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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Крах «Югры»: 
отзыв или санация 

В банк введена временная 
администрация АСВ 

В занимающий 30-е место на 

российском рынке банк «Югра» 
введена временная администрация. 
Такое решение регулятор принял в 
связи с наличием угрозы интересам 

кредиторов и вкладчиков банка. 
Временная администрация должна 
провести обследование финансового 
положения банка и решить, есть ли 

основания для его спасения. 
Весомым аргументом в пользу 
санации является колоссальный 
объем вкладов — более 180 млрд 

руб.: у банков с таким объемом 
средств населения лицензии еще не 
отзывали. В случае санации не 
исключено, что «Югра» станет 

первой ласточкой, на которой ЦБ 
опробует собственный механизм 
спасения — через фонд 
консолидации. 

Сегодня утором в банк «Югра» 
решением ЦБ была введена 

временная администрация в лице 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) с одновременным введением 
моратория на удовлетворение 

требований кредиторов банка. Такое 
решение регулятор принял в связи с 
неустойчивым финансовым 
положением и наличием угрозы 

интересам его кредиторов и 
вкладчиков. Временная 
администрация введена сроком на 
шесть месяцев, три месяца 

продлится и мораторий. Для 
вкладчиков—физических лиц и ИП 
это страховой случай — они могут 
претендовать на получение 

возмещения от АСВ в пределах 1,4 
млн руб. 

На период деятельности 

временной администрации 
полномочия акционеров, связанные 
с участием в уставном капитале, а 
также полномочия органов 

управления банком приостановлены. 
Первоочередной задачей временной 
администрации является проведение 
обследования финансового 

положения банка. Несмотря на 
формулировку задач временной 
администрации, результатов ее 

введения, как правило, два: отзыв 
лицензии, так как спасение 
нецелесообразно, или санация. 
Формально остается и третий 

вариант — стабилизация и 
возвращение банка собственникам, 
но это редчайшее исключение из 
правил. 

По данным Банки.ру, на 1 июня 
2017 года нетто-активы банка — 
322,32 млрд рублей (30-е место в 

России), обязательства перед 
населением — 181,30 млрд. Именно 
объем вкладов может стать 
решающим в судьбе «Югры»: выплат 

такого объема компенсаций и фонда 
страхования вкладов по одному 
банку до сих пор не было. Да и 
сейчас не лучший момент для 

введения такой практики. Таким 
образом, наиболее реальным 
выходом сейчас видится санация, 
причем, скорее всего, уже в рамках 

нового механизма — через фонд 
консолидации ЦБ. 

К «Югре» вопросы у регулятора 
копились давно. Требование о 
прозрачности структуры банка со 
стороны ЦБ было предъявлено еще в 

2014 году, после чего банк объявил о 
планах по докапитализации, которая 
затянулась на два года. В январе 
2016 года среди акционеров банка 

официально появился Алексей 
Хотин, которого все эти годы на 
рынке называли реальным 
владельцем банка. Однако напрямую 

господину Хотину принадлежит в 
банке лишь 0,48% акций, а 
контролирующим акционером 
является подконтрольная ему 

Radamant Financial. В конце июня 
стало известно, что ФАС согласовала 
ходатайство компании Radamant 
Financial о создании АО «Прямые 

инвестиции» путем оплаты его 
уставного капитала акциями банка 
«Югра». В результате «Прямые 
инвестиции» будут распоряжаться 

86,83% голосующих акций банка 
«Югра». Согласно данным «СПАРК-
Интерфакс», возглавляет «Прямые 
инвестиции» президент банка 

«Югра» Алексей Нефедов. 
Контролирующий пакет акций 
«Прямых инвестиций» принадлежит 
Radamant Financial (60,38%), еще 

39,62% владеют 13 физических 
лиц—совладельцев банка «Югра» (у 
каждого доля менее 10%). 

Впрочем, структура 
собственности не единственный 
вопрос, который возникал у 

регулятора к «Югре». Так, в 
частности, ЦБ неоднократно 
предписывал банку доформировать 
резервы, в результате по итогам 

2016 года «Югра» стала 
рекордсменом по убыткам среди 
всех российских банков. 

Акционерам пришлось проводить 
срочную докапитализацию банка: в 
2016 году объем докапитализации 
составил 28,6 млрд руб., с начала 

2017-го — еще 25 млрд руб. 

Однако этим проблемы «Югры» 
не ограничились. В июне банк 

столкнулся с массовыми случаями 
непроведения клиентских операций, 
которые списал на технические сбои. 
По этому факту ЦБ организовал в 

банке проверку. Ее результаты пока 
не оглашались. По словам 
представителя «Югры» Дмитрия 
Солопова, на текущий момент у 

банка нет неисполненных 
предписаний ЦБ. Однако 3 июля 
банк утвердил порядок действий 
при утрате ликвидности в рамках 

непрерывности обеспечения 
деятельности. 

Впрочем, ключевой проблемой 
банка «Югра», волновавшей 
регулятора, была его бизнес-модель. 
Банк привлекал средства 

физических лиц (по итогам первого 
квартала на них приходилось 75% 
всех обязательств банка) и 
направлял их на кредитование 

юридических лиц (более 80% 
кредитного портфеля). На риски 
таких моделей ЦБ указывал 
неоднократно. 

В «Югре» от каких-либо 
комментариев относительно 
введения временной администрации 

пока воздерживаются. 

Ксения Дементьева 

 

Страхование 
стремится в 
платежку ЖКХ 

Минфин готов изменить проект о 
страховании жилья граждан от 
ЧС 

Поручения президента по 
страхованию имущества 

возобновили дискуссию о самом 
масштабном страховом проекте 
последних лет — защите жилья 
граждан от чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). Замглавы Минфина Алексей 
Моисеев заявил о необходимости 
вернуть в проект ведомства норму о 
включении платы за страхование в 

платежку за ЖКХ. По данным “Ъ”, 
ранее на исключении этой нормы 
настоял Кремль. Страховое лобби 

https://www.kommersant.ru/doc/3350960
https://www.kommersant.ru/doc/3350960
https://www.kommersant.ru/doc/3350712
https://www.kommersant.ru/doc/3350712
https://www.kommersant.ru/doc/3350712
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уверяло, что такой шаг существенно 
снизит охват этим видом 

страхования, теперь с ним согласен 
и Минфин. 

Как заявил в пятницу замглавы 

Минфина Алексей Моисеев, в 
квитанции на оплату коммунальных 
услуг следует вернуть плату за 
страхование, доработав 

законопроект о защите имущества 
граждан от ЧС. Документ принят 
Госдумой в первом чтении 27 
февраля 2015 года, но далее его 

движение застопорилось. В мае 
Минфин разместил для публичного 
обсуждения поправки ко второму 
чтению, исключив новеллу о 

получении гражданами от 
государства жилья на условиях 
соцнайма взамен утраченного из-за 
ЧС, если оно не было застраховано, и 

норму о включении платы за 
страхование в платежку за услуги 
ЖКХ (см. “Ъ” от 18 мая). 

Однако, по словам Алексея 
Моисеева, без решения этого 
вопроса «никакого охвата» 

страхованием граждан не будет и 
«не удастся исполнить поручение, 
данное президентом РФ на эту тему», 
цитирует чиновника «Интерфакс». 

Напомним, 5 июля Владимир Путин 
поручил правительству и ЦБ 
представить предложения по 
обеспечению доступности 

механизмов страхования имущества 
от рисков ЧС (к 1 марта 2018 года) и 
по созданию единой базы о 
договорах страхования с привязкой 

к единому реестру недвижимости (к 
1 сентября 2017 года). Замминистра 
напомнил, что в Москве расходы на 
страхование жилья включаются в 

единую платежку. «Нам говорят 
оппоненты, что это ущемляет 
интересы граждан. Я не очень 
понимаю как, ведь решение об 

оплате конкретной суммы премии 
принимается владельцем жилья 
добровольно»,— говорит Алексей 
Моисеев. 

В Москве действует так 
называемая льготная система 

страхования жилья, по которой 
городские квартиры страхуются на 
случай пожара, взрыва, залива, ЧС. 
В этом году ставка страхового 

взноса при уплате с использованием 
ЕПД составила 1,62 руб. за 1 кв. м в 
месяц. Страховая стоимость 1 кв. м 
установлена в размере 36,3 тыс. руб. 

При наступлении страхового случая 
город выплачивает субсидию — 15% 
суммы рассчитанного ущерба, 85% 
составляют выплаты страховой 

компании. Есть и вариант, при 
котором 1 кв. м оценивается в 32,64 
руб., страховая стоимость равна уже 
54,45 тыс. руб., субсидия составляет 

5% суммы ущерба, 95% возмещает 
страховая компания. Такое 
страхование в городе существует 
уже 21 год. За 2016 год москвичи 

получили в 6709 страховых случаях 
212,6 млн руб., включая 31,8 млн 

руб. субсидий. Алексей Моисеев 
рассчитывает, что, прочитав 
поручение президента, оппоненты 
согласятся с позицией Минфина. По 

сведениям “Ъ”, при подготовке 
проекта ко второму чтению на 
исключении расходов на 
страхование из коммунальных 

квитанций настояли в 
администрации президента: там не 
хотят провоцировать в 
предвыборный год недовольство 

граждан. 

Вице-президент Всероссийского 
союза страховщиков Светлана Гусар 

надеется, что работа над проектом 
ускорится. «Мы уже готовим свои 
предложения по теме»,— говорит 
она. По словам главы Российской 

национальной перестраховочной 
компании Николая Галушина, 
гражданам нужно дать широкий 
спектр вариантов оплаты — «не 

только в виде включения в 
коммунальные квитанции, но и 
через интернет, сайт госуслуг и 
прочее». 

Татьяна Гришина 

 

ОНФ внесет в 
бюджет поправки 
для индексации 
президентских 
грантов 

«Фронтовики» и Кремль попросят 
Белый дом не делить 
организации культуры на два 
сорта 

 Депутаты Госдумы, 

представляющие «Общероссийский 
народный фронт» (ОНФ), осенью 
намерены внести поправки в 
бюджет с тем, чтобы индексировать 

гранты президента России в области 
культуры и искусства на 44% на 
весь 2017 год. Об этом «Известиям» 
сообщил высокопоставленный 

источник в ОНФ, информацию 
подтвердила член центрального 
штаба движения Любовь Духанина. 
Она уточнила, что «фронтовики» 

собираются сохранить 
соответствующее увеличенное 
финансирование грантов и в 
бюджетах на 2018–2019 годы. 

Согласно поручению главы 
государства президентские гранты в 

сфере культуры должны были быть 
индексированы в 2017 году на 44%. 

Однако Минфин произвел 
индексацию только для 45 

организаций, которые получали 
гранты с 2012 года. На эти цели 
выделено 1,6 млрд рублей. Без 
дополнительного финансирования 

остались 38 учреждений культуры и 
искусства, которые до 2015 года 
получали аналогичные гранты по 
линии правительства. В их числе — 

Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы», оркестр Юрия 
Башмета, балет Бориса Эйфмана, 
Российский академический 

молодежный театр (РАМТ), оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема и ряд региональных 
театров. 

Художественный руководитель 
Санкт-Петербургского 
государственного академического 

театра балета Борис Эйфман в своем 
письме в исполком ОНФ (есть в 
распоряжении «Известий») отметил, 
что предложенный Минфином 

подход к индексации в 
профессиональной среде 
воспринимается как деление 
учреждений культуры на более и 

менее привилегированные. 

«Когда было принято решение об 

оказании грантовой поддержки 
нашему театру, я имел возможность 
выбирать между президентским 
грантом и правительственным. 

Премьер-министром тогда был В.В. 
Путин, и по многим причинам — 
поверьте, абсолютно бескорыстным 
— я предпочел грант правительства. 

Никто не мог предположить, что 
настанет день, когда мне дадут 
понять: я совершил ошибку», — 
написал он. 

В своем письме Борис Эйфман 
также подчеркнул, что индексация 
грантов только части организаций 

может вызвать негативный резонанс 
в среде творческих деятелей. 

«Истинное искусство не бывает 
«второй свежести». И разделение 
творческих коллективов на «первых» 
и «вторых» недостойно нашего 

культурного сообщества», — отметил 
в своем письме худрук театра. 

Художественный руководитель 

РАМТа Алексей Бородин в разговоре 
с «Известиями» подчеркнул, что 
поддержка театру необходима в 
связи с его спецификой. 

— Наш театр обращен к 
молодому поколению, поэтому мы 

никак не можем повышать цены на 
билеты. Кроме того, у нас идет очень 
активная работа, мы запускаем по 
8–10 спектаклей в сезон на разных 

сценах, потому что театр, чтобы 
развиваться, должен работать 
интенсивно, — сказал Алексей 
Бородин.  

Проблема индексации грантов 
обсуждалась ранее на встрече 
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представителей ОНФ, руководителей 
учреждений культуры и искусства, 

представителей Министерства 
культуры России и администрации 
президента (АП). Представители АП 
высказали свою позицию — считать 

всех грантополучателей 
президентскими, «потому что 
сегодня это так и есть, и суть 
поручения президента по итогам 

медиафорума ОНФ не предполагала 
какой-либо дискриминации 
уважаемых творческих 
коллективов», сообщил «Известиям» 

источник, присутствовавший на 
этой встрече. 

— Кремль предложил такой 

вариант: выделенных 1,6 млрд 
рублей хватит на то, чтобы с июля 
произвести индексацию на 44% для 
всех 83 творческих коллективов, 

получающих гранты, — пояснил 
собеседник «Известий». — А в 
ноябре, когда будут приниматься 
поправки в бюджет, ОНФ будет 

выходить в Госдуму и при 
поддержке АП добиваться внесения 
изменений с тем, чтобы заложить на 
эти цели дополнительно около 700 

млн рублей и индексировать гранты 
всем с января по июнь. 

Любовь Духанина, член 
центрального штаба ОНФ и зампред 
комитета ГД по образованию и 
науке, подтвердила «Известиям» эту 

информацию. 

— Мы считаем возможным 
обеспечить финансирование и 

индексацию грантов всех 
организаций культуры и искусства, 
которые были в перечне 
президентских грантополучателей, — 

сказала она. — У нас в этом созыве 
около 50 депутатов из ОНФ, и мы 
рассчитываем, что часть из них 
выйдет с предложением внести эту 

поправку в закон о бюджете.  

Любовь Духанина также 

отметила, что ОНФ планирует 
проследить и за тем, чтобы средства 
на увеличенное финансирование — 
уже для всех грантополучателей — 

были в полном объеме заложены в 
бюджет 2018–2019 годов. Этой 
позиции придерживаются и в 
Общественной палате РФ, 

рассказала «Известиям» Наталья 
Игнатенко, руководитель Фонда 
Елены Образцовой. 

Собеседник «Известий» в 
администрации президента уточнил, 
что ОНФ и АП будут контролировать, 
чтобы объем бюджетных 

ассигнований на выплату грантовой 
поддержки этим коллективам в 2018 
году также учитывал и 

«инфляционные издержки». Он 
также подчеркнул, что «ни ОНФ, ни 
АП не снимают этот вопрос с 
контроля». 

Наталья Рожкова 

Президент поручил 
разобраться с 
невыплатой 
зарплат 

В Екатеринбурге Владимир Путин 
опробовал новый формат работы 
с жалобами, полученными через 
«прямую линию» 

Президент России Владимир Путин 9 

июля посетил Екатеринбург, где 
принял участие в церемонии 
открытия международной 
промышленной выставки 

«Иннопром-2017». Глава государства 
также встретился с врио 
губернатора Свердловской области 

Евгением Куйвашевым, которому 
предстоит участвовать в 
губернаторских выборах 10 
сентября. Владимир Путин поручил 

ему разобраться с невыплатами 
зарплат и «борзотой» некоторых 
руководителей и обратил внимание 
на необходимость выполнения 

социальных обязательств — по этому 
поводу ему поступили жалобы в ходе 
«Прямой линии» 15 июня. 

— Я вам это все передам 
(обращения от жителей области. — 
«Известия»). И хочу, чтобы вы лично 
этим позанимались. Некоторые 

заявители пишут такие вещи, 
которые, прямо скажем, не могут не 
вызывать удивления, — заметил 
Владимир Путин. 

Глава государства напомнил 
Евгению Куйвашеву его же слова о 

том, что в области нет проблем с 
выплатой заработной платы. Однако 
реальность оказалась иной. 
Президент привел в пример жалобу 

рабочих Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изделий (их 
обращение тоже пришло на «Прямую 
линию»). Они сообщили, что 

руководитель предприятия пообещал 
начать выплату долгов по зарплате 
только в случае распоряжения 
президента России. 

— Надо понять: если это так, то 
откуда такая борзота, такое хамство 
по отношению к людям. И вы сами 

на это посмотрите. Но, думаю, что, 
может быть, этого будет 
недостаточно. Я еще попрошу не 
местную, а именно Генеральную 

прокуратуру, чтобы разобрались. 
Может быть, этого и нет, я не знаю. 
Но нужно понять, что там реально 
происходит, — сказал Владимир 

Путин. 

Глава региона пообещал 
разобраться в ситуации. 

Как позднее пояснил пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков, это новый формат работы 

главы государства с руководителями 
субъектов: Владимир Путин лично 
передает губернаторам жалобы 
жителей. Дмитрий Песков отметил, 

что часто обращения касаются 
коррупции и наплевательского 
отношения чиновников к 
исполнению своих обязанностей. 

«Иннопром-2017» 

До встречи с главой региона 
президент выступил на открытии 
выставки «Иннопром-2017», темой 
которой в этом году стало «Умное 

производство». По словам 
Владимира Путина, именно новые 
технологии должны определять 
развитие экономики страны. 

— Мы уделяем особое внимание 
продвижению цифровой экономики. 
Ее основные направления 

обсуждались на этой неделе на 
Совете по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам, — подчеркнул он. 

Президент напомнил, что на 
завершившемся накануне саммите 

G20 одной из главных 
обсуждавшихся тем также стали 
инновации и продвижение 
цифровых технологий. 

— На «Иннопроме» представлены 
российские компании, активно 
внедряющие передовые технологии. 

Это очень важно — увидеть их 
реальную эффективность и 
практические результаты, такие как 
улучшение условий труда, рост его 

производительности, снижение 
издержек, современный уровень 
управления и, в конечном счете, 
повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции, товаров и 
услуг, — сказал глава государства. 

Владимир Путин также 
напомнил, что Екатеринбург вновь 
борется за право принять выставку 
Expo, и выразил надежду, что в этом 

городу поможет опыт «Иннопрома». 
Он отметил, что предприятиям ОПК 
необходимо наращивать выпуск 
высокотехнологичной продукции 

гражданского назначения. 

— Будущее за теми, кто 
стремится быть современным — в 

знаниях, в профессии, в 
компетенции, кто чувствует вызовы 
и требования времени, умеет 
воспринимать и внедрять новое, кто 

ставит перед собой задачу быть 
лидером в этой отрасли, — 
подчеркнул президент. 

В этом году в выставке 
«Иннопром» участвуют 640 
индустриальных компаний из 17 
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стран, на форум прибыли делегации 
из 95 государств. 

Егор Созаев-Гурьев 

 

В банке «Югра» 
ввели временную 
администрацию 

Выплаты вкладчикам вскоре 
должно начать АСВ 

Центробанк ввел в банке «Югра» 

временную администрацию. 
Параллельно регулятор объявил о 
начале выплат вкладчикам банка со 
стороны АСВ. 

