнения 
резервных требований»,— отмечает 

он. 

Кроме того, у 

специализирующейся на выдачах 
микрозаймов гражданам компании 
предоставленные займы 
аффилированным юрлицам уже 

составляют более 50% валюты 
баланса — более 8 млрд руб. (в том 
числе около 1 млрд руб.), 

исключенной из реестра ЦБ МФО 
«Финотдел» (входит в одну группу с 

«Домашними деньгами» и 
ориентируется на малый бизнес), 
указывает Иван Уклеин. «Около 50% 
валюты баланса компании 

приходится на займы юрлицам, но 
эти займы обслуживаются и 
приносят стабильный процентный 
доход,— отметили в “Домашних 

деньгах”.— “Финотдел” в настоящий 
момент не выдает займы, но его 
менеджмент готовит на утверждение 
акционеров стратегию рестарта 

бизнеса». 

Юлия Полякова 

 

Рубль выбирается 
из санкций 

И ждет ключевых решений ЦБ 

Курс доллара на торгах Московской 

биржи вплотную приблизился к 58 
руб./$, то есть к тем значениям, на 
которых находился до расширения 
антироссийских санкций Сенатом 

США. Во многом укреплению 
российской валюты способствовали 
иностранные инвесторы, которые 
сохраняют повышенный интерес к 

операциям carry-trade. Однако 
аналитики не видят перспектив для 
значительного усиления позиций 
рубля, в том числе и на фоне 

ожидания снижения ключевой 
ставки Банком России. 

В ходе основной сессии 
валютных торгов Московской биржи 
курс доллара опускался до отметки 
58,05 руб./$ — минимального 

значения с 19 июня, то есть того 
дня, когда американский Сенат 
принял решение о расширении 
антироссийских санкций (см. “Ъ” от 

20 июня). Впрочем, в последнюю 
неделю американская валюта 
ослабевает повышенными темпами 
во всем мире. Так, курс евро вчера 

находился вблизи отметки $1,9 — 
максимального значения с начала 
2015 года. При этом на российском 
рынке курс евро также снизился, до 

68,88 руб./€, однако это 
минимальное значение лишь с 21 
июля. Уверенное укрепление 
российской валюты происходит с 

начала августа (за это время курс 
доллара и евро потеряли около 2,5 
руб.), причем на фоне небольшого 
снижения стоимости нефти. По 

данным агентства Reuters, на спот-
рынке котировки североморской 
нефти Brent превышали $53 за 
баррель, российской Urals — $51,3 

за баррель. Эти значения на 2% 
ниже показателей середины августа. 

Участники валютного рынка 
связывают укрепление рубля в 

последние дни с активными 
покупками российских активов 
зарубежными инвесторами. По 
словам аналитика Юникредит-банка 

Анны Богдюкевич, «одной из причин 
наблюдающегося укрепления рубля 
является стремление иностранных 
инвесторов купить рублевые активы 

до снижения доходности по ним 
(которое, вероятно, произойдет в 
случае снижения ключевой ставки 
ЦБ)». Главный аналитик Нордеа-

банка Денис Давыдов поясняет, что 
«фактор относительно высоких 
доходностей рублевых активов на 
фоне замедления инфляции и 

инфляционных ожиданий вновь 
повышает интерес к покупке 
инструментов фондового рынка». В 
частности, об этом свидетельствует и 

размещение в среду ОФЗ, когда 
спрос на один из выпусков превысил 
предложение в три раза (60 млрд 
руб. против 20 млрд руб.). 

Аналитики Альфа-банка отмечают, 
что нерезиденты наращивают 
покупку ОФЗ на фоне выхода 
позитивной статистики по 

инфляции. В августе Росстат 
регулярно фиксировал 
еженедельную дефляцию, и на этом 
фоне по итогам месяца в годовом 

выражении аналитики банка 
ожидают инфляцию на уровне 3,5%. 
Кроме того, несмотря на снижение 
цен на нефть, они остаются 

преимущественно выше отметок $51 
за баррель (по сорту Brent). Как 
указывает Денис Давыдов, среднее 
значение Brent за август превышало 

на 5,5% июльский показатель. 

В сложившихся условиях 

(замедление инфляции, укрепление 
рубля) у ЦБ появляется больше 
свободы в отношении денежно-
кредитной политики. Как считают 

участники рынка, на ближайшем 
заседании совета директоров ЦБ, 
которое намечено на 15 сентября, 
регулятор может снизить ключевую 

ставку на 50 базисных пунктов (до 
8,5%). Кроме того, по оценке 
аналитиков Альфа-банка, 
повышается вероятность снижения 

ставки до 7,5% к концу года. Таким 
образом, снижается 
привлекательность и операций carry-
trade для зарубежных инвесторов. 

На таком фоне аналитики 
осторожны в прогнозах на 
ближайшие недели (до заседания 

ЦБ), ожидая колебания доллара на 
российском рынке в пределах 57,5–
60 руб./$. Как резюмировала Анна 

Богдюкевич, чрезмерное укрепление 
маловероятно, особенно учитывая 
сезонность платежного баланса. 

Дмитрий Михайлович 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Блокчейн для 
фермеров 

Новый коммерческий грузовик 
УАЗ можно будет купить за 
криптовалюту 

УАЗ готовится продавать 

автомобили за криптовалюту. 
Помогать ему в этом будут 
фермерский кооператив LavkaLavka 
и его основатель Борис Акимов, 

выпустивший в этом году 
собственную валюту — биокойны. 
Они являются частью программы 
лояльности для покупателей 

экологических продуктов, а вскоре 
ими можно будет расплачиваться и 
за автомобили. Правда, пока 
криптовалюты никак не 

регулируются российскими 
законами, а финансовые власти не 
договорились между собой, чем же 
их считать — активом или 

имуществом. 

Предполагается, что 
расплатиться криптовалютой можно 

будет при покупке новой модели УАЗ 
— коммерческого грузовика 
«Профи». На сайте производителя ее 
называют уникальным продуктом, 

разработанным с учетом пожеланий 
потребителей. На заводе 
утверждают, что грузоподъемность, 
мощность и проходимость 

сочетаются в машине с комфортом, 
который не уступает легковому 
автомобилю. По замыслу создателей, 

«Профи» должен будет пользоваться 
популярностью у фермеров. 

Один из них действительно уже 

обратил внимание на новый 
грузовик. Это создатель фермерского 
кооператива LavkaLavka Борис 
Акимов. Свой проект он организовал 

в 2009 году, решив напрямую 
продавать экологически чистые 
продукты. Сначала LavkaLavka 
существовала в виде сайта, где 

каждый фермер мог выставить на 
продажу свои продукты. При этом 
Акимов с партнерами тщательно 
проверяли ее на соответствие 

собственным экологическим нормам: 
в удобрениях, на которых 
выращивались продукты, не должно 
было содержаться пестицидов и 

каких-либо добавок. В отдельных 
случаях для покупателей была 

предусмотрена даже опция 
«экологического туризма» — поездки 
на ферму для ознакомления с 
процессом выращивания овощей и 

фруктов. 

В 2011 году в Москве и Санкт-
Петербурге открылись фирменные 

рестораны LavkaLavka. Блюда в них 
готовились из тех же продуктов, 
которые продавались на сайте. 
Позднее к ресторанам добавились 

пять магазинов и фермерский 
рынок в Химках. Сам Акимов 
называет LavkaLavka «живой 
социальной сетью, где фермеры и 

потребители могут свободно 
общаться». 

Жителям крупных городов 
проект известен, прежде всего, 
высокими ценами. Так, 300 граммов 
говяжьих сарделек на сайте стоят 

546 рублей, поллитра молока — 180 
рублей, а полкилограмма молодого 
картофеля — 80 рублей. Впрочем, о 
LavkaLavka хорошо отзываются 

критики и журналисты. Бизнес-
ассоциация AmBAR четыре года 
назад назвала ее одним из самых 
ярких и красивых социальных 

стартапов России, а крупные 
издания, в том числе EuroNews и The 
New York Times называли сеть 
хорошим решением в условиях 

западных санкций и ответного 
продуктового эмбарго. 

