
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

вторник, 11 апреля 2017* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Банку РПЦ прописали исцеление .............................. 3 

АСВ сообщило о начале «оздоровления» в банке 
«Пересвет»  

Закон о торговле могут поправить в пользу 
ритейлеров ................................................................. 3 

Кабмин вернулся к идее снять запрет для сетей 
занимать больше четверти рынка региона 

Государство и бизнес...................................................................................... 5 

Зоны особых затрат .................................................. 5 

Счетная палата РФ признала особые 
экономические зоны неэффективными 

Спрос против предложения: какие кредиты нужны 
сейчас малому бизнесу? ............................................ 6 

Bankir.Ru публикует факты о кредитах 
предпринимателям, которые были представлены 
на конференции «Финансы растущему бизнесу», 
организованной рейтинговым агентством 
«Эксперт РА»  

Титов озвучил способ защиты бизнесменов от 
уголовного преследования ........................................ 7 

Бизнес-омбудсмен предложил возбуждать дела 
против предпринимателей только с согласия 
прокуратуры 

Бизнес назвал шокирующую сумму затрат на 
реализацию «закона Яровой» ..................................... 8 

Издержки в 10 трлн рублей могут ускорить 
инфляцию в стране на 2% 

 

 

 

 

 

Оценки, прогнозы, статистика 

Рынки. Итоги (03–10.04.2017): ракетные удары по 
Сирии срикошетили на финансовый рынок ............. 9 

Армия США сделала попытку разбомбить базу 
ВКС в Сирии. Уже одного такого факта хватает 
для начала бегства инвесторов из рискованных 
активов.  

Чем хуже медицина, тем выше продолжительность 
жизни ....................................................................... 10 

Эксперты предупреждают о деградации системы 
здравоохранения 

В ООН предсказали существенный рост зарплат 
россиян в 2017 году ................................................ 11 

Доходы граждан РФ могут вырасти на 2-3 
процента 

«Великая стагнация» закончилась, а бедняков 
становится все больше ............................................ 11 

Феномен роста российской экономики 

«Зарплаты имеют тенденцию к существенному 
росту» ....................................................................... 12 

В Международной организации труда верят в 
перспективу увеличения трудовых доходов россиян 

Бизнес-стратегии 

Росатом ужесточает требования к поставщикам ... 14 

В госкорпорации поделились секретами 
эффективности системы закупок 

«Спутникс» построит орбитальную группировку для 
«интернета вещей» ................................................... 15 

Сколковская компания собирается вывести на 
орбиту порядка 200 космических аппаратов 

PepsiCo собралась за стартапами ............................ 16 

Корпорация создает собственный корпоративный 
акселератор 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 11 апреля 2017 г. 2

Airbnb отказалась от российской прописки ............ 17 

Компания ликвидировала местную "дочку" 

Финансы 

Доллар и евро получат мощный стимул для роста . 18 

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК 
TeleTrade: наступившая неделя для российской 
валюты обещает быть непростой. Снова на 
первый план вышли геополитические риски, 
которые заставили игроков пересмотреть свои 
текущие позиции по рублю  

Резервный фонд правительства может пополниться 
на 8 млрд ................................................................. 18 

Эти деньги могут быть выделены сверх 
утвержденных для поддержки экономики 107,5 
млрд 

Модернизация теплоснабжения потребует более 2,5 
трлн рублей инвестиций ......................................... 19 

Бизнес предложил создать в стране единый центр 
государственного администрирования рынка 
тепла 

Компенсационные фонды наполовину пусты ........ 20 

Строительные СРО так и не перевели на 
спецсчета 50 млрд рублей 

Топливно-энергетический комплекс 

Инвестиция уходит в разведку ............................... 21 

В ближайшие годы Россия нарастит добычу 
нефти до постсоветских рекордов 

«Трубопроводный газ останется основой 
газоснабжения в Европе еще долгое-долгое время» 22 