Причиной внимания ЦБ к «Югре» 
стало ее «неустойчивое финансовое 
положение». При этом на три месяца 

также введен мораторий на 
удовлетворение требований 
кредиторов. 

Подобная мера является 
страховым случаем, в связи с чем в 
течение 14 дней Агентство по 

страхованию вкладов, на которое и 
возложены функции временной 
администрации банка, должно 
начать выплаты вкладчикам 

«Югры». 

«Югра» является одним из 
старейших российских банков: 

кредитная организация основана в 
1990 году. Банк располагает более 
чем сотней офисов, при этом, по 

данным на конец 2015 года, входил 
в топ-20 российской банков по 
размеру собственного капитала и в 
топ-50 по размеру чистых активов. 

СМИ называют бенефициарами 
«Югры» Юрия и Алексея Хотиных, 
которым принадлежит, в частности, 

московский ТЦ «Горбушкин двор». 

По итогам 2016 года банк 
показал 32,2 миллиарда рублей 

убытка, став вторым по этому 
показателю в России: это было 
связано с увеличением объема 
собственных резервов на 

потенциальные потери по ссудам. 

Алексей Обухов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Бенефициаров 
банкротов ждет 
расплата 

Правительство предлагает 
усилить ответственность 
контролирующих лиц компаний 

Правительство намерено снова 
ужесточить ответственность 
контролирующих лиц и 
руководителей компаний-

должников. Арбитражным судам 
предлагается определять 
контролирующее лицо по своему 
усмотрению, номинальные 

директора смогут избежать 
ответственности, если сдадут 
реального бенефициара, а самим 
контролирующим лицам разрешат 

заключать мировые соглашения с 
кредиторами. Юристы видят 
трудности в применении новаций: 
борьба с недобросовестными 

руководителями и владельцами 
банкротов затронет и 
добросовестных. 

Государство предпринимает 
новую попытку повысить 
эффективность банкротства в РФ. В 
пятницу Белый дом опубликовал 

новые поправки к принятым в 
апреле 2016 года в первом чтении 
изменениям в закон о банкротстве, в 
которых речь шла о новых 

обязанностях СРО арбитражных 
управляющих. Новые же 
инициативы правительства 

касаются других вопросов. 

Так, в законе о банкротстве 
предлагается создать отдельную 

главу, куда будут перенесены 
определение «контролирующего 
лица» и положения об 
ответственности руководителей 

банкрота и иных лиц с уточнениями 
и дополнениями. Сами нормы, 
ужесточающие привлечение к 
субсидиарной ответственности, 

введены в декабре 2016 года и 
обрели силу после 1 июля. Новые же 
поправки систематизируют их и 
содержат ряд новелл. «Эффективная 

субсидиарная ответственность 
может стать ключевым мотиватором 
к финансовому оздоровлению. Если 
владельцы предприятий будут 

вынуждены гасить возникшие в 
результате их злоупотреблений 
задолженности должника как 
собственные, это может подтолкнуть 

их к поиску договоренностей с 

кредиторами и к согласительным 
процедурам, а не к попыткам 
вывести активы»,— поясняет идею 
изменений источник “Ъ”, близкий к 

разработчику поправок. 

Хотя в целом определение 
контролирующего лица практически 

не изменилось (см. “Ъ-Онлайн”), 
поправки предлагают относить к 
ним и тех, кто извлекал выгоду из 
незаконного или недобросовестного 

поведения лиц, имеющих право 
выступать от имени должника. Более 
того, арбитражный суд вправе 
признать лицо контролирующим и 

по «иным основаниям». По мнению 
партнера коллегии адвокатов «Юков 
и партнеры» Светланы 
Тарнопольской, это слишком 

широкое усмотрение и неясно, какие 
критерии «контроля» будут 
использоваться: «Возможно, хватит 
недоказуемых слухов о “реальном” 

владельце бизнеса, которого “на 
Рублевке каждая собака знает”». 
Нельзя будет признать 
контролирующим лицом лишь 

миноритария (доля менее 10%), 
получающего обычный доход от 
своей собственности. 

Предпринята в поправках и 
попытка решить проблему 
фиктивного банкротства и 

искусственной задолженности. 
Отвечать за убытки перед 
кредиторами предлагается 
контролирующим должника лицам, 

если банкротство инициировано 
должником при наличии 
возможности погасить долги либо 
если должник не пытался оспорить 

необоснованные требования 
кредиторов. Светлана 
Тарнопольская сомневается в том, 
что на практике эту норму будет 

легко применить: проблема не в том, 
что должник не оспаривает 
фиктивное требование, а в том, что 
доказать его фиктивность 

практически невозможно. 

Кредиторы получат выбор, как 

распорядиться своим правом 
требования к контролирующему 
лицу — взыскать долг самому, 
продать право требования на торгах 

или уступить его другому кредитору. 
Партнер коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков и партнеры» 
Максим Платонов считает это 

важным: «Сейчас часто такие права 
требования реализуются за 
символическую плату: привлечение к 
ответственности руководителей и 

контролирующих лиц является не 
просто фикцией, но и противоречит 
интересам кредиторов». 

Номинальным же директорам и 
владельцам дается шанс избежать 
ответственности, если они не 
контролировали компанию и укажут 

реального бенефициара либо 
помогут найти имущество должника 
или контролирующего его лица. 
«Инициатива интересная, но 

гендиректор вполне может оказаться 
марионеткой без имущества, и 
неясно, чем, кроме его слов, будет 
доказан фактический контроль 

бизнеса и как он может помочь 
найти “скрытое имущество”»,— 
говорит госпожа Тарнопольская. 
Максим Платонов и вовсе не считает 

такой подход верным: «Номинальные 
директора как раз активно 
способствуют причинению вреда 
кредиторам и государству, 

поскольку вводят в заблуждение как 
контрагентов компании, так и 
контролирующие органы. 
Освобождение от ответственности, 

по сути, стимулирует их к 
ненадлежащему поведению»,— 
отмечает он. 

Самим контролирующим лицам 
предоставляется право заключить 
мировое соглашение с кредиторами 
и заплатить за должника 

добровольно. Поправки вводят и 
предельные сроки привлечения к 
субсидиарной ответственности и 

взыскания убытков — и, как 
замечают юристы, весьма 
длительные. Общий срок 
предъявления таких исков — три 

года с момента, как лицо узнало о 
наличии оснований для этого. В 
некоторых же случаях требования 
можно будет заявлять и после 

завершения банкротства или 
прекращения банкротного дела из-за 
отсутствия средств, и срок может 
быть восстановлен спустя два года 

после истечения, если суд признает 
причины его пропуска 
уважительными. Имущество 
ответчиков по таким искам может 

быть арестовано судами в качестве 
обеспечительных мер, но только по 
итогам слушания. 

В случае принятия поправки 
получат обратную силу: новые 
правила привлечения к 
субсидиарной ответственности 

смогут применяться к искам, 
поданным с 1 июля. По словам 
источника “Ъ”, главные новеллы 
были в декабрьских поправках, 

нынешние же «устраняют проблемы 
в применении». «Но какими благими 
бы ни были намерения, недопустимо 

исключать общественное 
обсуждение законопроектов и нельзя 
применять новеллы к 
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правоотношениям, возникшим 
ранее»,— возражает Эдуард 

Олевинский. «Ощущение, что хотели 
бросить мощную бомбу в 
недобросовестных контролирующих 
лиц, но зацепит она и 

добросовестных»,— говорит 
Светлана Тарнопольская. 

Анна Занина 

 

 

Бизнесменам 
обрежут проводки 

Предпринимателям-

неплательщикам откажут в 
банках как физлицам 

Минфин настаивает на том, что 
банки обязаны тотально проверять 
граждан при открытии счетов на 

наличие у них предпринимательских 
долгов по налогам. И тем, чьи счета 
были заблокированы налоговиками, 
отказывать в открытии счетов и 

вкладов в личных целях. Но это 
основание для попадания в черный 
список Росфинмониторинга и ЦБ, 
механизм исключения из которого 

не предусмотрен. Даже заплатив 
налоги, бизнесмен в результате 
рискует лично остаться персоной 
нон грата для банков. 

На днях Ассоциация российских 
банков (АРБ) обнародовала ответ 

Минфина на ее запрос, 
посвященный запрету открывать не 
связанные с предпринимательской 
деятельностью счета и вклады тем 

гражданам, кто одновременно 
является индивидуальным 
предпринимателем (ИП) и чей счет 
заблокирован по решению 

налоговиков (см. “Ъ” от 16 января и 
12 июля 2016 года). В АРБ 
указывают, что применение такого 
подхода создает сложности как 

гражданам, так и банкам. 
«Возникают проблемы при открытии 
вклада на третье лицо, когда 
выгодоприобретателем является ИП 

с заблокированным счетом,— 
поясняют в правовом департаменте 
АРБ.— Подобный ИП не может 
устроиться на работу наемным 

работником и получать зарплату на 
карту, он не сможет открыть счет 
для получения социальных пособий. 
У физлиц с распространенными 

фамилиями есть шанс найти 
однофамильца-ИП и получить отказ 
в обслуживании вообще без 
оснований». 

Налоговый кодекс разрешает 
блокировать счета 

налогоплательщиков в случае 
непредставления декларации, для 

обеспечения решения о взыскании 
налогов, при нарушении порядка 

обмена информацией с инспекцией 
по телекоммуникационным каналам 
связи. 

Несмотря на доводы АРБ, в 
Минфине от своей позиции 
отказываться не намерены. Банки 
обязаны проверять, не является ли 

клиент предпринимателем с 
заблокированным налоговой счетом 
(с помощью специальных сервисов 
ФНС), следует из ответа Минфина. 

Если да, то банки не вправе 
открывать этим лицам счета, 
вклады, депозиты, заключают в 
финансовом ведомстве. Таким 

образом прямо указывая, что 
наличие заблокированного 
налоговиками счета в рамках 
предпринимательской деятельности 

является основанием для отказа в 
открытии счета гражданину. 

Такая трактовка создает 
дополнительные сложности в первую 
очередь самим предпринимателям, 
указывают эксперты. «Отказ в 

открытии счета — это юридически 
значимое действие, и если банк 
принимает такое решение, он обязан 
направить об этом сообщение в 

Росфинмониторинг»,— отмечает 
собеседник из банка топ-10. И в 
итоге информация о полученном 
человеком отказе выливается в 

запись в так называемом черном 
списке, откуда стереть данные уже 
невозможно. «Полученную 
информацию о фактах отказов в 

открытии счета мы переправляем в 
Банк России, который доводит ее до 
сведения кредитных организаций,— 
пояснил статс-секретарь 

Росфинмониторинга Павел 
Ливадный.— При этом мы не 
перепроверяем информацию, не 
редактируем ее, основания для 

отказов — это зона ответственности 
банков». А значит, что, даже когда 
ИП заплатит налоги, подаст 
декларацию или восстановит 

общение по каналам связи с ИФНС, 
он по-прежнему останется в черном 
списке. По словам господина 
Ливадного, само по себе попадание в 

черный список не является 
основанием для отказа в открытии 
счета, но банки могут и 
перестраховываться и отказывать — 

тут все от политики банка зависит. 
«Полагаю, что распространять на ИП 
тот же порядок блокировки счетов, 
что и на компании, неправильно,— 

рассуждает руководитель проекта 
ОНФ “За права заемщиков” Виктор 
Климов.— Не стоит забывать о 

социальной составляющей — 
предпринимателям, как и обычным 
гражданам, необходимо брать займы 
для личных нужд, получать пособия, 

неверно лишать их доступа к 
банковским услугам из-за налоговых 
долгов». 

Позиция Минфина добавит 
хлопот и банкам — на 

«предприимчивость» придется 
перепроверять всех сотрудников 
компаний — зарплатных клиентов, 
потребуется перестройка процессов. 

«Любая подобная перестройка 
требует дополнительных затрат, но 
данные расходы банки не переложат 
на зарплатных клиентов, за 

подобных клиентов банки бьются,— 
отмечает зампред правления банка 
“Санкт-Петербург” Оксана 
Панченко.— Кредитные организации 

возьмут расходы на себя». Однако по 
факту эти расходы лягут на других 
клиентов. «Банк определяет расходы 
по клиенту в целом, и если у банка 

клиент чисто зарплатный и этот 
проект убыточный, то кредитная 
организация может компенсировать 
свои расходы за счет кредитования, 

РКО, других источников»,— отметил 
глава Нордеа-банка Михаил 
Поляков. 

Вероника Горячева 

 

К 2035 году в 
России 
планируется 
создать 40 «умных 
фабрик» 

Министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров — о 

роботизированных производствах 
и других инновациях, а также 
ожиданиях от программы 
развития торговли «с колес» 

В понедельник в Екатеринбурге 

открывается крупнейшая 
международная промышленная 
выставка «Иннопром», которая 

является традиционной площадкой 
для встреч представителей 
высокотехнологичного бизнеса, 
различных отраслей 

промышленности, экспертов и 
властей. В преддверии выставки 
министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров в 

интервью «Известиям» рассказал об 
ожиданиях от мероприятия и двух 
важных для ведомства событий 
июля — первых итогов проверки 

хлеба в центральной части страны и 
запуске новой программы Фонда 
развития промышленности (ФРП) по 
развитию гражданской продукции 

военных предприятий. 

— Сегодня начинается выставка 
«Иннопром», ведущей темой которой 
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станет «умное производство». Когда 
первый завод, где всем управляют 

машины, может появиться в России? 

— Тема роботизации и 
автоматизации промышленности 

станет в этом году одной из 
ключевых. Создание безлюдных 
производств, когда всю работу 
внутри завода делают машины, — 

главный тренд современной 
промышленности, и одна из 
популярнейших тем для дискуссий. 

На стендах «Иннопрома» будут 
представлены «умные» станки и 
машины, выставку посетит большая 
делегация компаний-производителей 

роботов, в том числе из Японии. 

Основной смысл внедрения 

цифровых технологий в 
промышленность заключается в том, 
чтобы производить продукцию 
значительно лучше, быстрее и 

дешевле. По прогнозам аналитиков, 
вклад «интернета вещей» в мировую 
экономику к 2025 году составит от 
$4 трлн до $11 трлн. Их внедрение в 

нашей стране также поможет 
существенно оптимизировать 
расходы. Смотрите, в России сейчас 
2,5 млн километров линий 

электропередач. С помощью 
интеллектуальных сетей и счетчиков 
можно будет оптимально 
планировать их загрузку, проводить 

ремонтные работы не по графику, а 
«по состоянию». Представьте, 
насколько снизятся издержки. Такие 
примеры можно привести и в других 

отраслях. 

Жизнь граждан также 

становится комфортнее благодаря 
цифровым технологиям. На них 
основано дистанционное обучение, 
удаленная диагностика, 

использование беспилотного 
транспорта. Кроме того, системы 
«умного дома» позволяют 
значительно сократить плату за 

коммунальные услуги. Например, 
жильцы «умных домов» в Якутии, 
оборудованных солнечными 
батареями, сэкономили благодаря 

переходу на энергоэффективные 
технологии около 40% на оплате 
ЖКУ. 

— А как это помогает бизнесу? 

— Что касается предприятий, то 

в автомобилестроении «фабрикой 
будущего» уже оснащено 
производство принципиально нового 
автомобиля УАЗ «Патриот» 

модельного ряда 2020 года, а 
компания «Волгабас» работает с 
помощью новой программы над 
созданием беспилотного 

коммерческого транспорта. Самый 
большой атомный ледокол «Арктика» 
на «Балтийском заводе» строится 
также при помощи электронных 

систем. Несколько других проектов 
реализуются в авиастроении и 

ракетно-космической отрасли. Всего 
к 2035 году планируется создать в 

России 40 умных «фабрик будущего». 

— Недавно Центробанк заявил о 
планах разработать национальную 

криптовалюту. Как, на ваш взгляд, 
это скажется на российской 
торговле? 

— Создание национальной 
криптовалюты может быть вполне 
своевременным. Пока что 
виртуальные деньги занимают 

совсем небольшую нишу на рынке. 
Согласитесь, тот же биткоин, хоть и 
наиболее известен из своих 
аналогов, не находит повсеместного 

применения, его использование — 
скорее экзотика. При этом 
криптовалюта потенциально может 

завоевать популярность: она удобна 
для использования в электронной 
торговле и значительно увеличивает 
скорость проведения транзакций. 

Насколько мне известно, сейчас 
вопрос изучают в Центробанке, и 
уже запущены отдельные пилотные 

проекты по тестированию 
национальной виртуальной валюты. 

Пока объем криптовалют и 

количество транзакций в общей 
денежной массе находится на 
уровне погрешности и несоизмерим 

с реальными деньгами, сложно 
оценить их влияние на торговлю. Но, 
я думаю, в перспективе значимость 
криптовалюты очевидно возрастет. 

— Развитие интернет-торговли — 
приоритет. Но в то же время 
Минпромторг выступает и за 

торговлю «по старинке» — на улице, 
с автомобилей, автотраков. 
Ведомство внесло в правительство 
законопроект о развитии мобильной 

торговли. Зачем это сейчас? 

— Мобильная торговля очень 
популярна во всем мире. Она 

позволяет производителю продавать 
товар без посредников — свежим и 
дешевле. 

Проблема в том, что ведение 
мобильной торговли сейчас не 
урегулировано законом на 

федеральном уровне. В регионах ее 
либо запрещают, либо 
приравнивают к нестационарной — 
киоскам, павильонам. И фактически 

это означает невозможность ведения 
предпринимательской деятельности 
с использованием мобильных 
объектов. 

Чтобы устранить пробелы, 
Минпромторг разработал 
законопроект, который выделяет 

мобильные объекты в отдельную 
категорию, отделив их от 
нестационарных торговых объектов. 

Плюс для ведения торговой 
деятельности такого типа вводится 
упрощенный порядок. 

Что немаловажно, законопроект 
даст значительный экономический 

эффект. По нашим оценкам, 
российские автопроизводители за 
счет развития мобильной торговли 
смогут продать порядка 50 тыс. 

грузовых автомобилей. При этом, 
частные инвестиции в автопром 
составят не менее 80 млрд рублей, а 
в производство специального 

оборудования для автолавок — не 
менее 60 млрд. Будут создаваться 
дополнительные автозаправочные 
станции, автомойки, шиномонтажи. 

Появятся новые рабочие места — 
согласно прогнозам, их будет 
порядка 250 тыс. — и 
дополнительные средства в местных 

бюджетах. 

Как следствие, увеличатся 
объемы продаж и потребления 

продовольствия. По мнению 
экспертов, объемы реализации 
только сельхозпродукции могут 
вырасти на 4,5 млн тонн. 

— Ранее сообщалось, что 
Минпромторг вместе с Роскачеством 

проверят качество хлеба по всей 
России. Появится ли информация о 
ходе проверки и ее результатах в 
открытом доступе? Что вы будете 

делать с недобросовестными 
производителями? 

— Результаты всех веерных 

исследований, которые проводятся 
Роскачеством, публикуются в 
открытом доступе на официальном 
портале организации. К концу июля 

там можно будет найти детальные 
результаты первого этапа проверки 
хлеба по Центральному 
федеральному округу. А итоги по 

всей стране мы подведем в конце 
года. Сведения об образцах, которые 
не соответствуют требованиям 
законодательства, будут переданы в 

контрольно-надзорные органы. 