В июле 2017 года Акимов 

объявил о запуске собственной 
криптовалюты и соответствующей 
блокчейн-платформы. Для них было 
выбрано название BioCoin. Причем 

основой послужила программа 
лояльности LavkaLavka, в которой 
участвуют еще около 20 партнеров 
— в основном, магазинов и 

ресторанов фермерских продуктов. 
На собственном сайте BioCoin 
называется международной 
блокчейн-платформой лояльности. 

По замыслу Акимова, биокойны 
будут использоваться в магазинах и 

ресторанах LavkaLavka вместо 
традиционных баллов и бонусов. 
Посетители будут получать в них 5% 
от стоимости покупки. Один 

биокойн по текущему курсу 
равняется одному рублю. В 
некоторых случаях вознаграждение 
может составить 10% или даже 20%. 

Потратить их можно во всех 
заведениях-участниках программы. 

На данный момент выпущен 

миллиард биокойнов, и Акимов 
утверждает, что это окончательный 
тираж. В будущем он планирует 

провести ICO (Initial Coin Offering, 
аналог IPO для криптовалют, 

позволяющий привлекать средства 
для своих проектов), при котором 
собирается продать 800 миллионов 
биокойнов в виде токенов (аналог 

депозитарной расписки на ценную 
бумагу — документ, 
подтверждающий право 
собственности на единицу еще не 

выпущенной криптовалюты). 

По замыслу бизнесмена, на 
первых порах больше других в 

биокойнах будут заинтересованы 
как раз участники блокчейн-
платформы — криптовалюту для 
начисления клиентам можно будет 

приобрести только на ICO или на 
биржах. Однако в дальнейшем 
популярность и ограниченное 
количество биокойнов должно будет 

постоянно повышать их цену. В 
результате, клиенты LavkaLavka 
станут инвесторами и владельцами 
уникального актива, который они 

смогут продавать на все тех же 
биржах. 

Начало предпродажи токенов 
ожидается 1 сентября. Купить их 
можно будет по курсу 50 токенов за 
доллар. А 26 сентября стартует 

полноценный ICO. Пока же 
фермерская криптовалюта доступна 
в режиме тестовой продажи. На 
сайте утверждается, что сегодня в 

ежедневном обороте находится 20 
миллионов биокойнов. 

 И вот теперь Акимов 

договорился с еще одним партнером, 
причем на этот раз им стал не 
производитель экологически чистых 
продуктов, а один из крупнейших в 

России автозаводов — УАЗ. Вместе 
они решили, что главными 
покупателями коммерческого 
грузовика «Профи» станут как раз 

поставщики LavkaLavka. Компания 
Акимова будет расплачиваться с 
фермерами биокойнами, которыми 
они потом смогут оплатить часть 

нового автомобиля. Также спрос 
ожидается от других участников 
блокчейн-платформы и от самих 

покупателей фермерских продуктов. 

«Автомобили УАЗ — лучшие 
друзья российского сельского 

хозяйства и особенно небольших 
фермерских хозяйств, с которыми 
мы работаем, — говорит Акимов. — 
Получается очень здорово: покупал 

год-другой продукты, и если курс 
биокойна вырос, купил себе на 
начисленные баллы УАЗ. Цель нашей 
платформы и криптовалюты — 

объединить бизнесы, которые 
производят, продвигают или 
всячески способствуют появлению 
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фермерской и натуральной, 
экологически чистой продукции». 

Гендиректор УАЗ Вадим Швецов 
рассказал, что компания озаботилась 
созданием новых, современных 

удобных сервисов для клиентов в 
преддверии запуска новой модели. 
«Благодаря сотрудничеству с 
LavkaLavka мы выходим на новый 

уровень взаимодействия с нашими 
потребителями», — утверждает топ-
менеджер. Пока на биокойны можно 
будет купить только новый грузовик. 

В будущем, как ожидается, 
расплачиваться ими будут за весь 
модельный ряд. 

У Акимова уже есть опыт 
использования криптовалют, и это 
уже принесло ему некоторые 

проблемы. С конца июля LavkaLavka 
официально принимает самую 
известную из них — биткойны. Уже 
через несколько дней 

предпринимателя вызвали в 
прокуратуру для дачи разъяснений 
— надзорный орган напомнил, что 
на территории России возможна 

оплата только в рублях. «Мы 
подозревали, может быть, к этому 
возник какой-то интерес со стороны 
регулятора. Мы с радостью туда 

отправились. Нас проверили и 
никаких нарушений не обнаружили, 
что и мы, и все криптосообщество 
восприняли позитивно. Нас назвали 

даже "ледоколами 
криптопроцессинга в России" в 
связи с этой маленькой победой», — 
говорил Акимов по возвращении из 

прокуратуры. 

По его словам, оплата 
производится не биткойнами 

напрямую, а по более сложной 
схеме: покупатель переводит 
цифровую валюту на электронный 
кошелек кооператива, который 

вносит туда же рубли на эту же 
сумму. Основатель LavkaLavka 
подчеркивает, что платит все налоги 

с полученных сумм, а значит 
действует в рамках закона. 
Надзорное ведомство, по его словам, 
согласилось с этими доводами и 

разрешило впредь использовать 
такой же механизм. 

Блокчейн-консультант и 

исследователь криптовалют Денис 
Смирнов называет инициативу 
Акимова и его сотрудничество с 
УАЗом очень интересными. «В 

принципе о биокойнах можно 
говорить как об очередном примере 
реализации механизма ICO и 
токенизации реального бизнеса. 

Сейчас такие примеры можно 
пересчитать по пальцам одной руки. 
У LavkaLavka есть собственная 
аудитория, достаточно лояльная к 

бренду. Учитывая то, как они 
собираются использовать свои 
биокойны, это действительно может 
сработать, — рассказал он 

«Профилю». — Сейчас один из 
животрепещущих вопросов — 

реально ли механизм ICO 
использовать для привлечения 
финансирования в реальный бизнес. 
Поэтому этот случай будет очень 

показательным и интересным. 
Думаю, в долгосрочной перспективе 
мы придем к многообразию 
платежных средств, которые можно 

будет использовать повсеместно». 

 Несмотря на ожидания рынка и 
даже молчаливое согласие 

прокуратуры, пока криптовалюты в 
России остаются вне закона — 
официальные власти отказываются 
признавать и регулировать их. 

Вскоре ситуация может измениться, 
но не тем образом, на который 
рассчитывают Акимов и его 
единомышленники. На этой неделе 

замминистра финансов Алексей 
Моисеев высказался за запрет 
свободной продажи любых 
криптовалют, назвав их 

финансовыми пирамидами. 

Чиновник уверен, что 

криптовалюты стоит рассматривать 
в качестве «иного имущества» и 
классифицировать как актив. Это 
значит, что к любым операциям с 

ними будут допущены только 
квалифицированные инвесторы, 
права и интересы которых будут 
гарантированы Московской биржей. 

Одна из главных причин такого 
подхода, по словам Моисеева, 
кроется в участившихся случаях 
использования криптовалют для 

незаконных операций и отмывания 
денег за рубежом. 

Другой взгляд на проблему у ЦБ. 

Там предлагают считать 
криптовалюты цифровым товаром и 
облагать их соответствующими 
налогами. В мае зампред регулятора 

Ольга Скоробогатова 
зпредупреждала, что властям нужно 
срочно задуматься о регулировании 

цифровых валют. Пока их 
количество «не трагично в целом для 
рынка», однако, если оно возрастет, 
это может привести к 

нестабильности, ведь криптовалюты 
ничем не обеспечены. 

Алексей Афонский 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Управление 
аэронавигационно
й системой попало 
под пересмотр 

У Росавиации собираются забрать 
часть ее полномочий 

В Минтрансе России 
прорабатывается вопрос о 
разделении функций провайдера и 

регулятора аэронавигационных 
услуг, которые сейчас сосредоточены 
в руках Росавиации. Эти 
полномочия предлагается 

распределить между Минтрансом, 
Росавиацией и Госкорпорацией по 
организации воздушного движения 
(ГК ОрВД).  В Росавиации с этими 

предложениями не согласны, 
утверждая, что существующая на 
сегодня концепция 

аэронавигационной системы (АНС) 
учитывает интересы всех 
пользователей воздушного 
пространства и полностью 

соответствует рекомендуемой 
практике Международной 
организации гражданской авиации 
(ICAO) и воздушному 

законодательству РФ. 