Руководитель крупнейшей газо- и 
нефтедобывающей компании в Германии и давнего 
партнера «Газпрома» доказывает, что Европе не 
угрожает зависимость от российского газа 

Решения о восстановлении Загорской ГАЭС-2 пока 
нет ........................................................................... 26 

Минэнерго предлагает тщательно взвесить все 
«за» и «против»  

Дания разворачивает «Северный поток» ................. 26 

Недавно Еврокомиссия (ЕК) признала, что у нее 
нет возможности помешать прокладке «Северного 
потока – 2», несмотря на возражения десятка 
стран Евросоюза 

Машиностроение 

Авторынок подал признаки жизни.......................... 28 

Впервые за четыре года кризис продаж ослабил 
хватку 

Кировский Машзавод пойдет с молотка? ............... 29 

Россия может лишиться уникального 
предприятия 

Авиапрому не хватает подъемной силы ................. 30 

Госпрограмма его развития выполнена на 74% 

Судостроение отстало от плана ............................... 31 

Госпрограмма по шельфовым судам выполнена на 
92% 

Транспортные услуги и логистика 

Осторожно, Турция закрывается ............................ 32 

В АТОР рассказали о причинах возможной отмены 
чартеров в Турцию 

Рейс по запросу ........................................................ 33 

Чартеры из России в Турцию могут вскоре вновь 
приостановить 

Сезон на грани облома ............................................. 33 

Российские авиакомпании могут приостановить 
чартеры в Турцию из-за опасения новых волнений в 
связи с выборами в парламент страны 

Телекоммуникации и связь 

МГТС не переходит на оптику ................................. 35 

МГТС планирует закупить медный телефонный 
кабель трех видов на общую сумму более 375 млн 
руб.  

Переговоры ФАС и операторов об отмене роуминга 
зашли в тупик .......................................................... 35 

Не дождавшись снижения тарифов, служба 
готовит почву для антимонопольного 
расследования 

Строительство и рынок недвижимости 

Москвичи за месяц купили более 5 тысяч квартир в 
новостройках ........................................................... 37 

Столичные дольщики проснулись от зимней 
спячки 

Аренда квартир в регионах: "снимите это 
немедленно" ............................................................. 38 

Хозяева жилья в кои-то веки согласны на детей, 
небольших зверей и канареек 

Дошли до точки ....................................................... 38 

Правила застройки определит администрация 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 11 апреля 2017 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Банку РПЦ 
прописали 
исцеление 

АСВ сообщило о начале 

«оздоровления» в банке «Пересвет» 

АСВ поместило банк «Пересвет» в 
раздел «Оздоровление банков». 
Официально о начале санации в 
агентстве не говорят. По подсчетам 

аналитиков, санация может 
обойтись в 50–100 млрд руб. 

Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) разместило 
информацию о банке «Пересвет» в 
разделе «Оздоровление банков». На 

это обратило внимание агентство 
RNS. Ранее на сайте АСВ сообщения 
о банке «Пересвет» публиковались во 
вкладке «Страховой случай». 

Официально о начале санации 
банка «Пересвет» не объявлялось. В 
АСВ отказались от комментария. В 

ЦБ ситуацию также не 
комментируют. 

Сообщение АСВ об оздоровлении 
банка «Пересвет» дублирует запись 
от 20 февраля и содержит 
информацию о назначении в банк 

временной администрации в лице 
АСВ. Целью введения временной 
администрации является выработка 
дальнейших мер по оздоровлению 

банка, контроль сохранности 
имущества и осуществление 
деятельности банка в рамках 
действующего моратория, говорится 

в этом сообщении. 

«Кроме того, одной из основных 
задач является проведение 

комплекса мероприятий, 
направленных на достижение 
договоренностей с кредиторами 
банка, с целью конвертации 

денежных обязательств банка перед 
кредиторами в субординированные 
облигации банка, конвертируемые в 
обыкновенные акции. Условия 

размещения облигаций будут 
доведены до сведения кредиторов 
дополнительно», — поясняет АСВ. 