— Недавно Минпромторг и 

Росатом подписали соглашение о 
сотрудничестве. С чего планируете 
начать? 

— Предприятия «Росатома» — 
мощный ресурс для работы по 
программам импортозамещения. 
Минпромторг будет поддерживать 

проекты госкорпорации по тем 
направлениям, где доля импорта 
пока еще остается высокой. 

Так, в станкоинструментальной 
отрасли нам хоть и удалось за 
последние два года снизить долю 

иностранной продукции на 13%, но 
в настоящее время этот показатель 
достаточно велик и составляет 
74,8%. Работа по снижению 

импортозависимости продолжает 
вестись, и кооперация с Росатомом 
будет способствовать решению 
острого вопроса производства 

комплектующих и создаст 
гарантированный спрос 
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производимой продукции. 
Фактически, развитие компонентной 

базы, основанной на создании 
собственных комплектующих, — 
важный этап в развитии 
станкостроительной отрасли, ее 

технологической и 
производственной независимости. 

Успешный пример такого 

сотрудничества — проект по 
локализации на ООО «Литейный 
завод «Петрозаводскмаш» 
изготовления сложных отливок 

основных комплектующих для 
станков ООО «Ульяновский 
станкостроительный завод»: станин, 
столов, колонн. 

Что касается аддитивных 
технологий, то здесь мы также 

поддержим проекты Росатома, 
которые обладают компетенциями в 
области современного 3D-
оборудования. Сегодня 

госкорпорацией разработана 
линейка принтеров по работе с 
металлическими порошками, а в 
2018 году будет создана установка с 

двумя лазерами с возможностью 
использования сразу двух видов 
металлического порошка. Также в 
ближайшие два года завершится 

разработка ПО «Виртуальный 
принтер», что позволит ускорить 
внедрение новых материалов и 
изделий в пять–семь раз за счет 

использования виртуальной 
симуляции процесса печати без 
использования материала и самого 
принтера и создать основы для 

цифровой сертификации. 
Одновременно в 2018 году на 
Уральском электрохимическом 
комбинате будет запущено 

производство порошковых 
материалов объемом до 10 тонн с 
требуемыми характеристиками. 

Но в первую очередь мы 
планируем привлечь компании, 
входящие в Росатом, для разработки 

и внедрения импортозамещающей 
техники и технологий в отрасли 
нефтегазового машиностроения, где 
доля импорта сейчас уже снижена 

до 52,7%. 

В энергетическом 
машиностроении, 

электротехнической и кабельной 
промышленности этот показатель 
уже значительно ниже — 25,7% в 
2016 году. Здесь мы будем вести 

совместную работу по локализации 
производства комплектных 
распределительных устройств с 
элегазовой изоляцией на 

напряжения 110–500 кВ, 
автоматических выключателей на 
токи 25–6300 А, а также 
оборудования для возобновляемых 

источников энергии на основе 
энергии ветра — 
ветроэнергетических установок, 
автоматических выключателей на 

токи 25–6300 А. По всем этим 
направлениям мы хотим создать 

отечественные аналоги. 

— Военные предприятия 
включатся в эту деятельность? 

Минпромторгу — в том числе — было 
поручено решить вопрос с 
использованием их мощностей для 
высокотехнологичных производств. 

— Безусловно. Более того, в 
начале июля Фонд развития 
промышленности запустил новую 

программу, которая простимулирует 
переход предприятий ОПК на 
«гражданские рельсы» — они смогут 
взять льготные займы на 

производство высокотехнологичной 
продукции гражданского или 
двойного назначения. По программе 

ФРП «Конверсия» можно получить 
200–750 млн рублей сроком до пяти 
лет. Ставка при этом рекордно 
низкая – 1% в первые три года и 5% 

в дальнейшем. 

Еще одна новинка — кредиты на 
производство комплектующих 

изделий. ФРП вложил 40 млрд рублей 
в 160 новых импортозамещающих 
производств. Сейчас мы хотим 
сделать акцент на производителях 

деталей и компонентов. Теперь они 
смогут не только получить льготный 
заем в размере от 50 до 500 млн 
рублей на покупку оборудования, но 

и потратить эти деньги на сырье, 
материалы и логистику для 
производства и вывода на рынок 
пилотных партий. 

Мы рассчитываем, что новые 
программы повысят уровень 

локализации и позволят раскрыть 
потенциал ОПК для гражданской 
промышленности. 

Мария Тодорова 

 

Продавцам 
запретят лишние 
вопросы 

Роспотребнадзор собирается 
штрафовать компании, 

безосновательно требующие у 
покупателей персональные 
данные 

Продавцам товаров и компаниям, 

предоставляющим услуги, могут 
законодательно запретить требовать 
у потребителей персональные 
данные без необходимости. 

Соответствующие поправки в 
законодательство готовит 
Роспотребнадзор. Как сообщили в 

ведомстве, сейчас у граждан могут 
потребовать паспортные данные при 

оформлении, например, билета на 
концерт, хотя обязательна такая 
процедура лишь при покупке 
билетов на самолет и поезд. 

О том, что Роспотребнадзор 
собирается запретить компаниям 
необоснованно требовать у 

потребителей персональные данные, 
сказано в докладе ведомства по 
итогам прошлого года. 

«В отношении такого вида 
массового проявления 
недобросовестности, как 
понуждение потребителя под угрозой 

отказа в совершении сделки к 
предоставлению персональных 
данных в случаях, когда 

предоставление таких данных не 
предусмотрено законодательством 
РФ и не связано с совершением 
сделки по реализации товаров 

(работ, услуг), будет введен прямой 
запрет с установлением 
административной ответственности 
за его нарушение», — говорится в 

документе. 

Начальник управления защиты 
прав потребителей Олег Прусаков в 

разговоре с «Известиями» уточнил, 
что в ведомстве уже приступили к 
разработке соответствующего 
законопроекта и занимаются этой 

работой по поручению президента 
России. Оно было дано по итогам 
заседания Госсовета о национальной 
системе защиты прав потребителей, 

прошедшего в апреле. Документ 
должен быть подготовлен к 1 
декабря. 

Как рассказал Олег Прусаков, 
сейчас потребители сталкиваются с 
требованиями предоставить 

паспортные данные, например, при 
покупке билетов на концерт. 

— Это не предусмотрено 

законодательством, но 
практикуется. Некоторое время 
назад паспорта спрашивали на 
входе в Третьяковскую галерею, — 

пояснил чиновник. 

Он также отметил, что в ряде 

случаев предоставляющие услуги 
компании имеют право на запрос 
персональных данных — например, 
при продаже авиабилетов. 

По словам Олега Прусакова, 
законопроект Роспотребнадзора 
предусматривает введение штрафа 

за необоснованное требование 
личной информации, размер 
санкции пока обсуждается. 

Председатель коллегии адвокатов 
«Старинский, Корчаго и партнеры» 
Евгений Корчаго напомнил, что по 

действующему законодательству 
обязательное предоставление 
гражданином персональных данных 
требуется в соответствии с законами 

http://iz.ru/616439/anastasiia-alekseevskikh/vznosy-bankov-v-asv-vyrosli-bolee-chem-na-tret
http://iz.ru/616439/anastasiia-alekseevskikh/vznosy-bankov-v-asv-vyrosli-bolee-chem-na-tret
http://iz.ru/616439/anastasiia-alekseevskikh/vznosy-bankov-v-asv-vyrosli-bolee-chem-na-tret
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о госуслугах для оказания 
муниципальных или 

государственных услуг. 

— Разумеется, предоставление 
паспортных данных требуется для 

покупки авиа- и ж/д билетов, для 
оказания финансовых услуг 
населению, при получении разного 
рода лицензий, например, на 

приобретение оружия, — сказал 
«Известиям» юрист. 

Управляющий партнер 

юридической фирмы «Надмитов, 
Иванов и Партнеры» Александр 
Надмитов добавил, что 
законодательство также требует 

предоставления персональных 
данных и при оказании услуг 
страхования. 

Адвокат, советник DS Law 
Екатерина Ильина отметила, что 
личные данные требуется 

предоставлять при обращении за 
услугами нотариусов. 

— Вопрос с обработкой 

персональных данных в последнее 
время набирает актуальность, это 
коснулось не только сферы оказания 
услуг и покупки товаров для личных 

нужд, но и любого общения с 
физическими лицами на сайтах 
компаний путем сервисов обратной 

связи и тому подобное. 
Действительно, для совершения 
многих действий продавец услуги 
или товара требует от потребителя 

заполнения определенных граф с 
данными. Вместе с тем, если 
говорить о требованиях закона, 
обязательными могут быть лишь 

строго установленные случаи, — 
заметила эксперт. 

Ранее «Известия» сообщали, что 

Роспотребнадзор приступил к 
определению содержания Кодекса 
защиты прав потребителей — 
соответствующие предложения 

ведомство направит президенту до 1 
декабря. В кодексе будут собраны 
уже действующие нормы закона «О 
защите прав потребителей» и других 

актов, например, об обязанности 
продавцов принимать карты «Мир» и 
отмене «мобильного рабства». Также 
в документ в соответствии с 

нормами международного права 
могут быть включены и новые 
пункты, в том числе о 
распространении действия кодекса 

на потребителей госуслуг. 

Анна Ивушкина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Финансовая 
грамотность 
россиян оказалась 
средней 

Мониторинг рейтингов 

Россия заняла девятое место в 
составленном ОЭСР рейтинге 
финансовой грамотности населения 

стран G20. В исследовании 
оценивались финансовые знания, 
установки и поведение 
респондентов. В России 

исследование по инициативе 
Минфина проводило Национальное 
агентство финансовых исследований 

(НАФИ). Каждая страна могла 
получить максимум 21 балл, оценка 
РФ — 12,2 балла при средних для 
G20 12,7 балла. 

В целом наиболее финансово 
грамотными оказались жители 
Франции, Канады и Китая, 

набравшие соответственно 14,9, 
14,6 и 14,1 балла. В первую пятерку 
и вошли Южная Корея (13,9 балла) и 
Германия (13,8). Последние места в 

рейтинге заняли Италия (11 баллов) 
и Саудовская Аравия (9,6). Отметим, 
что по отдельным странам G20 
(США, Австралия) сопоставимых 

данных нет и в рейтинг они не 
вошли. 

Первая составляющая рейтинга 
— уровень финансовых знаний — 
оценивалась с помощью теста на 
финансовую арифметику и 

понимание терминов (инфляция, 
финансовые риски и т. д.). Наиболее 
высокий уровень знаний отмечен в 
Южной Корее (62% участников 

набрали минимальный необходимый 
балл), самый низкий — в Южной 
Африке (31%). В РФ необходимый 
минимум продемонстрировали 45% 

опрошенных (схожие показатели у 
Великобритании — 47% и Бразилии 
— 48%). 

Финансовое поведение было 
изучено по таким параметрам, как 
планирование личного или 
семейного бюджета, способность к 

обдуманным покупкам, 
своевременная оплата счетов и 
поддержка положительного 
платежного баланса. Больше всего 

опрошенных набрали минимально 
необходимый балл во Франции 
(85%), меньше всего в Аргентине 
(25%). В РФ минимум по этому 

показателю набрали 44% 
респондентов. 55% россиян активно 
сберегают (в среднем по G20 — 
64%), 70% вовремя оплачивают 

счета (75%), 65% следят за 
состоянием своих финансов (68%), 
46% формулируют долгосрочные 
финансовые цели (53%). 

Третья составляющая рейтинга 
— финансовые установки людей — 
оценивалась по стремлению жить 

сегодняшним днем, балансу трат и 
сбережений, пониманию функции 
денег в частной жизни. 
Минимальный балл по этому 

показателю в среднем по G20 
набрали 48% респондентов, выше 
всего их доля в Индонезии (75%), 
ниже всего — в Саудовской Аравии 

(5%), в РФ таких 40%. 

Анастасия Мануйлова 

 

Ничейная 
экономика 

Мария Портнягина узнала, что 
бесхозяйные мосты, дороги, 
водопроводы и электросети в 
России не экзотика, а целая 

система 

О теневых схемах в экономике и 
неформальной занятости в России 
давно известно: об этом рассуждают 
эксперты и даже признают "факт 

наличия" официальные лица. Между 
тем вне поля зрения государства 
остаются сотни тысяч бесхозяйных 
(даже термин есть такой) объектов в 

стране, которые формально никому 
не принадлежат, но по факту — 
активно эксплуатируются. Речь идет 

о ничейных — в самом прямом 
смысле этого слова — дорогах, 
мостах, энергосетях, трубопроводах 
и прочих элементах 

инфраструктуры. Сводной цифры, 
позволяющей представить себе 
размеры ничейной экономики, в 
России нет. Хотя, чтобы представить 

масштаб явления, достаточно пары 
примеров: у 30% проблемных дорог 
в Подмосковье нет официального 
хозяина, а в целом по России каждая 

пятая дорога — ничья; в стране 
сотни населенных пунктов, которые 
уже четверть века не платят за 
электроэнергию — платить некому, 

поскольку сети — ничьи. Как это 
стало возможным и кому такая 
ситуация выгодна, разбирался 
"Огонек" 

Даже на увеличенной карте 
Тульской области Подосинки — 
крохотная точка в самом центре. А в 
жизни это деревня в 100 домов и 

400 жителей. От нее до "большой 
земли", трассы Тула — Рязань, всего 
4 километра. Но, на беду 
деревенским, с 2010-го расстояние 

стало впятеро больше — 20 
километров. Дело в том, что 
короткий путь пролегает через реку 
Шиворонь, и деревянный мост, 

построенный еще в советское время, 
рухнул. Тогда-то и выяснилось, что 
ремонтировать, а по-хорошему 
строить новый, попросту некому: 

мост — бесхозяйный. 

С тех пор путь к цивилизации у 
местных только в объезд. Дольше 

дорога теперь и у ребят: своей 
школы в деревне нет. Скорую, 
пожарных приходится дожидаться, 
скрестив пальцы. Но и в обычной 

ситуации жители сетуют: 20 
километров туда, 20 обратно — это 
же какой расход топлива! Жалобы 
властям результата не дали: за 

ничейный мост никто не отвечает. 

Через год после аварии, как 

пришло тепло, взялись всей 
деревней (благо среди жителей 
хватает молодых и среднего 
возраста, работающих), собрали 

больше 120 тысяч рублей, закупили 
бетон, арматуру, завозили их на 
своих тракторах, грузовиках, 
работали по вечерам почти все лето 

2011-го — мост наладили общими 
усилиями. Посодействовали и 
муниципальные власти, выделив 100 
тысяч рублей из фонда, 

аккумулирующего "добровольные 
пожертвования" от местных 
бизнесменов. Но переправа эта 
временная и для пешеходов. Жители 

Подосинок меж тем не теряют 
надежды довести мост до ума и уже 
6 лет как обивают пороги 
администраций всех уровней. 

Только у муниципальной — "денег 
нет", а начальству повыше, похоже, 
не до этого. Мост же по-прежнему 
ничей... 

— У бесхозяйных объектов (если 
соблюдать юридическую точность) 

нет собственника, они не 
зарегистрированы ни в каких 
официальных реестрах, значит, 
формально не существуют,— 

объясняет "Огоньку" социолог Ольга 
Моляренко из фонда "Хамовники", 
автор проекта "Невидимая 
инфраструктура".— В целом 

оценить, сколько ничейного 
имущества в стране, практически 
невозможно. Тем не менее мы 

https://www.kommersant.ru/doc/3350789
https://www.kommersant.ru/doc/3350789
https://www.kommersant.ru/doc/3350789
https://www.kommersant.ru/doc/3350789
https://www.kommersant.ru/doc/3342394
https://www.kommersant.ru/doc/3342394
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заинтересовались этим вопросом, 
наше исследование охватывает 59 

регионов. 

Проект "Невидимая 
инфраструктура" стартовал в марте 

2016-го и будет завершен в конце 
2018 года. Как признаются его 
авторы, они не планировали 
предавать огласке результаты до 

окончания работ, но потом решили 
рассказывать о своих находках 
"порционно" — масштабы явления 
потрясали. Теперь за проектом 

следят и коллеги-ученые (от 
социологов до антропологов, 
географов и экономистов), и СМИ 
(одним из первых о проблеме 

написал журнал "Деньги" в начале 
нынешнего года). 

В конце июня состоялась первая 
презентация сводных данных, 
описывающих размеры ничейной 
экономики в России. Выяснилось, 

что речь идет не об эпизодах, а о 
системе — бесхозяйные мосты, 
дороги, водопроводы и прочие 
важные объекты встречаются в 

России повсюду: в провинции и 
больших городах, от Калининграда 
до Приморья... 

Эх, дороги... 

Можно даже вглубь страны не 

забираться. Вон под носом у 
столицы, в Московской области, 
недавно только официально 
насчитали 560 проблемных 

дорожных участков. Так из них 
половина — муниципальные, 20 
процентов — региональные, а у 30 
процентов официально хозяина нет. 

По данным фонда "Хамовники", 
в целом по России сегодня каждая 
пятая дорога ничья. А до 2014 года 

ситуация была и того плачевнее, но с 
того момента финансирование 
муниципальных дорожных фондов 
стало зависеть от протяженности 

дорог на подотчетной им 
территории, так что ради 
дополнительных денег 
предприимчивые муниципалитеты 

потратились на оформление в свою 
собственность имевшихся 
бесхозяйных дорог. Однако эти 
частные случаи не меняют картины 

в целом. 

Причина появления большинства 

неучтенных дорог — их пограничное 
положение. Обычная история — 
автомобильный переезд через 
железнодорожные пути, когда не 

было решено, кто отвечает за него — 
железнодорожники или местная 
власть. Или, например, проезд, 
проложенный от городской дороги к 

федеральному перинатальному 
центру: чей он? Или в буквальном 
смысле пограничная дорога — 
трасса Выборг — Светогорск в 

Ленинградской области, ведущая к 
границе с Финляндией. 

Дальше — больше. Ничейные 
улицы частного сектора — проблема, 

в частности, в Новосибирске и 
Перми. Зачастую не оформлены, без 
собственника дороги, ведущие к 
дачным и садоводческим 

товариществам. Исследователи 
фиксируют эту проблему, например, 
в Подмосковье, Сахалинской, 
Астраханской, Омской областях, 

Удмуртии. "На местном уровне 
обещания политиков дачникам 
отремонтировать и благоустроить 
эти дороги — частый ход в 

предвыборной борьбе, ведь это 
насущный для них вопрос,— 
замечает Ольга Моляренко.— 
Правда, это так обещанием, как 

правило, и остается". 

Большая проблема — 
бесхозяйные придомовые проезды 

многоквартирных домов. Часто 
собственники такого дома 
оформляют землю по границам 
строения без прилегающей 

территории с дорогами. Жители 
уверены, что обслуживать их 
обязаны муниципальные власти, те 
же считают ответственными за них 

самих жильцов или управляющие 
компании. Как следствие, ничейные 
проезды некому расчищать, и 

заметнее всего это становится в 
снежную зиму. 