Как рассказала «Известиям» 
представитель вице-премьера 

Аркадия Дворковича Алия 
Самигуллина, Минтранс России в 
настоящее время изучает вопрос о 
разделении функций регулятора и 

провайдера аэронавигационных 
услуг между несколькими 
федеральными органами 
исполнительной власти. 

— На данный момент этот вопрос 
прорабатывается на уровне 

Минтранса. В правительство 
предложения пока не вносились, — 
заявила «Известиям» Самигуллина. 

В пресс-службе Минтранса 
«Известиям» пояснили, что данная 
идея рассматривается в рамках 
разработки Аэронавигационного 

плана. 

— О конкретных сроках 
формирования позиции говорить 

рано. Это пока только идея. Вопрос 

курируется профильным 
департаментом государственной 
политики в области гражданской 
авиации, — сообщил представитель 

Министерства транспорта. 

В проекте Стратегии развития 

аэронавигационной системы 
(документ есть у «Известий»), 
разработанном ГК ОрВД совместно с 
компанией Strategy Partners Group, 

говорится о недостаточной 
эффективности существующей 
системы управления АНС вследствие 
совмещения функций провайдера и 

регулятора аэронавигационных услуг 
в лице одного федерального органа 
исполнительной власти — 
Росавиации. 

Росавиация оказывает 
государственные услуги через 
подведомственную себе ГК ОрВД, 

управляет планом закупок и 
инвестиционной программой, 
участвует в планировании 
операционных затрат, отвечает за 

операционные показатели 
госкорпорации. В то же время она 
контролирует деятельность по 
оказанию аэронавигационных услуг, 

определяет правила их оказания, 
сертифицирует оборудование. Таким 
образом, Росавиация и оказывает 

услуги, и оценивает их качество. В 
международной практике в 
большинстве стран с эффективной 
АНС — Канаде, странах Евросоюза, 

Австралии — функции регулятора и 
провайдера разделены. 
Исключением являются США. 

В Росавиации не согласились с 
такими выводами и обратили 
внимание на то, что в разработке  
проекта Стратегии развития 

аэронавигационной системы не 
принимали участие федеральные 
органы исполнительной власти, в 
ведении которых находится 

гражданская, экспериментальная и 
государственная авиация. 

— Поэтому этот проект стратегии 
представляет собой факультативное 
издание в интересах ее 
разработчиков. При этом, что 

примечательно, фактические 
разработчики не имеют никакого 
отношения к работе единой системы 
организации воздушного движения 

и плохо себе представляют уровень 
взаимодействия и разграничения 
ответственности между 

федеральными органами 

исполнительной власти и 
провайдером аэронавигационных 
услуг. Данный проект стратегии 
официально не вносился и не 

рассматривался федеральными 
органами исполнительной власти, и 
трудно себе представить, что его 
реализация приведет к 

совершенствованию 
аэронавигационной системы РФ, — 
заявил «Известиям» представитель 
Росавиации. 

По его словам, в настоящее 
время развитие аэронавигационной 

системы РФ осуществляется в 
соответствии с концепцией создания 
и развития АНС, разработанной с 
учетом интересов всех пользователей 

воздушного пространства и 
одобренной на заседании 
правительства России. Данная 
концепция была подготовлена 

Федеральной аэронавигационной 
службой и согласована всеми 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, 

включая Минобороны, 
Минэкономразвития, Минпромторг. 
При этом концепция была 
сформулирована в полном 

соответствии со стандартами и 
рекомендуемой практикой ICAO и 
воздушным законодательством РФ, 
отметили в Росавиации. 

Однако, по мнению руководителя 
рабочей группы Совета 

потребителей по вопросам 
деятельности ГК ОрВД, главного 
эксперта Института экономики 
транспорта и транспортной 

политики Высшей школы экономики 
Федора Борисова, согласно 
рекомендациям ICAO, функции 
провайдера, контролирующего 

органа и регулятора в сфере 
предоставления услуг 
аэронавигационного обслуживания 
должны быть разделены. 

— Это очевидный конфликт 
интересов. Получается, что 
регулятор регулирует сам себя. При 

такой ситуации трудно ожидать и 
высоких ключевых показателей 
эффективности, и эффективного 
надзора. Сложившаяся в России 

ситуация требует кардинального 
пересмотра и внесения изменений в 
механизмы системы управления 
аэронавигационной системой, — 

заявил «Известиям» Федор Борисов. 

https://iz.ru/638113/evgenii-deviatiarov/upravlenie-aeronavigatcionnoi-sistemoi-popalo-pod-peresmotr
https://iz.ru/638113/evgenii-deviatiarov/upravlenie-aeronavigatcionnoi-sistemoi-popalo-pod-peresmotr
https://iz.ru/638113/evgenii-deviatiarov/upravlenie-aeronavigatcionnoi-sistemoi-popalo-pod-peresmotr
https://iz.ru/638113/evgenii-deviatiarov/upravlenie-aeronavigatcionnoi-sistemoi-popalo-pod-peresmotr
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Для разделения функций в сфере 
аэронавигационного обслуживания 

между Минтрансом РФ, Росавиацией 
и ГК ОрВД потребуется внести 
изменения в организационную 
модель государственного управления 

аэронавигационной системой. 

Евгений Девятьяров 

 

 

Экваториальная 
Гвинея купит 
российский 
«Панцирь» 

А самым крупным на форуме 
«Армия-2017» стал контракт с 

Казахстаном на истребители Су-
30  

Российские производители 
вооружений на прошедшем в 

подмосковной Кубинке форуме 
«Армия-2017» заключили экспортных 
контрактов на сумму $300 млн, 
заявил в среду на пресс-

конференции по итогам форума 
директор Федеральной службы по 
военно-техническому 
сотрудничеству Дмитрий Шугаев. 

Ранее заместитель гендиректора 
«Рособоронэкспорта» Сергей 
Гореславский говорил, что в ходе 
форума было подписано «более 10 

контрактов и соглашений, в том 
числе с представителями Казахстана 
и Буркина-Фасо». Вопросы военно-
технического сотрудничества 

обсуждались также на встречах 
министра обороны Сергея Шойгу с 
руководителями военных ведомств 
Катара, Нигера, Мали и ряда других 

стран. 

По словам собеседника в 
«Ростехе», самым крупным стало 

соглашение с Казахстаном на 
поставку очередной партии 
многофункциональных истребителей 

Су-30СМ. Начиная с 2015 г. 
Казахстан закупает эти истребители 
небольшими партиями и к концу 
2017 г. их количество в силах 

воздушной обороны страны 
достигнет 12 машин, т. е. одной 
эскадрильи, говорит человек, 
близкий к руководству 

Объединенной авиастроительной 
корпорации. Подписанное с 
минобороны Казахстана рамочное 
соглашение определяет условия 

поставки следующей эскадрильи из 
12 машин, из них в 2018 г. будет 
закуплено 4–5 единиц, которые 
стоят более $150 млн, добавляет 

собеседник «Ведомостей». Эту 

машину закупает и другой союзник 
России по ОДКБ – Белоруссия, с 

которой в этом году ранее был 
подписан контракт на 12 
истребителей, однако их поставка 
запланирована на более отдаленное 

будущее – по мере нахождения 
финансовых средств. На форуме в 
Кубинке, как сообщил ТАСС, стало 
известно, что подписанный еще в 

2015 г. контракт с Белоруссией на 
поставку 32 БТР-82, который 
должен был быть исполнен в 2016–
2017 гг., не исполняется, поскольку 

белорусская сторона не перечислила 
аванс.  

С Экваториальной Гвинеей на 

форуме был заключен контракт на 
поставку двух боевых машин 
зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь С». Таким 

образом, эта богатая 
нефтедобывающая страна стала 
пятым покупателем этой системы 
после ОАЭ, Сирии, Алжира и 

Вооруженных сил России. По словам 
человека, близкого к 
«Рособоронэкспорту», стоимость 
сделки составила порядка $20 млн. 

Ранее с Экваториальной Гвинеей 
велись переговоры о поставках 
значительного количества 

российских вооружений, однако до 
сих пор поставлен был лишь военно-
транспортный самолет Ил-76 с 
новыми двигателями ПС-90А. Еще 

один контракт на сумму примерно 
$20 млн был заключен с Буркина-
Фасо на поставку двух вертолетов 
Ми-17. По словам собеседника 

«Ведомостей», хотя эти контракты и 
небольшие, но заключены в условиях 
острой конкуренции – в первую 
очередь с Китаем, позиции которого 

в Африке за последнее десятилетие 
укрепились во всех сферах.  

Алексей Никольский 

 

 

Российский 
авиапром для 
начинающих 

Новым авиакомпаниям придется 
закупать SSJ 100 и МС-21 

В правительстве продолжают 

придумывать все новые 
регуляторные стимулы для 
продвижения российских самолетов. 
Теперь Минтранс предложил обязать 

создаваемые авиакомпании иметь 
как минимум три российских 
самолета не старше пяти лет. Но 
новые перевозчики в РФ 

практически не создаются, так что 
требование коснется лишь 

авиакомпании «Азимут», флот 
которой и так будет состоять 

исключительно из SSJ 100. 
Источники “Ъ” в отрасли 
сомневаются, что инвесторы готовы 
активно вкладываться в новые 

бизнес-проекты с российскими 
самолетами. 

Минтранс предложил изменить 

требования к новым 
авиакомпаниям, планирующим 
начать регулярные перевозки. Его 
поправки к Федеральным 

авиационным правилам 
предполагают, что для начала 
полетов эксплуатант должен иметь 
не менее трех российских 

воздушных судов не старше пяти 
лет. 

До сих пор сертификат 
эксплуатанта — основной документ, 
дающий право на полеты,— 
выдавался при наличии не менее 

восьми самолетов от 55 мест для 
регулярных рейсов или не менее 
трех — для чартерных. Но и это 
вызывало недовольство участников 

рынка. По мнению источников “Ъ” в 
отрасли, условие о восьми самолетах 
является «заградительным» и 
препятствует выходу на рынок 

авиакомпаний. «До получения 
сертификата (занимает порядка трех 
месяцев) авиакомпания должна 
нанять и содержать штат, в том 

числе летный персонал, платить за 
лизинг простаивающих самолетов. 
Непонятно, из каких источников 
покрывать расходы»,— отмечает 

один из собеседников “Ъ”. 

Государство, озабоченное 
развитием авиапрома (пока 

выпускается только региональный 
SSJ 100, планируется начать 
производство дальнемагистрального 
МС-21, идут попытки 

реанимировать производство серии 
«Ил»), давно пытается создавать 
регуляторные условия для 

стимулирования спроса. Так, 
Минтранс требовал от перевозчиков 
владеть российскими самолетами 
при распределении субсидий на 

внутрирегиональные полеты. А в 
апреле премьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил директиву для 
советов директоров госкомпаний, 

требующую закупать только 
российскую авиатехнику VIP-
комплектации (см. “Ъ” от 30 мая). 

За последние три года в РФ 
появились лишь три крупные 
авиакомпании. В 2014 году полеты 
начал лоукостер «Аэрофлота» 

«Победа» (парк состоит из 12 Boeing 
737-800). В 2015 году возникла 
«ЮВТ Аэро», которая летает на 
Bombardier CRJ200 (7 самолетов). 

Формально под новые требования 
Минтранса попадает только 
авиакомпания «Азимут», 
создаваемая на юге РФ 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/31/731701-gvineya-kupit
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/31/731701-gvineya-kupit
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(принадлежит совладельцу Внуково 
Виталию Ванцеву и бывшему 

замгендиректора авиакомпании 
«Якутия» Павлу Удоду). Проект 
изначально был «рассчитан на 
приобретение и последующую 

эксплуатацию SSJ», рассказывал год 
назад глава Минтранса Максим 
Соколов. Сейчас в ее парк поступили 
три самолета, но, говорил глава 

Объединенной авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь, «в 
парке “Азимута” будут 14 машин, а 
для бизнес-модели перевозчик 

рассматривает возможность 
увеличения до 20 машин». 
Продвигать SSJ 100 планировалось 
и на базе Red Wings: Минпромторг и 

Минтранс в мае предлагали передать 
перевозчику 100 самолетов. В 
Минтрансе запрос “Ъ” 
перенаправили в Red Wings, где “Ъ” 

не ответили. В Минпромторге 
сообщили, что вопросы создания 
регионального перевозчика и 
необходимых ресурсов для этого 

прорабатываются компанией. 

Источники “Ъ” удивлены 
«настойчивостью, с которой 

чиновники предлагают 
эксплуатировать российскую 
авиатехнику». Пока 

эксплуатационная надежность, 
ежесуточный налет и лизинговые 
платежи SSJ 100 «не позволяют 
рассчитывать на прибыльность 

бизнеса новой авиакомпании», 
замечает один из них. «Вряд ли 
инвестор заинтересован вкладывать 
средства в рискованный проект,— 

добавил он.— Это возможно только 
при наличии дополнительной 
сторонней финансовой поддержки». 

Исполнительный директор 
агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев 
говорит, что инициатива Минтранса 
«выглядит реакцией на требования 

вице-премьера Дмитрия Рогозина 
отменить льготы на ввоз 
иностранных самолетов». По его 
мнению, эта мера выглядит 

формальностью, учитывая малое 
число созданных в последние годы 
перевозчиков. Он отметил, что ряд 
новых бизнес-проектов в авиации 

был связан с ребрендингом 
существующих, что позволяет 
обходить ограничения по числу 
самолетов. Таможенные и налоговые 

барьеры «будут более чувствительной 
мерой для ограничения присутствия 
иностранных авиапроизводителей 
на российском рынке»,— 

резюмировал господин Пантелеев. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 1 сентября 2017 г. 28

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Грызем 
«наногранит» 

Гаджеты, которые сделают учебу 
проще и интереснее 

Снова учиться. Лето пролетело так 
быстро, особенно в Москве, и вот 

снова осень. Что может скрасить 
возвращение к суровым будням? 
Например, новые 
высокотехнологичные гаджеты. 

Сборы 

Несмотря на внедрение 

электронных книг, учебников и 
прочего ИТ-разнообразия, все это 
нужно в чем-то носить. Помня, что 
тех самых электронных книг, 

планшетов, ноутбуков становится 
все больше, рюкзак должен быть 
непростым. Как минимум он должен 

уметь подкормить каждое существо 
из вашего зоопарка устройств. Для 
этих задач подойдет HP Powerup 
Backpack, способный вместить 

17,3‑дюймовый ноутбук, оснащенный 

аккумулятором емкостью 22 400 мА.ч. В 
комплект входит набор кабелей для 

различных девайсов, начиная от 
классического micro USB и заканчивая 
разными насадками для питания 

лэптопов. Внутри рюкзака 
установлены датчики, 

предупреждающие о возможном 
перегреве в процессе зарядки. 
Единственное, о чем стоит помнить, 
– любая электроника не любит 

попадания влаги. Поэтому при 
первых же каплях дождя на рюкзак 
стоит натянуть специальный чехол, 
который также идет в комплекте с 

HP Powerup Backpack. 

Защита от краж 

Мы живем в мире, где 
приходится заботиться обо всем. И, 
чтобы содержимое рюкзака осталось 

с вами, можно повесить на сумку 
устройство под названием Noke 
Bluetooth Padlock. Многие уже 
привыкли, что автомобиль 

открывает двери, когда владелец 
просто приближается к нему, и, 
соответственно, закрывает их, когда 
уходит. Здесь та же система. Замок 

Noke Bluetooth Padlock соединяется 
со смартфоном владельца по 
Bluetooth, и, пока хозяин находится 
рядом, он неактивен. Но если 

отнести смартфон на расстояние 
более трех метров, замок 
закрывается. Приложение для 
управления гаджетом существует 

для операционных систем 
Android/iOS/Windows Phone. Кстати, 
разработчики предусмотрели 
ситуацию, при которой смартфон 

сел или произошла другая 
непредвиденная история. В этом 
случае необходимо будет ввести 
заранее установленный код путем 

нажатий на затвор. Встроенной 
батарейки, как уверяет 
производитель, достаточно для 
работы в течение года. Также 

отметим, что замок защищен от 
попадания влаги. 