К бесхозяйным относятся и 

незарегистрированные дороги, 
проложенные к недавно 
построенным микрорайонам или 
домам. Бывает, что муниципалитеты 

годами тянут волынку с 
легализацией таких дорог, отчасти 
из-за дороговизны процедуры 
оформления. Исследователи 

приводят в пример дорогу к 
Губернскому микрорайону в 
подмосковном Чехове и около 40 
дорог в Приморском районе Санкт-

Петербурга. 

Особая история — дороги, 

ведущие к земельным участкам, 
которые бесплатно выделяются 
многодетным семьям. Нередко такие 
участки не снабжены 

инфраструктурой — нет 
электросетей, водоснабжения, 
подъездных коммуникаций. Семьи 
вскладчину прокладывают дорогу, 

как это случилось, например, на 
территории Петрозаводска, однако 
власти не берут ее на баланс, и 
получается, что она бесхозяйная. 

Немало ничьих дорог общего 
пользования, которые расположены 
на ведомственных землях, прежде 

всего Минобороны. Это беда многих 
военных городков. Муниципальные 
власти не могут оформить их на 
себя, так как для этого нужно иметь 

в собственности земельные участки, 
по которым эти дороги пролегают, а 
для министерства, владеющего 
этими участками, дороги — 

непрофильная сфера, и выходит, что 
на их содержание тратиться не надо. 

Ничейными бывают дороги к 
ведомственным объектам. Вот 
пример: от Волгодонска до 

расположенной в 16 километрах 
Ростовской АЭС ведет дорога, 
которая никому не принадлежит, за 
которую никто не отвечает. А все 

потому, что когда происходило 
акционирование станции, 
непрофильное имущество, и эта 
дорога в том числе, должно было 

быть передано местным властям, 
только этого почему-то не 
произошло. 

В исследовании приводится 
отдельным примером ситуация с 
национальным парком "Нижняя 

Кама" в Татарстане. В советское 
время дороги, расположенные на его 
территории, строил и ремонтировал 
"КамАЗ", но после распада Союза и 

формирования нацпарка они 
оказались без хозяина, при этом 
активно эксплуатируются. Сегодня 
плохое состояние этих дорог — 

частый сюжет в местной прессе: 
повод — ДТП со смертельным 
исходом. 

Страна Зеро 

— Бесхозяйные дороги, мосты, 

котельные, водопроводы, энергосети 
и другая инфраструктура — это 
постсоветский феномен,— 
подчеркивает завкафедрой местного 

самоуправления НИУ ВШЭ Симон 
Кордонский.— После распада СССР 
массово банкротились или 
реорганизовывались совхозы, 

колхозы, промышленные 
предприятия. И объекты, которые 
для этих организаций были 
непрофильными, списывались с 

баланса попросту "в никуда". 

Подобным же образом поступали 
с непрофильной инфраструктурой 

военные и исправительные 
учреждения. Предполагалось, что 
"скинутое с баланса" имущество 
перейдет муниципалитетам, но так 

происходило не всегда. Процедура 
оформления в собственность 
сложная и по стоимости для 
муниципального бюджета зачастую 

неподъемная. К тому же местные 
администрации не спешили брать 
ответственность за объекты, 
особенно в полуаварийном 

состоянии. 

Неразбериха 90-х — ключевая, 

но не единственная причина 
появления бесхозяйственности. 
Исследователи из фонда 
"Хамовники" также отмечают, что в 

постсоветской России часто 
меняются нормы оформления 
собственности, поэтому в том, чей 
объект, чья земля под ним, порой 

очень сложно разобраться. А без 
ясности в этом вопросе, бывает, 
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невозможно поставить объект на 
кадастровый учет. 

Бесхозяйные мосты, дороги, 
водопроводы и другие жизненно 
важные инфраструктурные объекты 

встречаются в России повсюду. В 
провинции и больших городах. От 
Калининграда до Приморья 

Бесхозяйными объекты 
становятся и в нынешнее время. 
Допустим, при постановке на 
кадастр земель гослесфонда с 

помощью спутникового метода 
неучтенными и в результате 
бесхозяйными оказываются дороги, 
кладбища, детские лагеря в лесном 

массиве: из космоса их не видно. 
Или другой пример: при 
оптимизации муниципальных 

образований (объединении 
поселений, преобразовании 
муниципальных районов в городские 
округа — эта практика наиболее 

заметна в Подмосковье) случается, 
что дороги, мосты и другие объекты, 
состоящие на балансе 
муниципалитетов, но не учтенные в 

официальных реестрах, банально 
теряются при бумажной волоките и 
оказываются ничьими. 

Исследователи отмечают, что нет 
какой-то географической или 
экономической зависимости: 
бесхозяйная инфраструктура 

встречается везде — и в 
благополучных, и в дотационных 
регионах. Номенклатура ничейных 
объектов обширна: помимо 

упомянутых дорог и мостов это 
также водопроводы, водонапорные 
башни, водозаборы, котельные, 
объекты геодезической сети... 

— Межевание территории может 
проводиться несколькими 

способами: спутниковым, 
картографическим и 
геодезическим,— поясняет Ольга 
Моляренко.— В последнем 

используются специальные метки, 
расположенные на данной 
территории, поэтому он считается 
наиболее точным. Так вот, по 

регионам доля бесхозных меток 
составляет от 30 до 70 процентов. С 
такими показателями логично, что 
возникают вопросы к качеству 

кадастровой оценки. 

С теми же дорогами, считают 
авторы исследования, тоже не все 

гладко. По их предположению, 
ежегодное увеличение 
протяженности автодорог в России, 
о котором отчитывается Росстат, 

связано не только со строительством 
новых трасс — с легализацией 
бесхозяйных дорог, которые 

подпадают под учет, тоже. Судите 
сами: за 2003-2015 годы, по данным 
Росстата, протяженность автодорог 
общего пользования с твердым 

покрытием в стране выросла на 504 
тысячи километров; из них было 

введено в действие (то есть новых) 
только 30,3 тысячи километров. По 

экспертной оценке, остальной 
прирост в основном дал учет 
бесхозяйных дорог на региональном 
и муниципальном уровнях. 

О ничейной экономике много 
рассказывает и социолог Юрий 
Плюснин, исследующий 

неформальные виды занятости 
("Огонек" писал о них в N 23 за 2015 
год). Он, в частности, упоминает о 
бесхозных электросетях, которые 

встречались ему во время научных 
экспедиций по российской глубинке: 
"В стране есть целые населенные 
пункты, которые больше 25 лет 

вообще не платят за электроэнергию. 
Например, в Карелии, Мурманской, 
Костромской, Вологодской областях. 
Обычно это поселения, где живут 

200-300 человек. Бывает больше — 
до тысячи жителей. История 
типичная. Допустим, был колхоз, 
который в свое время провел линию 

электропередачи, в 90-е колхоз 
развалился, линия осталась, люди 
пользуются. Все это фиксируется 
как потери в сети и, по сути, идет в 

счет других плательщиков. Но даже 
если допустить, что жители таких 
поселений захотят за 

электроэнергию платить, окажется, 
что некому: линии ничейные". 

— Подобные объекты по закону 

не существуют, но ими пользуются, 
их даже как-то содержат,— 
добавляет Симон Кордонский.— 
Выходит, что бесхозность многих 

устраивает и даже помогает 
выживать. Однако бывают 
абсурдные случаи. Например, в 
Брянской области, где один 

священник взял в аренду земельный 
участок сельхозназначения, это по 
бумагам, а фактически на нем 
расположено кладбище, которое 

официально не зарегистрировано. 
Так вот теперь он берет плату за 
возможность захоронения на этой 
земле... 

Кто хозяин? 

Цифры 

Наиболее показательные данные 
о масштабе ничейной экономики в 

России 

Более 85 процентов из 600 тысяч 

кладбищ являются бесхозяйными. 
Официально в стране 
зарегистрирована 81 тысяча 
кладбищ, открытых для захоронений 

(данные Минстроя за 2016 год). 

20 процентов автодорог 
формально не имеют собственника. 

От 30 до 70 процентов (в 
зависимости от региона) составляет 

доля ничейных объектов 
геодезической сети — меток, с 
помощью которых ведется 

межевание земельных участков и 
кадастровая оценка. 

Почти 50 процентов 
распределительных газопроводов не 
поставлены на баланс. По оценке 

Института национальной 
энергетики, 22 процентами владеют 
юридические и физические лица, 
18,4 — регионы, 10,9 — 

муниципалитеты. 

Источник: фонд "Хамовники", 
НИУ ВШЭ, "Независимая газета", 

соб. инф. 

Не упокоиться с миром 

Именно кладбища, а еще 
военные захоронения и мемориалы 
— самые распространенные 

бесхозяйные объекты в России. 
Минстрой в 2015 году насчитал в 
России 73 тысячи кладбищ, 
открытых для захоронений, а в 

2016-м, по данным этого же 
ведомства,— уже 81 тысячу. Откуда 
прирост? 

А все оттуда же: новые 
показатели включают прежде 
бесхозяйные кладбища в населенных 

пунктах, где с отчетностью дела, 
видимо, налаживаются. Но вот 
данные статистики Союза 
похоронных организаций и 

крематориев: в стране примерно 600 
тысяч кладбищ. Выходит, что у нас 
85 процентов "последних приютов" 
— бесхозяйные? Эксперты 

разъясняют: именно так и 
получается. Прежде всего из-за 
ситуации в сельской местности, где 
"ничейные" погосты располагаются в 

основном на землях 
сельхозназначения и гослесфонда. 

Фактически мы имеем дело с 

теневым управлением бесхозяйной 
инфраструктурой на местах. Так 
оказывается выгоднее, чем 
оформлять официально неучтенное 

имущество в собственность 

— В России, в принципе, 90 

процентов похоронной индустрии 
находится в тени, а бесхозяйные 
кладбища — это часть проблемы,— 
замечает социальный антрополог 

Сергей Мохов, исследующий рынок 
ритуальных услуг, главный редактор 
журнала "Археология русской 
смерти".— Из-за этого возникает 

масса коллизий. 

Например, перевод земельных 
участков из категории 

сельскохозяйственных в годные для 
жилищного строительства (это 
особенно актуально для регионов с 
высоким спросом на землю, той же 

Московской области). В результате 
неучтенные кладбища на таких 
участках просто сравнивают 

грейдерами с землей для 
строительства коттеджных поселков 
на этой территории. И родственники 
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захороненных там людей сделать с 
этим ничего не могут. 

Другой случай — кладбища в 
лесном массиве. Дело в том, что до 
принятия в 2006 году нового 

Лесного кодекса существовала 
категория лесов, переданных в 
управление сельхозорганизациям, 
которые допускали размещение на 

их территории кладбищ. После 2006-
го все леса перешли в ведение 
Рослесхоза, и при кадастрировании 
сельхозлесов эти кладбища оказались 

неучтенными. Это опять же создает 
кучу проблем родственникам 
захороненных на них людей. 
Допустим, на таком кладбище упало 

дерево, придавило могилы с 
памятниками. Убравшего это дерево 
признают самовольщиком, и если 
вдруг эту потерю гослесфонда 

оценят больше чем в 5 тысяч рублей, 
то виновнику грозит уголовное 
преследование. Чтобы этого 
избежать, в подобных (к слову, 

далеко нередких) случаях остается 
только договариваться с местными 
лесничими "по-хорошему". 

Поселение N 

Ключевая интрига в том, что 

бесхозяйные все эти объекты, как 
правило, только по статусу. На деле 
они активно эксплуатируются, а за 
содержанием "денежных" объектов 

следят. 

— Фактически мы имеем дело с 

теневым управлением бесхозяйной 
инфраструктурой на местах,— 
замечает социолог Ольга 
Моляренко.— Через различные 

неформальные схемы и прежде всего 
личные связи решаются многие 
коммунальные вопросы. Так 
оказывается выгоднее, чем 

оформлять официально неучтенное 
имущество в собственность. 

По словам эксперта, у 

большинства муниципалитетов 
просто нет денег на межевание 
территории под такими объектами, 
постановку их на кадастровый учет 

как бесхозяйных. Ведь процедура 
непроста: после легализации объекта 
должен пройти год, чтобы у тех, кто 
может на него претендовать, была 

возможность заявить о своем праве; 
и только потом в судебном порядке 
может быть оформлено признание 
неучтенки муниципальной 

собственностью. 

Получается, что масштаб 

проблемы ничейности напрямую 
связан со слабостью муниципальных 
бюджетов. По статистике, 60-70 
процентов их доходов — это 

дотации. То есть муниципалитеты 
обязаны платить государству за 
оформление собственности, и в то 
же время получают от государства 

средства на свою деятельность — 
карусель, по оценке экспертов, 

абсолютно бессмысленная. Ситуация 
вообще кажется безвыходной: от 

муниципальных властей ждут, что 
ничейные дороги, водопроводы, 
электросети будут исправно 
работать, но тратить деньги на их 

содержания из бюджета они не 
вправе — по закону это нецелевое 
расходование средств. 

Однако, как это всегда в России 
бывает, лазейки находятся. На 
поддержание ничьей 
инфраструктуры, например, идут 

деньги из муниципального бюджета, 
предназначенные на 
благоустройство,— по сути, 
нецелевой расход, но по бумагам не 

придерешься. Еще один нелегальный 
метод — завышение цены 
контрактов для подрядных 
организаций органов местного 

самоуправления: они больше 
заработают, но в нагрузку получат 
бесхозяйные объекты, которые 
должны будут содержать. Или 

другой подход: подрядчику дается 
негласная гарантия получения 
контракта, а с него в ответ — 
"социальная ответственность". Это 

когда местный бизнес направляет 
деньги, материалы или трудовые 
ресурсы, например, на расчистку 

неучтенных дорог, ремонт ничьих 
мостов, даже покраску оградок и 
памятников на ничейном кладбище. 
Схема работает: ведь свой интерес 

предприниматели имеют, и порой 
немаленький. В исследовании 
описывается такой случай: за свою 
"благотворительность" местный 

бизнесмен получил по льготной цене 
в аренду муниципальную 
сельхозземлю, заросшую за годы 
простоя лесами, установил там 

лесопилку и стал зарабатывать на 
древесине — все стороны 
неформального договора остались 
довольны. 

А еще широко распространены 
субботники с привлечением местных 
жителей к благоустройству 

бесхозяйных объектов. Люди с 
готовностью на это идут еще и 
потому, что сами зачастую против 
оформления по закону так 

называемой ресурсоснабжающей 
инфраструктуры (например, 
водопроводов, водонапорных башен, 
электросетей), так как опасаются 

значительного повышения тарифов 
после ее легализации. 

— Надо понимать, что каждый 
действует исходя из своей выгоды: 
те же муниципалитеты, случается, 
судятся за то, чтобы оформить 

бесхозяйные объекты в 
собственность, но только если они 
представляют для них ценность,— 
говорит Роман Петухов из Высшей 

школы государственного управления 
РАНХиГС, старший научный 
сотрудник Института социологии 
РАН. 

Хотя, добавляет эксперт, 
бесхозяйное имущество — это чаще 

бремя, потому что не дай бог 
муниципалитету нарваться на 
прокурорскую проверку. По своей 
инициативе или заявлению 

недовольного гражданина 
прокуратура сплошь и рядом 
(достаточно последить за 
региональной новостной хроникой) 

требует от местных властей 
привести в надлежащее состояние 
аварийные ничейные мосты или 
дороги на подотчетной им 

территории. Штука, однако, в том, 
что под "надлежащим состоянием" 
вовсе не подразумевается 
приведение в порядок 

имущественного статуса — вопрос 
решают с помощью описанных 
выше "неформальных подходов". С 
бесхозным-то оно всегда проще... 

По ведомственной линии 

Дословно 

"Огонек" обратился к 
профильным ведомствам за 

разъяснениями по вопросу 
бесхозяйной инфраструктуры 

Ответ Росавтодора: 

"Федеральное дорожное 
агентство осуществляет полномочия 

по распоряжению автомобильными 
дорогами общего пользования 
федерального значения, 
включенными в перечень 

автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, 
утвержденный постановлением 
правительства Российской 

Федерации от 17.11.2010 N 928 "О 
перечне автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
значения". За дороги регионального 

и муниципального значения 
отвечают местные власти — 
администрации региона или 
муниципалитета (города, области 

района и т.д.). В соответствии со 
статьей 225 Гражданского кодекса 
РФ: бесхозяйной является вещь, 
которая не имеет собственника или 

собственник которой неизвестен 
либо, если иное не предусмотрено 
законами, от права собственности 
на которую собственник отказался; 

бесхозяйные недвижимые вещи 
принимаются на учет органом, 
осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое 

имущество, по заявлению органа 
местного самоуправления, на 
территории которого они находятся, 
и относится исключительно к 

муниципальной собственности. 
Таким образом, дороги, называемые 
в запросе "бесхозными", относятся к 

сфере ответственности конкретного 
муниципалитета, который должен 
отвечать за их содержание и 
поддержание в техническо-

эксплуатационном состоянии по 
действующим нормативам. 
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Так как к полномочиям 
Федерального дорожного агентства 

относятся исключительно 
федеральные трассы, то в части 
своей компетенции сообщаем, что 
протяженность автомобильных дорог 

федерального значения в России 
составляет 51,86 тысячи 
километров, из них в ведении 
Росавтодора — 49 тысяч 

километров, остальные 2,86 тысячи 
километров в ведении 
государственной компании 
"Автодор". К объекту управления 

Росавтодора также относятся 5762 
единицы мостов и путепроводов, 45 
автодорожных тоннелей, 268 
пешеходных переходов. 

За последнюю пятилетку 
количество построенных километров 
федеральных трасс увеличилось на 

20 процентов по сравнению с 
периодом с 2008 по 2011 год. 
Введено в эксплуатацию почти 2 
тысячи новых километров". 

Ответ Росреестра: 

"Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии на 
основании поступивших в ведомство 

заявлений от заинтересованных лиц 
проводит учет бесхозяйного 
имущества. К такому имуществу 
относятся здания, сооружения, 

помещения (объекты недвижимого 
имущества), которые не имеют 
собственников, или собственники 
которых неизвестны, или от права 

собственности на которые 
собственники отказались. Как 
бесхозяйное имущество могут быть в 
том числе учтены мосты и 

водопроводные башни (сооружения), 
водопроводы и 
газораспределительные сети 
(линейные сооружения). При этом 

Росреестр не ставит на учет 
бесхозяйные объекты, которые не 
имеют признаков зданий и 

сооружений (в том числе 
придомовые проезды, переезды 
через железнодорожные пути, 
кладбища). 

В соответствии с 
законодательством регистрация 
прав на недвижимое имущество и 

постановка объектов недвижимости 
на кадастровый учет носит 
заявительный характер. Это 
означает, что проведение учетно-

регистрационных процедур 
осуществляется в случае 
поступления заявления от 
заинтересованного лица. Подать 

заявление о регистрации объектов 
бесхозяйного имущества можно, 
обратившись в офисы МФЦ, отделы 
Федеральной кадастровой палаты, 

посредством электронного сервиса 
на официальном сайте Росреестра и 
другими предусмотренными законом 
способами. 

В течение пяти лет, с 2012 по 
2016 год (включительно), 

Росреестром принято на учет 170 
251 объект бесхозяйного имущества. 
В том числе 48 433 нежилых зданий, 
сооружений (кроме линейных), 

помещений и 73 442 линейных 
сооружений. Устойчивой динамики 
в количестве учтенных объектов 
бесхозяйного имущества в 

описанный период не наблюдается. 
Наибольшее количество объектов 
учтено в 2012 году — 36 492. 
Наименьшее в 2014-м — 31 293". 