Военные технологии для 

родителей 

Где сейчас мой ребенок? Этот 

вопрос волнует каждого родителя 
вне зависимости от возраста 
отпрыска и его занятия. Но при 
нынешних технологиях можно 

использовать сеть военных 
спутников на благо собственной 
нервной системы, установив в тот 
же самый рюкзак GPS-маячок 

Minifinder pico SOS VG10 или любую 
другую аналогичную модель. 
Компактный брелок оснащен 
собственным аккумулятором и 

защищен от попадания влаги по 

стандарту IP‑67. Кроме приемника 

спутникового сигнала в гаджете 

установлен модем, работающий в 
обычных сотовых сетях GSM, по 
которым он и передает данные о 
текущем местоположении. На одной 

зарядке устройство способно 
проработать около 100 часов, так 
что не забывайте заряжать его 
вовремя. 

Впрочем, учитывая, что 
смартфон для современного 
поколения – это практически часть 

тела, для определения 
местоположения ребенка можно 
использовать специальное 
приложение, например, ESET 

Parental Control. Кроме 
отслеживания местоположения ПО 
позволяет родителю видеть даже то, 
чем занимается его чадо, и 

отправить ему сообщение. 

 Идем на пару/урок 

Как сохранить правильную 
осанку, если встал ни свет ни заря, 
идешь слушать лекцию о том, что, по 

данным Всемирной организации 
здравоохранения, 80% населения 
планеты страдает различными 
заболеваниями позвоночника и 

стоп? Один из вариантов – 

электронный «Мастер осанки». 
Гаджет представляет собой 
небольшую клипсу, которую 
необходимо закрепить на одежде 

или теле с помощью специальных 
наклеек. Первое, что нужно сделать, 
– откалибровать устройство, чтобы 
оно знало правильное положение 

тела. В клипсе находятся несколько 
датчиков, которые и будут 
неустанно (покуда хватит заряда 
батарейки CR2032) следить за тем, 

чтобы вы не сутулились. Если 
«Мастер осанки» заметит отклонение, 
клипса начнет вибрировать. Лучше 
б, конечно, била током, эффективнее 

бы было. Вот, например, как 
система Life+. 

Запомнить всё… 

Человек хорошо запоминает 
только в том случае, если его эмоции 

либо выше среднестатистических, 
либо ниже, утверждают 
разработчики системы Life+ Игорь 
Никифоров и Валерий Аниканов. 

Поскольку резко добавить 
положительных эмоций намного 
сложнее, чем негативных, 
разработчики выбрали путь «кнута». 

Суть заключается в следующем: на 
экране компьютера высвечивается 
вопрос, и, если ты отвечаешь 
неправильно, специальный браслет, 

подключенный по Bluetooth, бьет 
током. В организме вырабатывается 
рефлекс: чтобы не получить удар, 
надо ответить правильно. Данная 

система действительно весьма 
эффективна и при этом безопасна – 
уровень воздействия не 
представляет опасности для 

человека. Так что если вам утром 
надо сдавать японский язык, то эта 
система может оказаться весьма 
кстати. 

…и записать 

Так называемые «умные ручки» 
существуют в огромном количестве. 
Как правило, они просто позволяют 
оцифровывать то, что ты пишешь на 

обычной бумаге. Но куда более 
полезной может оказаться Livescribe 
smartpen. Прелесть гаджета 
заключается в том, что ручка 

оснащена диктофоном и запоминает 
то место в конспекте, где владелец 
вел запись. Если вы не успели 
записать что-то, не беда – просто 

наведите ручку приблизительно на 
то место, и Livescribe smartpen 
воспроизведет запись. Таким 
образом, ни слова из лекции или 

важного урока потеряно не будет. 

Если заболел 

http://www.profile.ru/economics/item/119266-gryzem-nanogranit
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Будущее наступило. По крайней 
мере, уже сегодня робот может 

ходить вместо тебя в школу, если ты 
простыл. Модель VGo была 
специально создана для таких задач. 
Устройство может передвигаться на 

колесах, имеет дисплей, камеры и 
микрофоны. Для передачи данных 
гаджет оснащен LTE-модемом. 
Теоретически такой робот позволяет 

виртуально присутствовать, 
передвигаясь и общаясь с 
преподавателями и сверстниками. 
Почему теоретически? Потому что 

эффект от появления в стенах 
учебного заведения такого робота 
может оказаться посильнее, чем от 
удара током, и поставить крест на 

попытках настроить учеников на 
предмет урока. 

Чтобы не болеть 

А вот чтобы не болеть, нужно 
заниматься спортом. Но даже к 

«физре» в наш век можно подойти 
«наноподкованным». Если постоянно 
заниматься бегом в кроссовках Li-
Ning Smart Shoes, можно видеть 

прогресс (или регресс) относительно 
своих прошлых показателей, что 
позволит проанализировать свои 
слабые места и понять, как 

двигаться дальше. Кроссовки 
оснащены Bluetooth-модулем и 
способны быть на связи до 800 км 
на одном заряде батарейки. Все 

данные отправляются на смартфон 
владельца. В приложении можно 
видеть траекторию движения, 
частоту шагов, расстояние и 

скорость. Можно даже активировать 
голосового тренера, правда, только 
на китайском языке. Стоит 
отметить, что обувь создавалась в 

сотрудничестве с компанией Xiaomi. 

Для игровых видов спорта 
существуют умные мячи, например, 

футбольный Adidas miCoach. Он 
буквально нашпигован различными 
датчиками, поэтому на компьютере 

можно будет увидеть каждое 
движение мяча, определить силу 
удара, траекторию полета, силу 
вращения и даже качество и 

количество ударов. Для баскетбола 
умный мяч делает компания Wilson – 
модель называется X Connected 
Basketball. Функционально он 

аналогичен «адидасовскому», но 
адаптирован для другого вида 
спорта. 

Конструируем и программируем 

Но вернемся к роботам. 
Учитывая, что все больше задач 

выполняют именно они, многие 
профессии в будущем уйдут в 
небытие, и случится это достаточно 

скоро. А кто будет нужен? 
Правильно – тот, кто сможет 
создавать, программировать и 
обслуживать этих самых роботов. В 

некоторых школах уже проходят 
занятия с помощью LEGO 

Mindstorms EV3. Этот конструктор – 
не игрушка и изначально создавался 

для обучения робототехнике ребят в 
возрасте от 10 лет. Основным 
элементом набора является 
программируемый микрокомпьютер 

EV3, управляющий работой моторов 
и анализирующий показания 
сенсоров. Устройство поддерживает 
беспроводные интерфейсы Wi-Fi и 

Bluetooth. В комплект входит 
инструкция по сборке нескольких 
моделей с различными вариантами 
датчиков, однако в интернете можно 

найти и другие, а кроме того, 
программное обеспечение включает 
интересный инструмент Robot 
Educator с 48 пошаговыми 

мультимедийными обучающими 
уроками, созданными для помощи 
ученикам и преподавателям в 
обучении основам робототехники. С 

их помощью можно создавать 
собственные роботы и делиться 
результатами с другими владельцами 
Mindstorms EV3. 

Программирование ведется на 
графическом языке, разработанном 
компаний LEGO в сотрудничестве с 

National Instruments. Когда робот 
уже готов, необходимо обучить его 
получать информацию из 

окружающей среды и реагировать 
на нее. Устройство может 
определять цвет, уровень 
освещенности, расстояние до 
ближайших предметов и т. д. 

Реагировать на сигналы робот может 
с помощью моторов: переместиться с 
места на место или сделать что-то, 

скажем, взять предмет и перенести. 
В образовательный набор включены 
инструкции для сборки роботов: 
Color Sorter – робот для решения 

классической задачи по сортировке 
предметов по цвету, Gyro Boy – 
робот-сигвей, использующий 
гироскоп для балансировки, Puppy – 

робот-собака, реагирующая на 
прикосновения и выполняющая 
команды, и Robo-Hand – 
механическая рука. 