Мария Портнягина 

 

Холодное лето-
2017 подогрело 
продовольственну
ю инфляцию 

Сезон низких цен на овощи 
отменяется 

Росстат обнародовал пугающие 
цифры: за последние полгода в 

среднем по стране морковь 
подорожала на 79%, репчатый лук — 
на 79%, картофель — на 117%, а 
капуста белокочанная — почти на 

200%! Оптимисты успокаивают: 
дескать, это не впервой, и с июля 
обязательно начнется сезонное 
снижение цен на овощи и фрукты с 

ягодами, которое продлится до 
сентября включительно. Будет время 
вдоволь накушаться витаминов, а 
также сделать заготовки на зиму в 

виде варений с соленьями, как в 
былые годы. Эксперты-реалисты 
другого мнения: к сентябрю 
плодоовощная продукция может 

подорожать еще на 20%. А виною 
всему — капризы матушки-
природы: арктический циклон, 
накрывший северо-запад России в 

мае-июне, плюс прямо-таки 
муссонные дожди, да еще ураганы, 
смерчи, град по всей территории 

нашей необъятной Родины. 

В результате таких погодных 
катаклизмов посевную пришлось 

отложить в среднем по стране на 
две-три недели. Так что уборка 
грунтовых овощей сдвигается на 
еще более непредсказуемый 

сентябрь. А если вновь зарядят 
дожди? Значит, собрать не успеем, и 
к осени «борщевой набор» станет по 
цене «золотым», а к зиме — и вовсе 

недоступным для кошелька многих 
россиян. 

Импорт выручает 

По оценке специалистов 
аграрного рынка, потери урожая в 

европейской части России и на 
Ставрополье в этом году составят 
порядка 20–30%. Ситуацию могут 
спасти хозяйства южных регионов 

(Краснодарского края) и Сибири — 
но лишь отчасти. 

Старший аналитик «Альпари» 

Роман Ткачук обращает внимание 
на негативные последствия 
неурожая: «Многие производители 
сейчас находятся на грани 

рентабельности. Страхования от 
возможных климатических потерь 
они не осуществляли, дотаций от 
государства ждать не приходится. 

Для них один из немногих способов 
решения проблем — переложить 
стоимость всех потерь на 
потребителя». Надо ли объяснять, что 

это чревато подорожанием овощей 
осенью на 10–20%... Впрочем, 
несколько сгладить картину может 
ввоз овощной продукции из Европы, 

ведь там лето жаркое и проблем с 
урожаем быть не должно. Так что в 
этом году на полках наших 
магазинов будет преобладать 

импорт, подчеркивает эксперт. 

По словам главного аналитика 

Национального плодоовощного 
союза Кирилла Лашина, на начало 
июня доля импортных овощей и 
фруктов уже на 20% больше в 

сравнении с тем же периодом 
прошлого года, а ягод — и вовсе на 
50%. 

Заметим, что наши импортные 
возможности сейчас ограничены. 
Ведь Россия ввела продуктовое 
эмбарго в отношении 

сельхозпродукции из стран 
Евросоюза, и, согласно недавнему 
указу Президента РФ, действовать 
они будут теперь до конца 2018 

года. «Однако ни для кого не секрет, 
— замечает Кирилл Лашин, — что 
подсанкционная сельхозпродукция, 

включая турецкие помидоры и 
греческие фрукты, все-таки 
проникает в Россию, причем по 
вполне легальным каналам: через 

Беларусь, Азербайджан, Абхазию и 
другие дружественные страны. 
Правда, не в тех объемах, что были 
ранее, но все же». Кстати, 

существенное подорожание 
репчатого лука в этом году эксперты 
связывают именно с сокращением 
импортного предложения на рынке. 

О том, что текущий год будет 
сильно отличаться от урожайного 
2016-го, говорят и сводки 

Минсельхоза. Уборка зерновых и 
зернобобовых культур, которая 
стартовала в Крыму, Адыгее, 
Краснодарском крае (сейчас к ней 

уже подключился Дагестан, 
Ставропольский край, Северная 
Осетия, Чечня), по сравнению с 
прошлым годом запаздывает на две 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/09/kholodnoe-leto2017-podogrelo-prodovolstvennuyu-inflyaciyu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/09/kholodnoe-leto2017-podogrelo-prodovolstvennuyu-inflyaciyu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/09/kholodnoe-leto2017-podogrelo-prodovolstvennuyu-inflyaciyu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/09/kholodnoe-leto2017-podogrelo-prodovolstvennuyu-inflyaciyu.html
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недели. Первые результаты — 
соответствующие. Если на конец 

июня 2016-го было намолочено уже 
более 2 млн тонн, то на тот же 
период этого года — чуть более 380 
тыс. тонн. Заметное отставание. 

Тем не менее в отношении 
зерновых эксперты полны 
оптимизма. Как отмечает Дмитрий 

Леонов, заместитель председателя 
правления ассоциации 
«Руспродсоюз», зерна в этом году 
будет чуть меньше, чем в 2016-м, но 

это не критично, поскольку прошлый 
год был рекордно урожайным. Зато 
по сравнению с 2014-м и 2015-м 
показатели текущего года 

демонстрируют рост. «Мы ожидаем 
урожай на уровне 100 млн тонн, что 
будет однозначно достаточно для 
обеспечения потребности населения. 

Плюс большие запасы с прошлого 
года. При таких объемах зерна на 
рынке цены пойдут вниз, так что 
удорожания хлеба мы не 

прогнозируем», — утверждает 
эксперт. 

Но если с зерновыми ситуация не 
столь уж и критична, то о садовых 
ягодах и косточковых (слива, вишня, 
алыча) этого не скажешь. Типичная 

ситуация в центральных регионах 
России такова: из-за майских 
холодов плодовые деревья (включая 
яблони и груши) категорически 

отказывались распускать свои 
почки. Казалось даже, что они 
вымерзли за зиму. И вот когда 
наконец деревья зацвели, на них 

обрушились сильные ливни. Редкий 
шмель полетит в дождь на опыление, 
цветок должен хотя бы немного 
просохнуть. Но таких солнечных 

«окошек» было недостаточно, вот 
насекомые и не успели. Завязей 
плодов очень мало. С крыжовником 
и красной смородиной ситуация 

неплохая, ягод много, а вот черной 
— будет меньше. 

Клубника вроде бы цвела, но 
толку мало. Много цветков-
«пустышек», вся сила ушла в 
мощную листву. Из-за переизбытка 

влаги по вкусу она будет, скорее 
всего, кислой и водянистой. Сладкой 
ягодой могут еще побаловать 
ремонтантные сорта (плодоносящие 

до осени), но для этого опять-таки 
надо много солнца. 

Эксперты оценивают потерю 

урожая ягод и косточковых в 20% и, 
соответственно, на столько же ждут 
их подорожания в ближайшие 
месяцы. Что неизбежно потянет за 

собой рост цен на целую линейку 
продуктов, в которых используется 
ягодно-фруктовое сырье, а именно 
соков, морсов, компотов. 

Картошка попала под нож 

Картофель и другие грунтовые 
овощи также оказались в зоне 

погодного риска. Два предыдущих 
урожайных года, по всей 

вероятности, усыпили бдительность 
ответственных чиновников. Поэтому 
в 2017-м посевные площади под эти 
культуры было решено сократить: 

под картофель — на 18%, под 
прочую «грунтовку» — почти на 
четверть. 

Мало того, посаженные с 
большой задержкой овощи теперь 
вынуждены расти в 
переувлажненной из-за ливней 

почве, что непременно скажется на 
их способности к лежкости (то есть 
длительному хранению). Так что если 
сентябрь и даст возможность убрать 

урожай, то к зиме он может 
попросту сгнить в хранилищах. 

К счастью, не все регионы 
России оказались в немилости у 
природы. Липецкие и рязанские 
фермеры говорят, что у них все в 

порядке: урожай будет хорошим. 
Правда, цены на раннюю картошку-
«сорокадневку» (обычный срок 
созревания корнеплода 90 дней), 

которую они продают на столичных 
ярмарках выходного дня, 
«кусаются», и прилично: 65–80 
рублей за 1 кг, морковь с капустой 

стоят 65 руб., репчатый лук — 40. То 
же самое относится к ягодам и 
косточковым: вишня продается по 
250, клубника — по 350–380 рублей 

за 1 кг. 

Справедливости ради отметим, 
что не все эксперты бьют тревогу. В 

частности, по оценке Дмитрия 
Леонова, ситуация с овощами до 
конца лета будет стабильной, и 
нового роста цен не предвидится. По 

его словам, возрастает число 
предложений по молодому 
картофелю, моркови, свекле, 
огурцам и томатам — что должно, по 

идее, привести к понижению цены 
на них. Если же говорить о более 
долгосрочных трендах, то следует 

учитывать, что в стране построено и 
модернизировано большое 
количество теплиц. Это, как 
полагает эксперт, в случае 

понижения урожая открытого 
грунта должно стать фактором 
сдерживания цен. 

Спекуляция в законе 

Конечно, в хорошие новости, 
особенно если они исходят от 

непосредственных участников 
рынка — аграриев, переработчиков, 
дистрибьюторов, — хочется верить. 
Однако есть еще одно немаловажное 

звено в этой цепи, которое, 
собственно, и доставляет продукцию 
до покупателей через магазинные 

полки, а именно — торговые сети. 
Тут возможны разные «чудеса», 
подчас обескураживающие 
потребителя. 

В этой связи показателен пример 
с гречкой. Сейчас ситуация с самой 

непредсказуемой крупой на 
российском рынке более чем 
благополучная и, по всем прогнозам, 
должна таковой остаться, вплоть до 

следующего сезона. По данным 
Росстата, запасов гречки на 
текущий момент на 50% больше, чем 
было в прошлом году. Плюс 

посевные площади в этом сезоне 
увеличены на треть. В оптовом звене 
цены стабильны, никакого роста не 
наблюдается. 

Однако торговые сети это 
«спокойствие», видимо, не 
устраивает. Периодически из разных 

городов приходят новости о том, что 
та или иная сеть вдруг взвинчивает 
цену на гречку. Автор этих строк 
может сослаться и на свой 

собственный печальный опыт: 
буквально на прошлой неделе в 
одном столичном сетевом магазине 
среднего класса 900 г самой 

дешевой крупы продавались по 33 
рубля, а в мой следующий приход в 
этот магазин двумя днями позже тот 
же развес и от того же 

производителя продавался уже по 
55–90. 

Анна Бодрова, старший 
аналитик «Альпари», напрямую 
связывает такое подорожание с 
волей продавца. «Ретейл 

переписывает ценники на свой лад, 
что не противоречит политике 
Федеральной антимонопольной 
службы», — поясняет эксперт. По ее 

словам, особенность гречки как 
товара состоит в том, что спрос на 
нее в течение календарного года 
стабильно высокий. С падением 

доходов населения (а в России этому 
тренду уже 29 месяцев) потребитель 
заменяет гречкой более дорогие 
гарниры. А раз спрос растет, цена 

тоже — таков закон рынка. По сути, 
уточняет Бодрова, себестоимость 
производства гречки — не самая 
высокая, она может составлять до 10 

руб. за килограмм. Все остальное — 
это цена обработки, транспорта, 
упаковки, прибыли оптовых 
поставщиков и торговых сетей. 

Дмитрий Леонов дополняет: «Не 
следует забывать, что гречка — 

товар повышенной 
чувствительности к рыночным 
колебаниям и сильнее других 
реагирует на различные спекуляции. 

Поэтому мы не исключаем 
возможности искусственного 
повышения цен». 

В связи с этим опрошенные «МК» 
эксперты сошлись во мнении, что 
сейчас наверняка найдется немало 
желающих (от производителей до 

торговцев) поспекулировать на теме 
неурожая, используя фактор 
неблагоприятных погодных условий 
для того, чтобы поглубже залезть в 
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карман потребителя — даже без 
каких-то объективных оснований. 

Рассуждая об угрозе осеннего 
подорожания еды, многие наши 
собеседники упоминали еще один 

фактор риска, только не погодный, а 
экономический — нашу 
национальную валюту. Пока рубль 
остается на относительно 

стабильном плаву. А если вдруг 
пошатнется? Нетрудно себе 
представить, что тогда произойдет с 
ценами на плодоовощную 

продукцию, ведь импорт будет 
только нарастать. Тогда Росстату уж 
точно придется исключить борщевой 
набор из списка продуктов, цены на 

которые он мониторит, — чтобы не 
испортить показатель инфляции, 
запланированный по итогам года в 
4%. Да и прецедент имеется: с весны 

этого года чай черный байховый уже 
исключен из сводок статистического 
ведомства — видимо, дорожал очень 
быстро и портил всю отчетность. 

Елена Пылаева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Бинбанк почистит 
портфель 

Проблемные активы 
выставляются на продажу 

Бинбанку в течение полугода 

необходимо избавиться от 
проблемных активов, доставшихся 
ему после слияния с МДМ-банком в 
2016 году. Как выяснил “Ъ”, такое 

поручение дал совладелец и 
председатель совета директоров 
Бинбанка Михаил Гуцериев, чтобы 
высвободить как можно больше 

средств для докапитализации Рост-
банка (на санации у совладельца 
Бинбанка Микаила Шишханова). По 
мнению экспертов, у Бинбанка есть 

шансы распродать намеченные 
активы в срок, хотя бы за 5% от 
номинала. 

В пятницу Бинбанк раскрыл 
информацию о проведении 17 июля 
совета директоров, где среди 

прочего предполагается обсудить 
изменения работы с проблемной 
задолженностью, а также 
реализацию непрофильных активов 

в течение полугода. По данным двух 
источников “Ъ”, близких к банку, 
речь идет о проблемных активах, 
перешедших Бинбанку от МДМ-

банка в результате их слияния в 
прошлом году. «В основном это 
задолженность МДМ-банка по 
кредитам юрлицам,— рассказал 

один из собеседников “Ъ”.— А 
именно — проблемные ссуды, 
упакованные в категорию “кредиты 
нерезидентам”, а также в категорию 

“прочие требования”, где по факту 
значится переуступка кредитов с 
отсрочкой платежа 
аффилированным с банком 

структурам». 

Потребность как можно быстрее 
реализовать проблемные активы 

МДМ-банка и высвободить ресурсы 
возникла в связи с тем, что ЦБ велел 
санаторам докапитализировать 
спасаемые банки с целью 

зарезервировать переданные туда 
после начала оздоровления 
проблемные ссуды, рассказали 
источники “Ъ”. Регулятор 

неоднократно грозил санаторам 
санкциями за использование 
санируемых банков в качестве 

«складов плохих активов», то есть 
передачу им кредитов ниже второй 
категории качества. Недавно ЦБ 
включил такой пункт в договоры с 

банками-санаторами (см. “Ъ” от 27 
июня). 

Формально сейчас сам Бинбанк 

не занимается оздоровлением. В 
конце 2015 года Рост-банк был 
выведен из группы Бинбанка под 
непосредственное владение ее 

акционера Микаила Шишханова, 
через покупку. Сейчас Рост-банк не 
входит в периметр консолидациии 
Бинбанка, но по-прежнему 

аффилирован с ним. При этом 
Бинбанк побил рекорды по 
абсолютному объему передачи 
активов в аффилированный 

санируемый банк. Так, согласно 
раскрытию информации, на момент 
входа Рост-банка в группу Бинбанка 
ссуды клиентам составляли 76,2 

млрд руб., на выходе — 273,5 млрд 
руб. (см. “Ъ” от 28 апреля 2016 года). 
По данным на 1 июня 2017 года, 
активы Рост-банка с момента 

санации выросли почти в пять раз — 
до 555 млрд руб. 

По словам источника, знакомого 
с ситуацией, ЦБ настаивает на том, 
чтобы резервы по проблемным 
ссудам Рост-банка были 

сформированы в течение года. 
«Однако господин Гуцериев ведет 
переговоры с регулятором о том, 
чтобы рассрочить график хотя бы на 

пять лет,— говорит собеседник “Ъ”.— 
Он всеми силами демонстрирует 
регулятору, что принимает все 
возможные меры для решения этой 

задачи. Оперативная продажа 
проблемных активов МДМ-банка — 
одна из них». В пресс-службе 
Бинбанка отказались от 

комментариев. В ЦБ не 
комментируют действующие банки. 

По словам собеседников “Ъ”, 

Михаил Гуцериев распорядился 
распродать проблемные активы 
МДМ-банка в течение полугода по 
любым ценам с целью выручить за 

них хоть что-то, чтобы не прибегать 
к списанию. «Списание 
задолженности — сложная 

процедура, вызывающая большие 
вопросы со стороны регулятора. 
Лучше до нее не доводить,— 
комментирует партнер компании 

“Юрпартнеръ” Александр Федоров.— 
Тем более что даже самый 
неликвидный долг можно 
превратить хоть в какие-то деньги, и 

заинтересованные покупатели 
обычно находятся». 

По мнению экспертов, продать 

активы дорого будет непросто. По 
словам начальника отдела 
валидации «Эксперт РА» Станислава 
Волкова, около двух третей 

кредитного портфеля МДМ-банка 
составляли кредиты предприятиям и 
организациям, в числе которых 
также нерезиденты. «Также около 

8% активов, или 28 млрд руб., 
составляли так называемые прочие 
требования, то есть переуступка 
кредитов с отсрочкой платежа»,— 

добавил господин Волков. Активы 
МДМ-банка на 1 сентября составили 
324,7 млрд руб., в структуре активов 
доминировал кредитный портфель с 

долей чуть менее 40%, указано в 
аналитической справке портала 
Banki.ru. Общая просрочка по 
портфелю на 1 сентября 2016 года 

была отражена на высоком уровне — 
18,5% по российским стандартам 
отчетности. Даже если банк выручит 
от продажи 5% от номинальной 

стоимости распродаваемых активов, 
это будет заметный результат, 
заключает господин Волков. 

Юлия Полякова 

 

Крупнейшие банки 
на рынке 
потребительского 
кредитования 

Навстречу новому рекорду 

Уже почти год рынок 
потербительского кредитования 

растет и скоро может достичь 
рекордного размера за все время 
наблюдений. 

Объем портфеля потребительских 
кредитов 200 крупнейших 
российских банков по рейтингу “Ъ” 
почти достиг 10 трлн руб., что 

является крупнейшим показателем 
за последние два года. Выше он был 
только весной 2015 года, при том 
что рекорд за всю историю 

кредитования граждан был 
установлен в декабре 2014 года и 
равнялся 10,3 трлн руб. 

Если учесть, что с августа 
прошлого года объем портфеля 
потребкредитов у 200 крупнейших 

банков постоянно растет с 
перерывом лишь на январь этого 
года, то можно предположить, что 
осенью будет установлен новый 

рекорд. При условии, что в 
ближайшее время не случится 
ничего катастрофического. 

В свою очередь депутаты 
планируют внести вклад в 

https://www.kommersant.ru/doc/3350762
https://www.kommersant.ru/doc/3350762
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популяризацию потребительского 
кредитования. Они подготовили 

законопроект, согласно которому 
заемщик будет иметь право на 
«банковские каникулы». Имеется в 
виду, что заемщик получит право на 

срок до трех месяцев отложить 
уплату основного долга и платить 
только проценты. А в случае если 
кредит выдан менее чем на год, то 

срок каникул сокращается до двух 
месяцев. 

Это может улучшить ситуацию 

на рынке потребкредитов, поскольку 
придаст дополнительную 
уверенность потенциальным 
заемщикам. Они будут знать, что 

получат возможность в случае 
проблем с работой снизить 
ежемесячные выплаты и не 
испортить себе кредитную историю. 

В свою очередь это выгодно и 
банкам, которые получат больше 

клиентов. Кроме того, они смогут 
уменьшить количество заемщиков с 
просрочкой, а, следовательно, и не 
должны будут создавать 

дополнительные резервы на 
возможные потери по ссудам. Стоит 
отметить, что просрочка по 
потребкредитам в последние три 

месяца растет, хотя и 
микроскопическими темпами, при 
том что с января по март она падала 
и в абсолютном выражении. 

Максим Буйлов 
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ФИНАНСЫ

В рублях индекс 
длиннее 

Итоги недели 3—7 июля на 
фондовом рынке 

На фоне роста курса доллара индекс 

РТС вновь опустился ниже 1000 
пунктов, а индекс ММВБ показал 
заметный рост. 

За неделю индекс ММВБ вырос 
на 1,8% до 1912,48 пунктов, а 
индекс РТС, рассчитываемый в 
долларах, снизился на 0,6% до 

995,24 пункта. Как и на 
позапрошлой неделе, причинами 
такого заметного расхождения были 
снижение цен на нефть и падение 

курса рубля. 

По сравнению с закрытием 

предыдущей недели курс доллара на 
Московской бирже вырос на 2,4% до 
60,355 руб. Это примерно 
соответствует уровням, достигнутым 

американской валютой 21—22 июня. 
Но по ходу торгов этой пятницы 
котировки доходили и до 60,625 
руб., а так высоко доллар в 

последний раз забирался еще в 
начале января. 

И хотя индекс РТС вновь 

опустился на этом фоне ниже 
круглой отметки 1000 пунктов, а в 
пятницу снижался и индекс ММВБ, 
российские акции пока в целом 

положительно реагируют на 
ослабление национальной валюты. 
Это заметно и на более длинных, чем 
неделя, дистанциях. 

Так, в июне на росте доллара 
выше 60 руб. индекс РТС обновлял 

семимесячный минимум, а индекс 
ММВБ, как и сейчас, подрастал. 
Сегодня и тот, и другой выше тех 
уровней и об обновлении минимумов 

речь пока не идет. 

Нефть, впрочем, все еще 
примерно на доллар дороже, чем 

была месяц назад. За эту неделю 
нефть сорта Brent потеряла 4,6% и 
завершила пятницу на отметке 
$46,71 за баррель. 

Максим Буйлов 

 

 

 

Валютный рынок. 
Прогноз на 10-14 
июля 

Минувшую неделю рубль 
завершил стремительным 
ослаблением позиций к ведущим 
мировым валютам. По итогам 

пятничных торгов курс доллара 
закрепился возле отметки 60,41 
руб./$, что на 1,5 руб. выше 
закрытия прошлой недели 

Ослаблению рубля происходит на 

фоне падения цен на нефть, а также 
общего снижения валют 
развивающихся стран. 

Алексей Погорелов, экономист 
банка Credit Suisse: 

Рубль остается заложником 
растущих доходностей в развитых 
странах и неопределенности на 
нефтяных рынках. Оба фактора 

достаточно негативно влияют на 
перспективы укрепления рубля, но 
именно рост доходностей для нас 
представляется наиболее серьезной 

проблемой. И хотя мы не 
сомневаемся в глобальном тренде 
роста доходностей в развитых 
странах, в моменте мы считаем, что 

доходности уже достаточно выросли, 
и поэтому мы ожидаем 
определенной консолидации здесь. И 
хотя нефть остается тоже 

источником неопределенности, мы 
не думаем, что это должно стать 
источником больших рисков, 

поскольку ее снижение отчасти 
компенсировано отсутствием 
покупок валюты Минфином, 
высокими ставками и 

дивидендными потоками. Мы 
ожиданием укрепления рубля — в 
том числе и на фоне позитивных 
итогов саммита G20. 

Анна Богдюкевич, аналитик 
Юникредит-банка: 

Мы полагаем, что курс доллара в 
ближайшей перспективе закрепится 
выше отметки 60 руб. и может 
продолжить дрейфовать в сторону 

61–62 руб. при условии дальнейшего 
снижения стоимости нефти. 
Отметим также, что ускорение 

инфляции до 4,4% по итогам июня, 
а также рост цен на 0,3% с начала 
июля могут препятствовать 
дальнейшему снижению ставки 

российским ЦБ. Пересмотр 
ожиданий в пользу более позднего 

понижения ключевой ставки может 
немного поддержать рубль, однако 
вряд ли сможет компенсировать 
эффект от падения цен на нефть. 

Владимир Евстифеев, начальник 
аналитического управления банка 
«Зенит»: 

Мировые рынки обеспокоены 
ужесточением риторики ключевых 
центробанков на фоне не слишком 

сильной экономической статистики 
и низкой инфляции. Все это создает 
риски для экономики в случае 
дальнейшего ухудшения условий на 

финансовых рынках. Нефтяные 
цены активно реагируют лишь на 
статистику из США, по-прежнему 

сомневаясь в эффективности 
соглашения ОПЕК+. В этих условия 
отношение инвесторов к 
высокодоходным активам и валютам 

остается подавленным, что 
вынуждает их искать новые 
направления для вложений. Рубль 
сохраняет негативную динамику, 

что лишает его привлекательности в 
рамках стратегий керри-трейд. Судя 
по динамике внутреннего долгового 
рынка, идет неагрессивное 

сворачивание позиций, что не 
располагает к восстановительной 
коррекции на валютном рынке. 

Наталья Ващелюк, главный 
аналитик Бинбанка: 

Рубль пока остается под 
давлением внешних рисков и 
относительно низких цен на нефть. 
Ключевыми событиями следующей 

недели можно считать публикацию 
отчетов по нефтяному рынку, 
выступление главы ФРС Джанет 
Йеллен в Конгрессе и выход 

статистики по экономике США. Мы 
предполагаем, что цены на нефть 
перейдут к росту, что будет 
способствовать укреплению рубля. 

Доклад госпожи Йеллен, вероятнее 
всего, не будет содержать 
информацию, которая смогла бы 
удивить рынок, а динамика 

инфляции и розничных продаж в 
США, если ориентироваться на 
ожидания аналитиков, опрошенных 
Bloomberg, не будет 

свидетельствовать об ускорении 
роста американской экономики. При 
реализации подобных ожиданий у 
рубля есть возможности для 

незначительного укрепления, и в 
течение недели его курс будет 
составлять 59–60,7 руб./$. 

Денис Давыдов, ведущий 
аналитик Нордеа-банка: 

Предстоящая неделя с большей 
вероятностью вновь станет 

https://www.kommersant.ru/doc/3350608
https://www.kommersant.ru/doc/3350608
https://www.kommersant.ru/doc/3347878
https://www.kommersant.ru/doc/3347878
https://www.kommersant.ru/doc/3347878
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испытанием на прочность рубля. 
Неопределенность геополитического 

фона и нефть будут давить извне, а 
дивиденды — изнутри. 
Экономический календарь 
достаточно легкий, из наиболее 

важной статистики стоит выделить 
данные по инфляции в США. 
Недельный ориентир по USDRUB 
59,5–62 руб./$. 

Виктор Веселов, главный 
аналитик банка «Глобэкс»:  

Рост инфляции год к году на 3 б. 
п., до 4,4%, в России вместе с 
сезонным фактором и неплохой 
статистикой по труду в США 

наводит пессимизм на инвесторов, 
что приводит к ослаблению рубля. 
На этом фоне сократился оптимизм 

рыночных игроков относительно 
продолжения смягчения денежно-
кредитной политики ЦБ РФ. Плюс у 
рыночного сообщества были 

опасения за итоги встречи 
президентов США и РФ, поэтому 
нерезиденты продавали ОФЗ, 
доходности росли. Мы считаем, что, 

исходя из сезонного анализа 
динамики стоимости рубля, 
ослабление продолжится в июле и 
августе. 

Анастасия Соснова, ведущий 
аналитик банка «Российский 
капитал»:  

Рубль под конец недели 
испытывал давление 

геополитического фактора на фоне 
встречи президентов РФ и США в 
рамках саммита G20. В результате 
курс доллара США на бирже в 

Москве достиг отметки 60,6 руб./$ и 
получил шанс протестировать 
уровень 61 руб./$ в самое 
ближайшее время. Между тем мы 

ожидаем, что курс доллара США на 
неделе с 10 по 14 июля будет 
колебаться в границах 58,5–61 
руб./$, потому что кроме 

геополитики никаких других 
серьезных негативных поводов для 
ралли доллара США на внутреннем 
валютном рынке мы не видим. 

Консенсус-прогноз рассчитывался 
как среднее арифметическое 
прогнозов аналитиков 

 

Нефтяной слив 

Котировки рубля вернулись к 
значениям начала года 

Восстановление нефтяных цен в 
середине недели оказалось 

мимолетным. В пятницу котировки 
российской Urals и североморской 
Brent рухнули более чем на 5%, до 
значений $45–46 за баррель. Столь 

сильного падения на рынке не 

видели уже больше года. На 
сырьевой рынок негативно повлияли 

данные об увеличении добычи нефти 
в США, а также разговоры о 
возможном выходе стран из 
соглашения ОПЕК+ по ограничению 

добычи. Российская валюта также 
ослабила свои позиции, откатившись 
к значениям начала года. 

По данным агентства Reuters, в 
ходе пятничных торгов на спот-
рынке котировки российской нефти 
Urals опускались до $45,06 за 

баррель, что на 5,85% ниже 
закрытия четверга. Стоимость 
североморской нефти Brent 
опускалась на 5,7%, до отметки 

$46,06 за баррель. По итогам дня 
торги закрылись на отметках $45,7 и 
$46,7 за баррель соответственно. 
Таких темпов снижения цен на 

нефть европейских сортов на рынке 
не наблюдалось с мая 2016 года. 
Тогда «медвежья» игра была 
спровоцирована провалом 

переговоров нефтедобывающих 
стран по вопросу заморозки добычи 
нефти. В результате стоимость 
европейских сортов нефти на спот-

рынке снизилась за день почти на 
5,8%, до $42–43 за баррель. 

Нынешний обвал цен на нефть 
произошел в отсутствие откровенно 
негативных новостей для рынка. 
«Наблюдаемый ранее рост цен на 

нефть был обусловлен не реальными 
фактами, а слухами и ожиданиями, 
поэтому он прекратился, как только 
на рынок вернулись опасения по 

поводу избытка предложения»,— 
отмечает глава исследований 
сырьевых рынков Julius Baer 
Норберт Рюкер. Тем более что после 

недельного перерыва добыча нефти 
в США вновь выросла. По данным 
министерства энергетики, за 
неделю, завершившуюся 30 июня, 

производство нефти выросло в 
стране на 88 тыс. баррелей, до 9,338 
млн баррелей. «Рынок в настоящий 
момент больше беспокоит динамика 

производства нефти в США, поэтому 
одновременное сокращение запасов 
нефти не оказало позитивного 
воздействия на котировки»,— 

отмечает директор инвестиционного 
департамента UFG Wealth 
Management Алексей Потапов. 

Беспокойство у инвесторов 
вызывают сообщения о том, что в 
скором времени участники 

соглашения могут рассмотреть 
вопрос выхода из соглашения, 
отмечает аналитик «ВТБ Капитала» 
Екатерина Родина. О такой 

возможности агентству «Интерфакс» 
заявил в четверг министр 
энергетики Александр Новак. «Мы 
считаем, что выход из соглашения 

должен быть плавным, чтобы не 
нарушать равновесия на рынке. И 
это поддерживается некоторыми 

участниками соглашения»,— отметил 
господин Новак. 

Он не исключил, что этот вопрос 
может быть рассмотрен на 
ближайшем мониторинговом 

министерском комитете 24 июля в 
Санкт-Петербурге. Инвесторы могли 
расценить слова министра как 
признак того, что некоторые 

участники соглашения ОПЕК+ 
рассматривают вопрос досрочного 
выхода из соглашения. «На рынке 
сложились такие настроения, что 

любые новости, даже из разряда 
вероятностных, вызывают 
негативную реакцию у 
инвесторов»,— отмечает аналитик 

западного банка. 

Однако продолжения падения 

цен на нефть участники рынка не 
ждут. По мнению Норберта Рюкера, 
снижение цен на нефть ниже уровня 
$50 должно снизить ажиотаж вокруг 

бурения новых скважин на 
сланцевых месторождениях, что 
поддержит нефтяные котировки. Но 
он не ждет сильного и долгосрочного 

роста цены. «Цены будут 
задерживаться в основном в районе 
чуть ниже $50 за баррель»,— считает 
господин Рюкер. Более высокие 

нефтяные цены будут стимулировать 
добычу на американских 
месторождениях сланцевой нефти. 
«По мнению аналитиков Citi, если 

цена на нефть марки WTI в период 
до конца текущего года будет 
колебаться в диапазоне от $50–60 за 
баррель, объемы добычи сланцевой 

нефти в США к декабрю 2017 года 
вырастут на 1 млн баррелей в сутки 
по отношению к соответствующему 
периоду 2016 года»,— отмечает 

руководитель отдела 
инвестиционной стратегии 
управления по работе с 
финансовыми активами Citi Россия 

Дмитрий Голубков. 

Вместе с тем возвращение цен на 

нефть к многомесячным минимумам 
оказало ограниченное влияние на 
российский рынок. По итогам 
пятничных торгов индекс РТС упал 

на 1,6%, до 995,26 пункта. Индекс 
ММВБ потерял 0,6%, откатившись к 
1912 пунктам. По итогам основной 
сессии Московской биржи курс 

доллара вырос на 68 коп., до 60,55 
руб./$ — максимального значения с 
января текущего года. Курс евро 
поднялся до максимума с ноября 

2016 года — 69,05 руб./€. 
«Российский фондовый рынок и так 
находится на низких уровнях, 
поэтому скорее можно ждать 

возвращения потенциального 
интереса к нему со стороны 
нерезидентов,— отмечает Алексей 
Потапов.— А вот долговой рынок 

действительно временно может 
потерять привлекательность на фоне 
ослабления рубля и ожидаемой 
паузы в снижении ключевой ставки 

https://www.kommersant.ru/doc/3347898
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Банком России на фоне ускорения 
инфляции». 

Виталий Гайдаев 

 

Клиенты Сталь 
Банка и «Премьер 
кредита» получат 
до 1,14 млрд 
рублей 

Кредитные организации 

лишились лицензий сегодня 

На 1 июня 2017 года объем вкладов 
населения и средств на счетах 
индивидуальных предпринимателей 
в Сталь Банке и банке «Премьер 

кредит», у которых Центробанк 
сегодня отозвал лицензии, достигал 
1,6 млрд рублей. Это следует из 
отчетности кредитных организаций, 

публикуемых регулятором. В 
частности, в Сталь Банке было 
размещено 1,522 млрд рублей, а в 
банке «Премьер кредит» — 111 млн 

рублей. По информации Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ), 
выплаты клиентам госстраховки (до 
1,4 млн рублей) начнется не позднее 

24 июля. По оценкам управляющего 
директора по банковским рейтингам 
RAEX (Эксперт РА) Александра 
Сараева, вкладчики и ИП закрытых 

сегодня банков получат до 1,14 
рублей. В частности, клиенты Сталь 
Банка — около 1,065 млрд рублей, 
клиенты банка «Премьер кредит» — 

около 78 млн рублей. 

ЦБ отозвал лицензию у Сталь 

Банка за неисполнение банковского 
законодательства и нормативных 
актов регулятора, принимая во 
внимание угрозу интересам 

вкладчиков и кредиторов. Как 
указал ЦБ в своем сообщении, 
проблемы у Сталь Банка возникли 
из-за крайне рискованной бизнес-

модели и, как следствие, низкого 
качества значительной части 
активов. 

«При этом банк неадекватно 
оценивал кредитный портфель, — 
подчеркнул регулятор. — 
Надлежащая оценка кредитного 

риска выявила существенное 
снижение собственного капитала и 
привела к возникновению основания 
для осуществления мер по 

предупреждению банкротства, что 
создало реальную угрозу интересам 
его кредиторов и вкладчиков. 

Отсутствие у собственников банка 

намерений осуществлять реальные 
меры по стабилизации его 

финансового положения 
свидетельствует о 
бесперспективности дальнейшей 
деятельности кредитной 

организации». 

Сталь Банк занимал 518-е место 
в рейтинге банков по активам на 1 

июня (628 млн рублей). Самым 
крупным владельцем кредитной 
организации было ООО 
«Чебоксарский завод силовых 

агрегатов» (55,34%, основной 
бенефициар — Ольга Ульянова). 

В свою очередь, банк «Премьер 

кредит» лишился лицензии по тем же 
основаниям, что и Сталь Банк. 

— Деятельность банка 
характеризуется низким качеством 
активов, — отметил ЦБ. — 
Значительная часть кредитного 

портфеля представлена ссудной 
задолженностью заемщиков, в 
отношении которых установлены 
признаки отсутствия реальной 

деятельности. Кредитная 
организация систематически 
занижала величину принимаемого 
кредитного риска, в связи с чем 

Банк России неоднократно 
предъявлял требования о досоздании 
резервов на возможные потери. 
Использование ПАО «Банк Премьер 

Кредит» высокорискованной 
кредитной политики привело к 
возникновению в его деятельности 
оснований для осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности 
(банкротства) и создало реальную 
угрозу интересам его кредиторов и 
вкладчиков. Кроме того, в связи с 

потерей ликвидности кредитная 
организация оказалась неспособна 
своевременно исполнять 
обязательства перед кредиторами. 

Банк России неоднократно применял 
в отношении ПАО «Банк Премьер 
Кредит» меры надзорного 

реагирования, включая ограничения 
на привлечение вкладов населения. 

На 1 июня «Премьер кредит» 

занимал 362-е место в рейтинге 
кредитных организаций по активам 
(2,8 млрд рублей). Банк 
контролировали более десятка 

физлиц, самыми крупными 
владельцами с долями в 10% были 
Сергей Пугачев и Дмитрий 
Кузнецов. 

С начала года ЦБ отозвал 
лицензии у 29 банков, за прошлый 
год — у 97. 

Анастасия Алексеевских 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Repsol задержали в 
Сибири 

СП испанской компании с 
«Газпром нефтью» ищет новые 
активы 

«Газпром нефть» может стать 

основным партнером испанской 
Repsol в России. Стороны будут 
искать новые активы для своего СП 

«Евротэк-Югра», где «Газпром нефть» 
недавно приобрела 25%. До сих пор 
добычные проекты у Repsol были 
только с ННК Эдуарда Худайнатова, 

причем с 2014 года особой 
активности испанской компании в 
РФ не наблюдалось, в том числе из-
за санкций. Эксперты полагают, что 

в силу опыта организации 
паритетных СП «Газпром нефть» 
может оказаться более комфортным 
партнером для Repsol. 

«Газпром нефть» и испанская 
Repsol будут рассматривать покупку 
новых лицензионных участков по 

соседству с их СП «Евротэк-Югра», 
сообщила российская компания. 
«Газпром нефть» купила у Repsol 
долю 25,02% в «Евротэк-Югре» (на 

прошлой неделе сделка была 
одобрена ФАС) и получила право 
довести ее впоследствии до 50%. 