Учимся на практике 

Далеко не у всех инженеров и 
дизайнеров есть возможность 
живьем увидеть готовые 
реализованные проекты, чтобы 

перенять опыт. Но с помощью VR-
шлема (virtual reality, виртуальная 
реальность) или даже простейших 
очков можно заглянуть внутрь 

макета или видеть автомобиль в 
натуральную величину именно так, 
как задумывал автор. Это 
значительно понятнее, чем чертежи 

и схемы. Для будущих медицинских 
работников VR-пространство – это 
вообще находка. Видеть, как 
происходит операция живьем, 

моделировать различные ситуации и 
все это видеть в объеме. Устройств, 
способных погрузить в виртуальную 
реальность, масса, но лидерами 

рынка считаются Sony PlayStation 
VR и Oculus Rift. Впрочем, если эти 

решения не по карману, можно 
взять любые очки, хоть картонные, 
как Google Cardboard, и установить 
в них свой смартфон. Главное, 

чтобы были соответствующие 
приложения и преподаватели сами 
умели с ними работать. 

Сдаем экзамены 

Мы ни в коем случае не 
призываем пользоваться 

шпаргалками, но не рассказать о 
гаджетах, которые помогут сдать 
зачет, не можем. Понятно, что 
преподаватели тоже не сидят на 

месте и прекрасно знают многие 
современные ухищрения. Поэтому 
смартфоны уже давно не вариант, 

как и всякие гарнитуры-наушники, 
если, конечно, они не настолько 
миниатюрны, что практически 
вживляются в организм. Выходом из 

непростой ситуации могут служить 
умные часы со встроенным 
модемом. Такие устройства 
позволяют выходить в интернет, а 

единственным ограничением служит 
размер дисплея. Таких моделей на 
рынке немало, но в основном их 
делают китайские производители 

третьего эшелона: Smart watch Q18, 
SMARUS ACTIVE, Colmi GT08. 
Недостаток у них общий – небольшое 
время работы от аккумулятора, так 

как емкий накопитель энергии 
банально некуда установить. 

Андрей Виноградов 

 

«ВКонтакте» можно 
будет 
проконсультироват
ься с врачом 

Администраторы сообществ 
смогут заработать на мобильной 
клинике, размещая 
соответствующее приложение на 
своей странице 

Мобильная клиника заработала 
“ВКонтакте”. Пользователи соцсети 
теперь смогут вызвать на дом врача 
или проконсультироваться с нужным 

специалистом по чату, аудио- или 
видеосвязи. Об этом “Известиям” 
сообщили в пресс-службе 
“ВКонтакте”. 

Компания “Новая медицина”, 
разработчик телемедицинского 
сервиса Doc+, запустила приложение 

“Мобильная клиника” для соцсети 
“ВКонтакте”. Администратор любого 
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сообщества сможет разместить в 
своей группе, странице встречи или 

на публичной странице приложение 
клиники. Пользователи увидят в 
группе ссылку "Мобильная клиника”, 
нажав на которую они смогут 

получить консультацию врача в 
чате, по аудио или видео - или 
вызвать специалиста на дом. Частью 
полученных доходов сервис 

поделится с организатором 
сообщества. 

В настоящий момент 

пользователь может получить советы 
терапевта (педиатра), кардиолога, 
гастроэнтеролога, консультанта по 
грудному вскармливанию, ЛОРа, 

диетолога или неонатолога. Сервис 
работает круглосуточно и без 
выходных, длительность каждой 
консультации не ограничена. 

— Подавляющее большинство 
наших сограждан общается с 

друзьями, близкими и коллегами во 
«ВКонтакте». Логичный шаг - дать 
пользователям соцсети возможность 
задать вопрос профессиональному 

врачу, — отметил глава компании 
“Новая медицина” Руслан Зайдуллин. 

Владимир Зыков 

 

 

Российское 
шифрование 
протестируют на 
сайте госуслуг 

Начато тестовое внедрение 
российских систем защиты 

интернет-трафика  

В России начали внедрять 
российские сертификаты 
шифрования (SSL) интернет-
трафика. Пилотные испытания 

будут проведены на портале госуслуг 
и сайтах проектов национальной 
поисковой системы «Спутник». Об 
этом «Известиям» рассказал 

советник президента РФ Герман 
Клименко. Проблема в том, что 
российские сертификаты 
шифрования поддерживают далеко 

не все браузеры. 

SSL-сертификаты — это 

уникальная цифровая подпись 
сайта, необходимая для организации 
защищенного соединения между 
браузером пользователя и сервером. 

Обычные сайты используют для 
обмена данными протокол HTTP, 
ресурсы с сертификатом — 
защищенный HTTPS. Такое 

соединение обеспечивает 
шифрование данных, которыми 

интернет-пользователь обменивается 
с сервером. Если злоумышленник 
сможет перехватить этот трафик, 
без ключей шифрования ему не 

удастся узнать содержимое 
передаваемой информации. 

По словам директора Центра 

компетенций по импортозамещению 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий Ильи 
Массуха, сегодня все российские 

сайты используют иностранные 
сертификаты SSL. 

— Основная опасность в том, что 

сертификат можно отозвать, причем 
сделать это может та организация, 
которая его выдает, — рассказал 

Илья Массух. — Как только он будет 
отозван, соединение перестает быть 
шифрованным и защищенным. 
Российский трафик можно будет 

расшифровать. 

Он отметил, что в России есть 
собственная школа шифрования, но, 

несмотря на это, мы стали 
«сертификатозависимой» страной. 

По данным аналитического 

сервиса StatOnline, в российских 
доменных зонах количество сайтов, 
использующих SSL-сертификаты, 

резко выросло. В июле 2015 года в 
зоне .ru таких ресурсов было 109 
тыс., в том же месяце 2016 года — 
189 тыс., а в июле 2017 года — 531 

тыс. Показатели для зоны «.рф» — 18 
тыс., 21 тыс. и 65 тыс. 
соответственно. Всего в зоне .ru 
сейчас 5,5 млн сайтов, в домене 

«.рф» — 900 тыс. 

Руководитель проекта «Нетоскоп» 
Павел Храмцов рассказал, что в 

России был создан государственный 
стандарт шифрования. Он уже 
активно используется в электронно-
цифровых подписях. Их выдачей 

занимаются удостоверяющие 
центры, получившие 
соответствующую лицензию в ФСБ. 
В протокола HTTPS также 

используются ключи шифрования, 
но американские. Для широкого 
использования российских 
сертификатов нужно, чтобы их 

поддерживали браузеры. По словам 
Павла Храмцова, сегодня 
отечественные сертификаты 
поддерживает браузер «Спутник», 

существует также специальный 
модуль для Mozilla Firefox, который 
делает эту программу совместимой с 
отечественными SSL. Кроме того, 

отечественные сертификаты 
поддерживаются всеми браузерами, 
собранными на открытом коде. 

— При этом наш протокол 
шифрования надежнее и быстрее, 
чем иностранный, — подчеркнул 

Павел Храмцов. 

По словам главы проекта 
«Спутник» Максима Хромова, их 

браузер поддерживает российские 
сертификаты шифрования. 
«Спутник» действительно сейчас 
готовится провести эксперимент по 

внедрению российских SSL на все 
свои ресурсы (это поисковая 
система, новостной и 
картографический сервисы и др.). 

— Работа российского 
сертификата не создаст трудностей 
для пользователей, — пояснил 

Максим Хромов. — Если браузер 
поддерживает отечественное 
шифрование, то будет использовано 
оно. В противном случае будет 

подключение через иностранные 
SSL-сертификаты. 

По мнению Ильи Массуха, 
отечественные сертификаты 
шифрования нужно внедрять 
постепенно, начав с 

государственных сайтов. 

— В первую очередь нужно 
обратить внимание на те сервисы, 

где есть персональные данные, 
финансовые транзакции и 
юридическая информация, — 
объяснил Илья Массух. — А дальше 

обычные сайты сами подтянутся. 
Ведь сегодня нет проблем 
использовать два сертификата: 
российский и иностранный. 