«Евротэк-Югра» владеет 
добычными лицензиями на участки 
Карабашский-1 и 2, где было 

открыто Оурьинское месторождение 
с запасами около 34 млн тонн. Кроме 
того, СП принадлежит пять 
геологоразведочных участков. К 

2016 году было пробурено девять 
скважин. 

Инвестрешение по Оурьинскому 

месторождению «Газпром нефть» 
обещает принять до конца 2019 года 
после проведения геологоразведки. 
Исходя из оценки Андрея Полищука 

из Райффайзенбанка, доля «Газпром 
нефти» могла стоить около $80 млн. 
Как предполагали источники “Ъ”, 
дополнительный интерес «Газпром 

нефти» к активу, вероятно, вызван 
планами Минприроды по 
распродаже в 2017 году и других 
Карабашских участков. Основной 

актив Repsol в ХМАО — 49% в 
газодобывающем СП с ННК Эдуарда 
Худайнатова. Однако 

сотрудничество может оказаться под 

угрозой из-за недавних санкций 
США в отношении ННК по 
обвинениям в сотрудничестве с 
КНДР. На рынке и раньше 

обсуждали выход Repsol из этого СП, 
а под влиянием санкций это может 
произойти значительно раньше. 

«Газпром нефть» вряд ли 
заинтересует данный газовый 
проект, по крайней мере 

переговоров, по информации “Ъ”, с 
ННК нет. По мнению Карена 
Дашьяна из Advance Capital, 
покупка лишь 25% в проекте 

связана с тем, что «Газпром нефть» 
сразу не хочет брать на себя 
излишние финансовые 
обязательства и риски. Для Repsol 

«Газпром нефть» является самым 
комфортным партнером для 
совместного операторства с учетом 
опыта в паритетных СП с Shell 

(Salym Petroleum), с «Роснефтью» 
(«Славнефть»), считает господин 
Дашьян. При этом «Газпром нефть» 
давно не делала заметных 

приобретений на рынке, а в 
прошлом году пыталась снизить 
долговую нагрузку за счет продажи 
«хвостовых активов»: как писал “Ъ”, 

она искала партнера на активы в 
Оренбургской и Томской областях. 
За первый квартал года 
нефтекомпания увеличила чистую 

прибыль на 49%, до 62 млрд руб., у 
нее околонулевой денежный поток, 
однако уже в этом году, по мнению 
аналитиков, компания выйдет в 

плюс. Капзатраты «Газпром нефти» в 
2017 году планируются на уровне 
380 млрд руб. 

Также впоследствии «Газпром 
нефть» и Repsol могут договориться о 
сотрудничестве в совместных 

проектах в Иракском Курдистане. 
«Компании имеют доли в соседних 
месторождениях в курдском регионе 
Ирака. Мы прорабатываем 

различные сценарии реализации 
сотрудничества на них и возможное 
совместное освоение участков»,— в 
конце мая заявлял директор 

департамента «Газпром нефти» 
Дмитрий Дробышев. Repsol владеет 
40% в разрабатываемом блоке 
Kurdamir, а также долями в других 

трех геологоразведочных блоках в 
Курдистане. У «Газпром нефти» есть 
доли в одном добычном и двух 
проектах по геологоразведке. 

Дмитрий Козлов 

«Северный поток-
2» прописывают в 
заказнике 

В правительстве Ленобласти 
снимают ограничения на 
строительство в природной зоне 

Власти Ленинградской области хотят 
изменить положение о Кургальском 

заказнике, разрешив на его 
территории строительство линейных 
объектов. В «Гринписе России» 
говорят, что это снимет препятствия 

для прокладки через заказник 
трубопровода «Северный поток-2». 
Ранее в правительстве РФ были 
озабочены обеспечением такого 

маршрута строительства нового 
экспортного газопровода. В 
компании Nord Stream 2 AG 
(разработчик проекта) пообещали 

инвестировать €30 млн на 
протяжении 50 лет в развитие 
региона в случае прокладки 
«Северного потока-2» через 

заказник. 

Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области опубликовал 
для антикоррупционной экспертизы 
проект поправок к положению о 
Кургальском заказнике. Документ, в 

частности, разрешает строительство 
на особо охраняемой природной 
территории любых линейных 
объектов. По словам представителя 

«Гринписа России» Михаила 
Крейндлина, изменения позволят 
начать прокладку газопровода 
«Северный поток-2» через 

Кургальский заказник. Сейчас 
строительство трубопровода 
режимом охраны этой природной 
территории законодательно 

запрещено, поясняет эколог. 

Кургальский заказник 
представляет собой 

природоохранную территорию 
регионального значения, которая 
включена в список особо ценных 
водно-болотных угодий России, 

охраняемых Рамсарской 
конвенцией, а также в списки 
ключевых орнитологических 

территорий России. Здесь 
обнаружены краснокнижные серые 
тюлени, кольчатые нерпы, орлан-

https://www.kommersant.ru/doc/3350757
https://www.kommersant.ru/doc/3350757
https://www.kommersant.ru/doc/3350743
https://www.kommersant.ru/doc/3350743
https://www.kommersant.ru/doc/3350743
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белохвост и различные охраняемые 
виды растений. 

В компании Nord Stream 2 AG, 
которая занимается разработкой 
проекта «Северный поток-2», 

рассматривают территорию 
Кургальского заказника как 
предпочтительный вариант 
прокладки газопровода. «В 

сравнении со всеми другими 
вариантами он окажет — по 
совокупности широкого круга 
факторов — наименьшее 

экологическое и социальное 
воздействие»,— говорят в компании. 
Там обращают внимание, что 
решение по маршруту «Северного 

потока-2» еще не принято — слово за 
российскими властями. 

Ранее «Гринпис Центральной и 
Восточной Европы» (австрийское 
отделение международной 
организации) обнародовал 

служебную переписку членов 
правительства РФ, содержащую 
поручение вице-премьера Аркадия 
Дворковича изменить 

законодательство для прокладки 
трубопровода «Северный поток-2» 
через Кургальский заказник. Глава 
Минприроды Сергей Донской тогда 

в ответ на поручение отметил: 
режим охраны и изменение границ 
Кургальского заказника «относятся к 
полномочиям органов 

исполнительной власти 
Ленинградской области», в связи с 
чем не требуется подготовки 
«отдельного проекта федерального 

закона» (см. “Ъ” от 1 июня). При этом 
маршрут нового экспортного 
газопровода из России в Европу 
через Балтийское море все еще не 

утвержден как окончательный. 

Природоохранное ведомство 
направило контактным лицам 

Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в 
трансграничном контексте в Дании, 

Германии, Латвии, Литве, Польше, 
Эстонии, Швеции и Финляндии 
разработанную компанией Nord 
Stream 2 AG документацию по 

оценке воздействия на окружающую 
среду по строительству морского 
газопровода «Северный поток-2». 30 
июня в Ленинградской области для 

оценки воздействия строительства 
на окружающую среду прошли 
публичные слушания, где 
представители Nord Stream 2 AG 

пообещали инвестировать €30 млн 
на протяжении 50 лет (по 
нынешнему курсу это более 2 млрд 
руб.) в Кингисеппский район, если 

газопровод будет проложен по 
маршруту, включающему 
территорию Кургальского заказника 
(см. “Ъ” от 3 июля). 

Ольга Никитина 

 

Нефтяные цены 
устали от ОПЕК: 
баррель 
провалится ниже 
$40 

Ни ОПЕК, ни Россия не в силах 
повлиять на цену черного золота 

Страны ОПЕК нашли новый способ 
стабилизировать нефтяные цены, 
которые уже упали ниже планки в 
$47 за баррель. Они намерены 

обязать Ливию и Нигерию, крупных 
производителей черного золота, 
присоединиться к меморандуму о 
заморозке мощностей. Это 

возможное соглашение будет 
рассмотрено 24 июля в Санкт-
Петербурге, где пройдет встреча 
министров нефтяных государств. 

Впрочем, заставить сырье расти в 
цене за счет этих мер может не 
получиться. США, которые не 
являются участником меморандума, 

наращивают добычу. К сокращению 
производства охладела и Москва — в 
кулуарах Россия говорит о 
неготовности к выполнению условий 

этого соглашения и может увеличить 
добычу, что приведет к падению 
котировок ниже $40. 

«Нигерия начинает вызывать у 
нас беспокойство». Так ответил 
неназванный делегат ОПЕК одной из 

стран Персидского залива на вопрос 
The Wall Street Journal. Это мнение 
вполне оправданно. С осени 
прошлого года, когда участники 

картеля и присоединившиеся к ним 
добывающие государства поставили 
подписи под меморандумом о 
снижении производства нефти, 

Нигерия нарастила мощности на 200 
тыс. баррелей в сутки. То же можно 
сказать и о Ливии, которая впервые 
за четыре года вышла на уровень 

производства в 1 млн «бочек». 

Эти страны хотя и являются 
представителями ОПЕК, были 

освобождены от условий соглашения 
по «заморозке». Им в связи с 
внутренними военными 
конфликтами позволили не 

«заворачивать» нефтяные краны и 
достигнуть объемов, которые были в 
мирное время. 

Теперь руководство ОПЕК 
намерено устранить льготы и так же, 
как и других участников картеля, 

обязать Абуджу и Триполи перестать 
наполнять рынок излишним 
количеством сырья. 
Соответствующая договоренность 

может быть достигнута во время 
встречи профильных министров 

добывающих держав, которая 
должна состояться 24 июля в Санкт-
Петербурге. Хотя в повестку дня 
встречи внесены стереотипные 

вопросы, касающиеся соблюдения 
текущего меморандума, добавить к 
списку экспортеров, согласных с 
такой принципиальной позицией, 

картелю ничего не стоит. 

Только эксперты сомневаются, 
что эти договоренности принесут 

ощутимую пользу. По словам 
партнера консалтинговой компании 
RusEnergy Михаила Крутихина, 
подобные квазисоглашения так 

могут остаться на уровне словесных 
интервенций. «Если посмотреть на 
вещи реально, можно увидеть, что 
условия этого соглашения не 

выполняются ни одним из его 
участников. Добыча равномерна в 
Саудовской Аравии, России и в 
других странах, присоединившихся 

к меморандуму. Нигерия и Ливия, в 
случае подписания договора, погоды 
не сделают. Подъем и стабилизация 
котировок будет наблюдаться в 

течение 2–3 дней. Затем последуют 
провалы. В целом в среднем по году 
баррель не превысит $45», — 

отмечает аналитик. 

Большую роль на рынке цен, как 
утверждают эксперты, сыграют 

фундаментальные факторы, которые 
в настоящее время также не 
позволяют настроиться на 
позитивный исход. Во-первых, как 

сообщает Bloomberg со ссылкой на 
источники в российском 
правительстве, Россия не поддержит 
дополнительное сокращение добычи 

в рамках соглашения с ОПЕК. Наша 
страна, по крайне мере официально, 
снизила за последние полгода 
добычу более чем на 300 баррелей в 

день (одна шестая от всеобщего 
моратория). Дальнейшее сокращение 
будет бить по карманам 
отечественных нефтяных компаний 

и федеральному бюджету, который 
продолжает сохранять зависимость 
от сырья. На нефтегазовый 
потенциал в I квартале текущего 

года пришлось более половины 
доходов. 

Во-вторых, палку в колеса 
вставляют американские 
производители черного золота. 
Баррель на уровне в $45–50 

позволяет им готовить рынок к 
новым ценовым испытаниям. За 
последнюю неделю добыча нефти в 
США выросла более чем на 100 тыс. 

баррелей в день, что уронило цену 
«бочки» до $46,5. 

Провал до $40, как полагают 

эксперты, — дело времени. По 
мнению Крутихина, возможно, на 
стабилизацию ценовой 
конъюнктуры могло бы повлиять 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/09/neftyanye-ceny-ustali-ot-opek-barrel-provalitsya-nizhe-40.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/09/neftyanye-ceny-ustali-ot-opek-barrel-provalitsya-nizhe-40.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/09/neftyanye-ceny-ustali-ot-opek-barrel-provalitsya-nizhe-40.html
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присоединение к меморандуму о 
«заморозке» добычи Ираном, 

который после снятия западных 
санкций открыл краны на полную 
мощность. «Только Тегеран не 
настроен совершать такие поступки. 

Мировое перепроизводство не может 
позволить ценам дорасти до 
показателей, существовавших два-
три года назад. Делать ставку на 

сырье не придется еще более года. В 
России к этому времени состоятся 
президентские выборы, и, возможно, 
мы найдем новые экономические 

приоритеты», — резюмирует 
эксперт. 

Николай Макеев 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Штрафы снимут с 
поезда 

Пени ОАО РЖД за просроченную 
доставку могут резко 
уменьшиться 

Ответственность ОАО РЖД за сроки 

перевозки может серьезно снизиться 
— депутаты Госдумы хотят 
уменьшить штрафы для 

железнодорожников. Если сейчас 
монополия платит по 9% стоимости 
перевозки за сутки просрочки 
вплоть до полной потери дохода, то 

по новым правилам пеня упадет до 
6% и не превысит 30% платы. 
Участники рынка опасаются, что в 
результате ОАО РЖД потеряет 

стимул для повышения надежности 
доставки грузов, риск этого 
признают и в правовом управлении 
Госдумы. 

Как стало известно “Ъ”, в Госдуму 
может быть внесен проект поправок 
к уставу железнодорожного 

транспорта, которые заметно 
снижают размер пени, 
взыскиваемой с ОАО РЖД за 
просрочку доставки груза или 

порожних вагонов. Сейчас пеня за 
каждые сутки просрочки составляет 
9% платы за перевозку вплоть до 
100%. В проекте поправок суточная 

пеня снижена до 6% и установлен 
предел ее общего размера в 30% 
провозной платы. 

Автор документа депутат 
Владимир Афонский в 
пояснительной записке объясняет: 

нужно гармонизировать российские 
нормы с законодательствами 
стран—членов ЕЭС и Соглашением о 
международном железнодорожном 

грузовом сообщении (СМГС), где 
ответственность, как правило, 
начинается с 6% платы за перевозку 
и ограничена 30%. Но в заключении 

правового управления Госдумы 
отмечается, что снижение пени и ее 
предельного размера «негативно 
скажется на стимулировании 

перевозчика надлежащим образом 
исполнить свои обязательства». 

Условия доставки грузов 

ужесточились для ОАО РЖД в 2003 

году, когда предел общего размера 

пени увеличили с 50% до 100% 
стоимости перевозки. В ОАО РЖД 
уверяют, что за последние годы 
монополия существенно повысила 

надежность доставки. «В 2016 году в 
установленные сроки доставлено 
96,7% груженых отправок, с начала 
года — 97,5%,— поясняют в ОАО 

РЖД.— Соответственно, снизился и 
объем претензий за просрочку». 
Один из участников рынка уточняет, 
что раньше у ОАО РЖД была «масса 

проблем с доставкой вовремя», то 
сейчас «по грузам сроки плюс-минус 
исполняются», а основной объем 

пени начисляется по претензиям 
операторов в рамках перевозки 
порожних вагонов. 

Это подтверждает и статистика 
самого ОАО РЖД, приведенная в 
материалах к заседанию экспортно-
консультативного совета Госдумы на 

прошлой неделе. 

0 процентов оплаты перевозки 
получает ОАО РЖД при просрочке 

доставки груза на срок свыше 11 
суток 

С 2014 по 2016 год общий объем 
взысканной с ОАО РЖД пени за 
просрочку сократился с 7,6 млрд до 
1,8 млрд руб. При этом наибольший 

вес в общей сумме поданных исков 
приходится на операторов. В 2014 
году 10% рассмотренных исков и 
20% в общей их сумме приходилось 

на Первую грузовую компанию (ПГК) 
Владимира Лисина, в 2016 году 27% 
суммы взыскивал «Газпромтранс», 
25% — «РН-Транс». Собеседник “Ъ” 

на рынке добавляет, что если 
грузоотправители выставляют 
претензии в соответствии с уставом, 
то между ОАО РЖД и операторами 

существует джентльменское 
соглашение о непредъявлении всего 
объема претензий. Действительно, в 
ПГК, например, “Ъ”, сообщили, что с 

2014 года руководство компании «в 
целях развития партнерских 
отношений с ОАО РЖД» приняло 
решение вообще прекратить 

взыскивать пеню с перевозчика. 

Но послабления для 

железнодорожников сильно 
беспокоят грузоотправителей. 
Собеседники “Ъ” среди них 
отмечают, что «логика инициативы 

выглядит по меньшей мере 

странной», поскольку неизбежно 

«повлечет снижение технологической 
и финансовой дисциплины ОАО 
РЖД и торможение развития 
отрасли». Вместо адекватных мер 

регулирования, подчеркивает один 
из грузоотправителей, наблюдаются 
«ставшие уже нормой для монополии 
преференции без учета потребностей 

остальных участников рынка». 

Источник “Ъ” среди операторов 

считает, что в качестве компромисса 
можно было бы просто вернуться к 
порогу общего размера пени в 50% 
платы за перевозку. С одной 

стороны, поясняет он, если 
перевозка выполнена, пусть и с 
задержкой, перевозчик должен что-
то за нее получить. С другой 

стороны, в случае, например, со 
скоропортящимся грузом задержка 
напрямую влияет на его качество. 
По нормативам срок, после которого 

груз считается утраченным, 
составляет два месяца, но и до этого 
он может полностью потерять свои 
качества. Синхронизация же с 

международными нормами, полагает 
собеседник “Ъ”,— аргумент, к 
которому прибегают слишком 
избирательно. Например, СМГС 

разрешает перевозку контейнеров в 
полувагонах, но в России запрет 
этого пролоббировал 
подконтрольный ОАО РЖД 

«Трансконтейнер», и международные 
стандарты не стали аргументом. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

В МРСК Урала 
просочилась 
независимость 

«Россети» хотят переизбрать 
совет директоров актива 

Как стало известно “Ъ”, в 

подконтрольной «Россетям» 
Межрегиональной 
распределительной сетевой 
компании (МРСК) Урала 

разворачивается борьба вокруг 
состава совета директоров. «Россети» 
созывают внеочередное собрание 
акционеров, чтобы заново избрать 

совет после того, как в июне 
миноритариям удалось включить в 
него третьего независимого 
директора, тогда как гендиректор 

МРСК Сергей Дрегваль туда не 
попал. Увеличение числа 
независимых директоров позволило 
бы эмитенту попасть в 

котировальный список первого 
уровня на Московской бирже. 

В пятницу «Россети» 

инициировали проведение 
внеочередного собрания акционеров 
МРСК Урала (управляет 
распредсетями в Пермском крае, 

Свердловской и Челябинской 
областях), его повестка будет 
определяться 10 июля. Среди 
вопросов — предложения 

акционеров по выдвижению 
кандидатов в совет директоров. Его 
состав уже был избран акционерами 

МРСК Урала на годовом собрании 5 
июня, но тогда в совет не попал 
генеральный директор Сергей 
Дрегваль. Его сменил независимый 

директор — советник главы 
Ассоциации профессиональных 
инвесторов (АПИ) Денис Куликов. В 
итоге число независимых 

директоров увеличилось с двух до 
трех человек, еще двое — 
гендиректор ООО «Региональная 
распределительная сетевая 

компания» Роман Дмитрик 
(избирался голосами «Реновы» 
Виктора Вексельберга, которая 
владеет 7,52% акций) и глава АПИ 

Александр Шевчук (от кипрской EOS 
Russia, 6,69%). 

Наличие трех независимых 

директоров дает МРСК возможность 
попасть в котировальный список 
первого уровня на Московской 
бирже «при условии решения 

проблемы капитализации 

компании», считает Александр 
Шевчук. Генеральный директор 
«Россетей» Олег Бударгин и его 
заместитель по корпоративному 

управлению Юрий Гончаров в 
феврале рассылали миноритарным 
акционерам МРСК Урала письма с 
предложением «обеспечивать 

выдвижение и избрание 
необходимого количества 
независимых директоров в 
соответствии с правилами листинга» 

и «при наличии заинтересованности 
в нахождении ценных бумаг МРСК в 
высших уровнях котировальных 
списков фондовой биржи». Сам 

господин Бударгин в текущем году 
впервые не был выдвинут 
государством в состав членов совета 
директоров «Россетей». Он объяснял 

это “Ъ” необходимостью увеличения 
числа независимых директоров. 

По предложению топ-

менеджеров «Россетей» 
миноритарные акционеры избрали 
третьего независимого директора, 
объединившись с Росимуществом 

(владеет 3,71% в МРСК) и 
Меткомбанком (17,48%). Еще два 
члена совета были избраны от 
«Реновы» — заместитель главы ГК 

«Газэкс» Наталия Оже и проектный 
директор «Реновы» Яков Тесис. 

 

Госпожа Оже считает, что 
интересы «Россетей» как основного 

акционера соблюдены, поскольку 
сейчас у них 6 из 11 мест в совете. 
«Внеочередное собрание, на мой 
взгляд, созывается только для 

удовлетворения амбиций “Россетей” 
и людей, которые отвечают за 
корпоративное управление в МРСК 
Урала»,— отмечает она. Для 

возвращения в состав совета 
директоров представителя 
«Россетей», полагает госпожа Оже, 
«будет сформирована 

соответствующая директива для 
территориального управления 
Росимущества». Кто может войти в 

состав совета директоров, 
источники “Ъ” не знают, 
предполагая, что это может быть 
либо Сергей Дрегваль, либо 

квазинезависимый директор, 
выдвинутый «Россетями». 

В МРСК Урала запрос “Ъ” 

переадресовали в «Россети», там 
сообщили, что поддерживают 
присутствие независимых 
директоров в составах советов своих 

зависимых обществ. «В том числе это 
касается и Дениса Куликова, 
который имеет большой опыт 
работы члена совета директоров в 

компаниях группы “Россети”»,— 
утверждают в госхолдинге. Партнер 
Saveliev, Batanov & Partners 
Анастасия Савельева отмечает, что 

для принятия решения по отдельным 
вопросам — согласно уставу МРСК 
Урала это вопросы, связанные с 
взаимоотношениями с дочерними 

обществами, а также вопросы 
кредитной политики — требуется 
квалифицированное большинство 
голосов в две трети. 

Татьяна Дятел 

 

VisionLabs 
присмотрелась к 
лицам 

Компания запустила новое 
направление 

IT-разработчик VisionLabs запустил 
подразделение анализа и синтеза 
лиц, в число руководителей которого 
вошел экс-глава направления 

нейросетей «Яндекса» Александр 
Чигорин. Первым крупным клиентом 
проекта стала Mail.ru Group, 
которой контракт с VisionLabs, 

позволяющий создавать маски для 
видеозвонков в ICQ и «историй» 
«ВКонтакте», мог обойтись примерно 
в 100 млн руб. В компании также 

рассчитывают на аудиторию 
мобильных приложений из Азии. 

Компания VisionLabs 

сформировала подразделение 
анализа и синтеза лиц, сообщили “Ъ” 
в фонде Sistema_VC (летом 2016 года 
инвестировал в VisionLabs 350 млн 

руб.) и подтвердил гендиректор 
VisionLabs Александр Ханин. 
Подразделение возглавил профессор 
исследовательского института INRIA 

Иван Лаптев. В число его 
руководителей также вошел экс-
глава направления нейросетей 
«Яндекса» Александр Чигорин. Кроме 

того, директором по продуктам 
компании стал Олег Данилов, ранее 
в течение пяти лет отвечавший за 
продуктовый маркетинг в Mail.ru 

Group. 

Новое направление занимается 

исследовательской деятельностью в 
области анализа лиц, поиском 
сценариев применения технологий и 
реализацией коммерческих проектов 

на их основе, уточняет господин 
Ханин. Среди них — анализ 
динамики лиц, выпуск масок и 
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синтез фотореалистичных 
анимированных 3D-аватаров. 

Потенциальная аудитория этого 
направления находится 
преимущественно в Азии — это 1,5 
млрд человек в возрасте 10–30 лет с 

доступом к мобильному интернету, 
говорит он. 

У компании уже есть крупный 

клиент в России — Mail.ru Group, 
которой VisionLabs продает SDK 
(software development kit — набор 
средств разработки), на его базе 

Mail.ru Group внедрила маски в 
собственные проекты — в 
видеозвонки ICQ и «истории» 
«ВКонтакте». Во «ВКонтакте» и 

Mail.ru Group подтвердили эту 
информацию. Стоимость контракта 
не раскрывается. По словам 
источника, знакомого с ходом 

сделки, она могла составить 100 млн 
руб. Ранее компания также 
сотрудничала с Facebook и Google, 
реализовав при их поддержке 

проект по интеграции двух 
популярных платформ для 
разработчиков в области 
компьютерного зрения OpenCV и 

Torch. 

VisionLabs основана в 2012 году 

Александром Ханиным и его 
партнерами. По данным «СПАРК-
Интерфакс», выручка ООО 
«Вижнлабс» в 2015 году составила 

31,687 млн руб., чистая прибыль — 
24,448 млн руб. В 2016 году оборот и 
прибыль увеличились «в несколько 
раз», утверждают в компании. 

Основные акционеры — Александр 
Ханин (45,28%) и Sistema_VC (25%). 
До появления нового направления 
основным продуктом компании была 

платформа VisionLabs Luna, которая 
позволяет в режиме онлайн 
анализировать фото- и видеоданные, 
чтобы определять в них лица людей 

и сравнивать их с базами данных. 
Кроме того, в мае VisionLabs 
презентовала технологию Face.DJ, 
которая строит 3D-модель лица за 

пару секунд и реализована пока в 
виде мобильного приложения для 
iPhone и веб-версии для работы в 
браузере. Face.DJ еще тестируется, 

но потенциально у продукта 
довольно широкое применение, 
объясняют в VisionLabs: 
компьютерные игры, мессенджеры, 

кино, индустрия моды, а также 
проекты, связанные с виртуальной и 
дополненной реальностью. 

В мессенджерах и социальных 
сетях продолжается бум 
использования технологий 

компьютерного зрения, отмечают 
эксперты. Так, MSQRD был куплен 
Facebook, «выстрелило» приложение 
Prisma, использующее схожие 

технологии для работы, а совсем 
недавно его разработчики 
выпустили приложение Sticky AI, 
создающее стикеры из селфи на 

основе искусственного интеллекта, 
перечисляет партнер iTech Capital 

Алексей Соловьев. «VisionLabs собрал 
специалистов мирового уровня по 
компьютерному зрению и 
машинному обучению. В этой 

отрасли высокий порог входа для 
новых стартапов из-за ее 
технологичности. Распознают лица 
тысячи команд программистов, но 

сделать это на действительно 
высоком уровне под силу лишь 
десяткам команд»,— отмечает он. 

Роман Рожков 

 

ЦБ хочет 
блокировать 
финансовые 
пирамиды в 
интернете 

В рунете готовятся бороться с 
новым видом противоправного 

контента 

Сайты организаций, ведущих 
незаконные финансовые операции в 
интернете, будут заблокированы. 
Банк России обсуждает с 

Минкомсвязью проект закона, 
который наделит финансового 
регулятора полномочиями включать 
такие сайты в черные списки. Эту 

информацию «Известиям» 
подтвердили в ЦБ. 

ЦБ и Минкомсвязь готовят 
изменения в статью 15.1 закона «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 

информации». В этой статье 
описывается, какие виды 
информации в интернете подлежат 
блокировке по решению 

уполномоченных органов. Например, 
за блокировку детского порно 
отвечает Роскомнадзор, сайтами о 
продаже или пропаганде 

наркотических веществ занимается 
МВД и т.д. Планируется наделить 
Банк России правом выносить 
решения о незаконности 

деятельности финансовой 
организации в сети. Адреса 
соответствующих сайтов ЦБ будет 
направлять в Роскомнадзор для 

включения в черный список. 

— Организации, не имеющие 
лицензий Банка России, в том числе 

зарегистрированные в иностранных 
юрисдикциях, активно 
предоставляют интернет-услуги на 

финансовом рынке, — пояснили в 
пресс-службе ЦБ. — В первую 

очередь это касается услуг 
профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также 
форекс-дилеров. Кроме того, 
интернет используется для 
построения финансовых пирамид. 

Возникают риски нарушения прав и 
законных интересов граждан 
России. Снижается доверие к 
деятельности финансовых 

организаций и отечественному 
финрынку в целом. 

В январе 2017 года стало 

известно, что Координационный 
центр национального домена сети 
интернет (КЦ — администратор зон 
ru «.рф») наделил Банк России 

статусом компетентной 
организации. ЦБ получил 
возможность в досудебном порядке 
просить регистраторов доменных 

имен блокировать сайты, 
распространяющие вредоносные 
программы, ресурсы с 
противоправным контентом и 

фишинговые. Но эти полномочия 
распространяются только на зоны 
.ru «.рф». 

В пресс-службе ЦБ сообщили, что 
в 2017 году Банк России 
инициировал блокировку порядка 

160 информационных ресурсов, 
осуществляющих незаконную 
финансовую деятельность. 

Новые полномочия позволят ЦБ 
блокировать для российских 
пользователей сайты незаконных 
финансовых организаций, 

работающих в любой доменной зоне 
и в любой юрисдикции. 

— Полагаем, что реализация 
такого права будет способствовать 
более эффективной защите 
интересов граждан — потребителей 

финансовых услуг, — объяснили в 
ЦБ. 

По мнению гендиректора 

компании «Фридом Финанс» Тимура 
Турлова, законопроект направлен в 
первую очередь против финансовых 
организаций из других юрисдикций, 

оказывающих услуги россиянам. 
Среди них есть и добросовестные 
игроки. 

Уже сейчас в России борются с 
фишинговыми ресурсами, которые 
копируют легитимные, используют 

их бренд, напомнил руководитель 
Центра оперативного реагирования 
CERT-GIB Александр Калинин. 
Законопроект позволит бороться с 

незаконной финансовой 
деятельностью в сети, которая не 
подпадает под определение 
фишинга. 

Заместитель председателя совета 
директоров площадки взаимного 
кредитования «Город денег» Юлиан 

Лазовский напомнил, что в сети есть 
сервисы P2P-кредитования. В этом 
случае граждане предоставляют 
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займы друг другу, без привлечения 
традиционного финансового 

посредника. Эксперт выразил 
надежду, что такие сервисы после 
принятия законопроекта под 
запреты не попадут. 

— Чтобы закрывать какие-то 
сайты на этом рынке, необходимо в 
первую очередь отрегулировать 

статус самого P2P-кредитования — 
определиться с необходимостью 
лицензирования и требованиями к 
площадкам, — объяснил Юлиан 

Лазовский. — Насколько нам 
известно, ЦБ продолжает 
наблюдение за рынком и не 
планирует изменений в его 

регулировании. 

В прошлом году при содействии 

Центра мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кредитно-
финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка 
России были заблокированы 1588 

фишинговых сайтов, угрожающих 
финансовой и информационной 
безопасности граждан и 
национальной платежной системе. 

Минкомсвязь не предоставило 
комментария по теме.  

Владимир Зыков Анастасия 
Алексеевских 

 

Сотовые 
операторы 
включили 
автоответчик для 
iPhone 

«МегаФон» заключил с Apple 
договор, чтобы расширить 
возможности смартфона. У МТС 
такой сервис уже есть. 

Для россиян — пользователей 

оператора «МегаФон» в iPhone станет 
доступна функция автоответчика. 
Российская компания заключила 
соответствующий договор с Apple. 

Оператор начал тестировать 
автоответчик (visual voicemail) на 
небольшой группе абонентов. 

Информация о голосовом сообщении 
будет появляться в отдельной 
вкладке, рядом со списком 
контактов и панелью набора номера 

телефона. Полученные 
аудиосообщения можно будет 
переслать на электронную почту, в 
мессенджер или облачное хранилище 

данных. Если абонент не может 

ответить на вызов, будет 
возможность одним касанием 

перенаправить входящий вызов на 
автоответчик. 

— Владельцы iPhone увидят на 

экране, кто и когда оставил 
сообщения, смогут в одно касание 
прослушивать, перематывать или 
удалять их, — рассказали в пресс-

службе «МегаФона». — Также у 
пользователей появится 
возможность записать собственное 
приветствие. 

Чтобы данная функция стала 
работать, «МегаФону» понадобилась 
небольшая доработка сетевого 

оборудования. Оператор подписал 
договор с Apple — его условия в 
«МегаФоне» сообщить отказались. 

Абоненты оператора, у которых 
нет iPhone, могут использовать уже 
существующий автоответчик, когда 

нужно позвонить на короткий 
номер, чтобы прослушать 
оставленные сообщения. 

В пресс-службе Tele 2 заявили, 
что у них есть соглашение с Apple о 
партнерстве, и в его рамках 
компании тестируют различные 

услуги, доступные на iPhone и в сети 
оператора. Но разглашать 
конкретные планы о внедрении того 

или иного сервиса в Tele 2 не 
готовы. 

Представитель МТС Дмитрий 

Солодовников рассказал, что 
функцию автоответчика visual 
voicemail для iPhone они запустили 
еще несколько лет назад. 

По мнению главы 
коммуникационной платформы 
OMMG Сергея Кравцова, новый 

сервис не станет массовым. 

— Visual voicemail — это 

приятное дополнение для людей, 
пользующихся голосовой почтой, — 
уверен Сергей Кравцов. — Но 
голосовые почтовые ящики — 

дорогая услуга, порядка 100 руб в 
месяц. Пользователи миновали этап 
автоответчиков и перешли на 
мессенджеры. В них есть функция 

отправки голосовых сообщений, 
которые точно будут доставлены 
адресату. 

Представители «ВымпелКома» не 
ответили на запрос «Известий». 

Владимир Зыков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Отельерам не 
хватило 
болельщиков 

Загрузка гостиниц упала в ходе 
Кубка конфедераций 

Значительная часть гостиничных 
сетей не смогла заработать во время 

проведения футбольных матчей 
Кубка конфедераций — 
своеобразной репетиции чемпионата 
мира 2018 года. Некоторые отельеры 

столкнулись даже с падением 
загрузки на 15–24%, поскольку 
придержанные для болельщиков 
номера оказались 

невостребованными. Цены на 
размещения ограничивало 
государство, но многие зрители все 

равно выбирали хостелы и 
арендованные квартиры. 

Посетившие Россию в период 

проведения Кубка конфедераций (17 
июня—2 июля) туристы не 
обеспечили рост загрузки гостиниц в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани и 

Сочи — городах, принимающих 
соревнования, сообщили “Ъ” 
отельеры. По оценке гендиректора 
Hospitality Income Consulting Елены 

Лысенковой, в дни проведения 
матчей значительная часть 
гостиниц, напротив, столкнулась с 
падением загрузки на 15–24%. 

Исключением стал Санкт-Петербург, 
где низкий спрос со стороны 
болельщиков нивелировался 
высоким туристическим сезоном. 

Однако и «ожидаемого взрыва 
спроса не произошло: более 70% 
посетителей матчей оказались 
жителями города и близлежащих 

регионов», отмечает госпожа 
Лысенкова. 

По данным МВД, в целом 16 
матчей Кубка конфедераций 
посетили 628,3 тыс. человек. При 
этом в городах-организаторах 

турнира были поставлены на учет 
40,4 тыс. иностранных гостей, 23,1 
тыс. из которых были 
зарегистрированы в гостиницах. 

В Казани в дни турнира средняя 
загрузка гостиниц оценивается 
участниками рынка в 60–65% — это 

ниже, чем было бы в данные недели 

июня без проведения матчей, 
говорит партнер Cushman & 
Wakefield Марина Усенко. «Команды 
и сопровождающие их лица селились 

в гостиницах, но болельщики часто 
выбирали размещение в хостелах и 
арендованных квартирах»,— 
поясняет она. Это подтверждает 

региональный директор Accor в 
России, Грузии и СНГ Алексис 
Деларофф: по его словам, в Казани и 
Сочи матчи не оказали 

значительного влияния на работу 
отелей. 

«Мы на загрузку в период 
турнира не жаловались, но в целом 
проблема чувствовалась: рынок явно 
ожидал большего»,— отмечает вице-

президент по развитию в России и 
СНГ InterContinental Hotel Group 
Арон Либинсон. По его словам, во 
время матчей многие гостиницы 

приняли решение не передавать 
номера туроператорам, рассчитывая 
на приток болельщиков, но эти 
ожидания не реализовались. Не 

заметили притока болельщиков и в 
Azimut Hotels. На этом фоне 
стратегия продаж была 
скорректирована. 

Компенсировать падение 
загрузки за счет роста тарифа 

отельерам не удалось: их 
максимальный размер регулировался 
законодательно. Стоимость 
размещения в гостиницах в период с 

18 мая по 2 августа (за месяц до 
начала проведения Кубка 
конфедераций, в период матчей и в 
течение месяца после их 

завершения) была утверждена 
постановлением правительства РФ в 
феврале 2016 года. В этот период 
размещение в базовом номере в 

Москве должно было стоить не более 
3,3 тыс. руб. в сутки за номер в 
отеле «без звезд» и не более 37,5 тыс. 
руб. за «пять звезд». В Татарстане 

аналогичный коридор был 
установлен в диапазоне 3,2–25,5 
тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 6,6–
122 тыс. руб., в Краснодарском крае 

— 2,8–12,7 тыс. руб. 

Проведение матчей Кубка 
конфедераций исходно 

рассматривалось как серьезная 
возможность роста для въездного 
туризма. Непосредственно перед 
проведением соревнований 

международные системы поиска 

авиабилетов отмечали рост на 30% 
числа запросов на поездки в Россию 
со стороны интуристов (см. “Ъ” от 14 
июня). 

Но для гостиниц эти показатели 
оказались скромнее. По расчетам 

Kayak, спрос на отели в Москве на 
период футбольных матчей у 
путешественников из разных стран 
мира увеличился на 5% по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в Сочи — на 16%, в 
Казани — на 25%. 

Гендиректор Ozon.travel Дмитрий 
Яковлев в принципе не считает 
такие события, как Кубок 
конфедераций, определяющими для 

роста турпотока. Падение загрузки в 
Санкт-Петербурге, поясняет эксперт, 
происходит на фоне слишком 
высоких цен: в июне—июле бывает, 

что за ночь в мини-отеле просят 8 
тыс. руб., негативное влияние на 
рынок Сочи оказала погода. 

Александра Мерцалова, Халиль 
Аминов 
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