В Минкомсвязи подтвердили, что 
само ведомство, Ростелеком и 

ведущие российские разработчики 
криптографического оборудования 
совместными усилиями внедряют 
отечественный SSL-сертификат. 

— Разработанная модель на 
примере «Спутника» должна 
поддерживать все существующие 

мировые SSL-сертификаты, включая 
отечественный, — сообщили в пресс-
службе министерства. — Решение 
находится на стадии тестирования. 

Его готовы предоставить всем 
заинтересованным разработчикам 
браузеров. Отечественный 
сертификат бесплатен для 

пользователей. 

В Минкомсвязи отметили, что 

использование отечественного SSL-
сертификата позволит повысить 
защищенность передаваемых 
персональных данных для портала 

госуслуг. 

Владимир Зыков 
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«Мегафон» удержал 
мобильную 
выручку от 
падения 

Но она уже пятый квартал растет 
медленнее  

У «Мегафона» перестала падать 
выручка от мобильных услуг в 
России. По итогам II квартала 2017 

г. она увеличилась на 0,1% год к 
году до 64,27 млрд руб., отчитался 
оператор. Предыдущие четыре 
квартала снижение выручки 

колебалось в пределах от 2,4 до 
3,8%, и в итогах апреля – июля 
«Мегафон» увидел признаки 

восстановления своей мобильной 
выручки. Помогли этому новые 
тарифы для «цифровых абонентов», 
активно потребляющих интернет-

трафик. 

Прошлый год был тяжелым для 
операторов. На основном – 

столичном – рынке усилилась 
конкуренция из-за появления 
четвертого игрока – Tele2. Компании 
стали активно запускать тарифы с 

безлимитным мобильным 
интернетом и сдерживали рост 
стоимости своих услуг. В итоге к 
концу 2016 г. доходы от мобильных 

услуг упали у всей большой тройки. 
Но к началу лета операторы 
повысили цены на пакетные 
тарифы, а от безлимитных 

отказались, что и позволяет ждать 
роста выручки, писали аналитики 
JPMorgan и «ВТБ капитала». 

В августе МТС и «Вымпелком» 
восстановили мобильную выручку. 
Ее динамика у «Мегафона» чуть 

хуже, чем у «Вымпелкома» и МТС, 
однако говорить о драматичной 
разнице пока нельзя, успокаивает 
аналитик «Уралсиба» Константин 

Белов. То, что выручка «Мегафона» 
перестала падать, воодушевляет, 
однако отставание от конкурентов 
может говорить о том, что оператор 

постепенно теряет долю рынка 
мобильной связи, предполагают в 
своем отчете аналитики JPMorgan. 
Рост выручки во II квартале у всех 

операторов большой тройки 
аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин считает признаком 
восстановления рынка. 

Случившиеся в мае и июне сбои 
работы сети негативно повлияли на 
выручку «Мегафона», напоминает 

аналитик «Открытие брокера» Тимур 
Нигматуллин. Оператор 
компенсировал абонентам 

последствия сбоев, чтобы удержать 
их от перехода к конкурентам. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Девелоперы 
выстроились по 
росту 

Отрасль выходит из кризиса за 
счет госзаказа 

Строительная отрасль РФ, 
погрузившаяся в кризис в 2014 году, 

постепенно выходит из него. В 
частности, по данным РАСК, в 
первом полугодии впервые за 
полтора года начал расти индекс 

конкурентоспособности отрасли, на 
15% увеличился объем госзаказов. 
Общий объем работ в секторе вырос 
впервые с 2013 года. Однако 

жилищное строительство до сих пор 
вызывает опасения: в некоторых 
регионах, например в Подмосковье, 
девелоперы, по словам чиновников, 

«находятся на грани». 

Индекс конкурентоспособности 
строительной отрасли (ИКСО), 

составляемый с 2014 года 
Рейтинговым агентством 
строительного комплекса (РАСК), по 
итогам января—июня 2017 года 

вырос на три пункта по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года. 
Он достиг 349 пунктов, остановив 
тренд на падение, наблюдавшийся 

со второй половины 2015 года. В 
ИКСО учитывается несколько 
показателей, включая общее число 

профессиональных застройщиков, 
объем заключенных госконтрактов, 
доступность кредитных ресурсов, 
число обанкротившихся компаний и 

т. д. 

В РАСК отмечают, что текущий 
рост индекса произошел на фоне 

увеличения объема строительных 
работ: по итогам первого полугодия 
показатель составил 2,46 трлн руб., 
что на 0,2% больше, чем во втором 

полугодии прошлого года. Рост 
произошел впервые с середины 2013 
года. «В объем работ входят все 
виды строительных работ, включая 

девелопмент, коммерческое 
строительство и любые другие 
строительные работы»,— объясняет 
гендиректор РАСК Николай 

Алексеенко. 

Еще одной позитивной 

тенденцией на строительном рынке 

в РАСК называют восстановление 

процесса кредитования отрасли: за 
полугодие общий портфель кредитов 
вырос на 9,5%, до 1,85 трлн руб. 
Доля просроченной задолженности 

при этом снизилась с 22,6% до 
20,4%. Впрочем, гендиректор Gilbert 
Invest LLC Андрей Феськов отмечает, 
что объем просроченной 

задолженности уменьшился в 
первую очередь за счет ухода с 
рынка проблемных компаний. 

Действительно, в 2016 году 
общее число игроков строительного 
рынка снизилось на 4%, до 146,1 

тыс. юрлиц. «Говорить, что ситуация 
глобально улучшается, рано: 
просрочка только в сфере 
строительства, по данным ЦБ, с мая 

2016-го по май 2017 года выросла 
на 10%, составив 334 млрд руб.»,— 
объясняет он. По словам господина 
Феськова, сами банки по-прежнему 

считают отрасль наиболее 
проблемной. 

Объем госконтрактов в 

строительстве, заключенных в 
первом полугодии, составил 2,17 
трлн руб., что на 15% больше 
показателя аналогичного периода 

прошлого года. Но Николай 
Алексеенко предупреждает, что 
однозначно трактовать рост объема 

госзаказа как антикризисную 
тенденцию нельзя. Он объясняет, что 
госзаказ позволяет нагружать 
вакантные мощности строительных 

организаций, которые простаивают 
в период низкого спроса со стороны 
частного сектора. Андрей Феськов 
связывает рост объема госзаказа с 

активизацией подготовки объектов к 
чемпионату мира по футболу, 
программами реконструкции 
общественных пространств и 

инфраструктуры и роста оборонного 
заказа. 

Большая доля в общем объеме 

госзаказа традиционно приходится 
на московские проекты и "стройки 
века" — Керченский мост и 
автотрассу "Таврида" в Крыму»,— 

добавляет он. 

Директор департамента оценки и 

консультационных услуг Swiss 
Appraisal в России и СНГ Алексей 
Сергеев предполагает, что рост 
объема госзаказа может сохраниться 

и в дальнейшем. «Например, в 
Москве он будет обеспечен началом 
программы реновации, на которую 

потребуются значительные 

средства»,— отмечает господин 
Сергеев. 

В то же время в целом о росте 
показателей жилищного 
строительства говорить пока не 
приходится: по итогам полугодия 

объем ввода по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года 
сократился на 11,3%, до 28 млн кв. 
м. Негативную динамику в РАСК 

связывают с тем, что сейчас вводят 
в основном проекты, стартовавшие 
в самый разгар кризиса. Более того, 
ситуация в Подмосковье, на одном 

из ключевых рынков недвижимости, 
сейчас находится на грани, заявил 
вчера замглавы Минстроя России 
Никита Стасишин. Инвестиционной 

себестоимости, которая сегодня есть 
в Москве, в Московской области 
практически не осталось, пояснил 
чиновник. А инвестиционная 

себестоимость, по его словам,— это 
то, что «позволяет создавать новое 
качество среды внутри проектов, 
применять новые технологии». 

Александра Мерцалова, Екатерина 
Геращенко 

 

«Юла» раскрутит 
квартиры 

Сервис Mail.Ru Group вышел в 
сегмент недвижимости 

Принадлежащий Mail.Ru Group сайт 
объявлений «Юла» запустил сервис 
продажи и аренды недвижимости. 

Он позволит продать квартиру «под 
ключ», заплатив 2–3% от ее 
стоимости. «Юле» будет непросто 
занять лидирующие позиции в 

сегменте, где уже работают Avito и 
«Циан», считают участники рынка. 

«Юла» начала предоставлять 

пользователям услуги, связанные с 
продажей и арендой недвижимости, 
включая бесплатную фотосъемку и 
юридическое сопровождение, а в 

ближайшем будущем предложит и 
электронное закрытие сделки с 
помощью блокчейн-технологий, 
рассказал “Ъ” руководитель сервиса 

Егор Абрамец. На начальной стадии 
сервис стартовал в Москве и 
ближайшем Подмосковье, вскоре 
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запустится в Санкт-Петербурге, а 
после — в городах-миллионниках. 

Покупатели получат доступ к 
базе проверенных квартир и 
объявлениям, прошедшим 

модерацию с помощью нейросетей, 
говорят в компании. Партнером 
сервиса станет цифровое агентство 
недвижимости «33 Слона», которое 

по желанию пользователя займется 
предпродажной подготовкой. Эти 
услуги обойдутся в 2–3% от суммы 
сделки. Агентство будет делиться 

выручкой с «Юлой», пропорции не 
раскрываются. 

По данным Росреестра, за год в 

Москве совершается около 200 тыс. 
сделок купли-продажи вторичного и 
первичного жилья, в России — 4 млн 

сделок. Единовременно в Москве на 
продажу выставлено около 100 тыс. 
объектов первичного и вторичного 
жилья, оценивал «Миэль». 

Ежемесячная аудитория «Юлы», 
запущенной в 2015 году, составляет 
около 20 млн пользователей. «Весь 
рынок мы оцениваем в сумму около 

100 млрд руб. в год: это то, что 
получают все участники рынка в 
виде комиссий,— как агентства, так 
и площадки, где продвигаются 

объявления о продаже»,— говорят в 
«Юле». Из этой суммы чистая 
прибыль классифайдов 
недвижимости составляет, по оценке 

компании, 6–7 млрд руб. в год. В 
«Юле» рассчитывают за счет нового 
сервиса увеличить объем этого 
рынка. 

Руководитель направления «Avito 
Недвижимость» Анна Березина 
считает выход «Юлы» в новый 

сегмент «логичным». «Мировой опыт 
развития онлайн-классифайдов 
показывает, что объявления о 
продаже и аренде недвижимости — 

один из наиболее посещаемых 
разделов»,— говорит она. Но сервис 
«Юлы» не новый для рынка, считает 

руководитель проектов 
«Яндекс.Недвижимости» Сергей 
Роменский. По его словам, «Яндекс» 
в начале этого года тестировал 

аналогичный проект: при 
размещении объектов предлагалась 
бесплатная фотосъемка и проверка, 
а владельцам предлагались 

риэлторские услуги. Но тестирование 
не дало ожидаемых результатов, и 
сейчас проект остановлен. 

«Стоимость услуги в 2–3% на 
первый взгляд кажется небольшой. 
Но, к примеру, за помощь в продаже 
квартиры стоимостью 10 млн руб. 

нужно заплатить около 300 тыс. руб. 
На рынке уже есть сервисы, 
предоставляющие необходимую 
юридическую информацию и 

проверяющие чистоту сделок. Эта 
процедура стоит в десятки раз 
дешевле»,— добавляет сооснователь 

онлайн-площадки «Локалс» Евгений 
Лучинин. По его мнению, «Юле» 

будет непросто стать лидером 
рынка, «как это не получилось в 
полной степени и у Avito». «Сервисы 
неплохо развиваются, но при этом 

люди продолжают пользоваться 
специализированными сайтами 
вроде “Циана”»,— констатирует он. 

Это не первый шаг Mail.Ru 
Group по монетизации «Юлы». Ранее 
компания запустила услугу доставки 
товара от продавца к покупателю, а 

также функцию «Безопасная сделка» 
для расчетов между пользователями. 
За каждую покупку с этими 
услугами «Юла» взимает комиссию в 

3% с продавца. 

Роман Рожков 

 

«Интеко» устроится 
по-посольски 

Девелопер начнет стройку в 
пойме реки Раменки 

«Интеко» семьи Гуцериевых-
Шишхановых построит 227 тыс. кв. 
м недвижимости на западе Москвы 

на участке территориальной 
дирекции (ТД) «Волынская», вложив 
в проект 20 млрд руб. Партнером 
девелопера по проекту освоения 

этой территории остается 
принадлежащее столичной мэрии 
Управление экспериментальной 
застройки микрорайонов. Две 

компании планируют построить 
совокупно 727,94 тыс. кв. м. 

«Интеко» построит 227 тыс. кв. м 

недвижимости в рамках освоения 
площадей ТД «Волынская» на западе 
Москвы. В официальном сообщении 
девелопера говорится, что стройка 

займет 20 га, из общего объема 144,3 
тыс. кв. м придется на жилье 
(четыре корпуса бизнес-класса, семь 
корпусов премиум-класса и три 

корпуса класса de luxe), остальное — 
на сопутствующую инфраструктуру, 
нежилые помещения и парковку. 
Вся территория «Волынской» 

занимает 48 га. Кроме «Интеко» 
здесь будет строить Управление 
экспериментальной застройки 

микрорайонов (УЭЗ). Вчера в его 
пресс-службе “Ъ” сообщили, что 
проектом запланировано 
строительство в общей сложности 

727,94 тыс. кв. м, в том числе 615,73 
тыс. кв. м жилья. 

По оценкам президента «Интеко» 

Олега Солощанского, расходы 
компании на застройку своего 
участка составят 20 млрд руб. Он 
добавляет, что сейчас продолжается 

разработка проектной 
документации, а разрешение на 

строительство может быть получено 
уже в первом квартале 2018 года. 

В описании участка, который 

будут застраивать «Интеко» и УЭЗ, 
указано, что он находится в 
респектабельном посольском районе 
в Западном административном 

округе Москвы в пойме реки 
Раменки. В пределах пяти-десяти 
минут езды от него расположены 
торгово-развлекательные центры, 

объекты культуры, МГУ. Эта 
площадка принадлежит «Интеко» 
давно: компания получила землю ТД 
«Волынская» и «Сетуньская» (всего 

около 55 га) при предыдущем 
собственнике, супруге экс-мэра 
Москвы Елене Батуриной. Участки 
долгое время считались спорными и 

привлекали внимание 
Генпрокуратуры, которая просила 
столичные власти разобраться, 
почему девелопер получил земли, 

предназначавшиеся для 
строительства посольств. 

На западе Москвы новому 
проекту «Интеко» придется 
конкурировать почти с тремя 
десятками девелоперских проектов 

(без учета ЖК за пределами МКАД), 
отмечает управляющий партнер 
«Метриум Групп» Мария Литинецкая. 
Это 5,96 тыс. квартир и 

апартаментов преимущественно в 
высокой стадии готовности. «Кроме 
того, проекты бизнес-класса и 
премиум-класса строятся почти во 

всех округах столицы, но Раменки — 
это локация, которая исторически 
пользуется высоким спросом»,— 
рассуждает госпожа Литинецкая, 

отмечая, что, в зависимости от 
класса строящегося жилья, на старте 
продаж оно может стоить 180 –250 
тыс. руб. за 1 кв. м. 

По словам гендиректора «Миэль-
Новостройки» Натальи Шаталиной, 

проекты бизнес-класса сейчас 
доминируют в общем объеме 
предложения в новостройках: из 34 
проектов, вышедших на рынок в 

2017 году, по метражу 52,9% 
приходится на бизнес-класс. Но его 
доля по сравнению с докризисными 
показателями снизилась. В декабре 

2013 года на него приходилось 
54,2% общего объема предложения в 
новостройках (в границах старой 
Москвы), сейчас 47,7%. Жилья 

комфорт-класса стали строить 
больше — 43% (текущий показатель) 
вместо 31,8% в конце 2013 года. 
Совокупный объем предложения 

первичного рынка Москвы в старых 
границах сегодня составляет 2,892 
млн кв. м. 

Екатерина Геращенко 
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