О проблемах в банке «Пересвет» 
стало известно осенью 2016 года. В 
начале октября рейтинговое 

агентство Fitch сообщило, что банк 
«Пересвет» выдавал кредиты 
компаниям, не имеющим реальных 
активов. 

На 100 крупнейших заемщиков 
банка тогда приходилось чуть 

меньше 50% кредитного портфеля, у 
многих из них (на 17 млрд руб.) были 
некоторые признаки 
аффилированности между собой или 

с менеджментом банка. При этом 
кредиты на 12 млрд руб. были 
высокорисковыми, по оценке Fitch, 
поскольку были выданы в основном 

структурам, не имеющим реальных 
активов. 

К началу декабря банк «Пересвет» 

полностью утратил собственные 
средства. Его отрицательный 
капитал на 1 декабря составил 35,1 
млрд руб. 

Впрочем, до отзыва лицензии у 
банка не дошло. 

В «Пересвете» зависли средства 
крупных госкомпаний, а также 
Русской православной церкви, 

которая является одним из 
акционеров банка (основные 
акционеры банка: финансово-
хозяйственное управление РПЦ МП 

(27,5%) и АО «Экспоцентр» (42,3%).  

В декабре 2016 года 
руководители крупных кредиторов 

банка — «Интер РАО», «РусГидро» и 
Торгово-промышленной палаты — 
написали письмо премьеру Дмитрию 
Медведеву, заверяя, что готовы 

лично поддержать банк, 
конвертировав большую часть 
требований в капитал банка. 

Оставшуюся сумму должен был 
предоставить ЦБ. Санатором 
кредиторы предлагали назначить 
подконтрольный «Роснефти» 

Всероссийский банк развития 
регионов (ВБРР). Сотрудники этого 
банка были включены в состав 
временной администрации 

«Пересвета» в конце января. 

После этого начал обсуждаться 
вариант спасения банка за счет 

средств кредиторов. В январе 
зампред ЦБ Василий Поздышев 
сообщил журналистам, что регулятор 
не возражает против конвертации 

средств кредиторов «Пересвета» в 
его капитал. 14 февраля «Пересвет» 
объявил о начале размещения бумаг 
среди лиц, имеющих 

преимущественное право на их 
приобретение, — акционеров, 
голосовавших против размещения 
или не принимавших участия в 

голосовании. Но до 17 марта ни 
одной такой заявки зафиксировано 
не было, и банк начал размещение 
бумаг среди кредиторов. 

Размещение планировалось 
завершить в срок до 14 апреля. 

«Повышение финансовой 
устойчивости банка путем 

приобретения кредиторами банка 
его облигаций является 
необходимым условием для 
принятия решения о финансовом 

оздоровлении банка, 
предусматривающего 
предоставление государственной 
корпорацией «Агентство по 

страхованию вкладов» финансовой 
помощи банку», — говорилось в 
сообщении АСВ. 

Дыра в балансе «Пересвета» на 1 
января 2017 года составила 50,1 
млрд руб. Если санация будет 
происходить по схеме bail out 

(полностью за счет государства), то 
может потребоваться госпомощь в 
размере от 50 млрд до 100 млрд руб. 
«Если действовать частично по схеме 

bail in (за счет кредиторов), то может 
потребоваться меньшая сумма», — 
считает начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим 

Осадчий. 

Наталия Еремина, Анна Комарова 

 

 

Закон о торговле 
могут поправить в 
пользу ритейлеров 

Кабмин вернулся к идее снять 
запрет для сетей занимать 
больше четверти рынка региона 

Закон о торговле могут пересмотреть 
в пользу крупных федеральных 
ритейлеров. Как выяснили 
«Известия», в кабмине вернулись к 

обсуждению идеи разрешить сетям 
занимать более 25% рынка в 
регионе, что сейчас запрещено. 
Правда, соответствующее 

предложение вице-премьера 
Аркадия Дворковича не поддержали 
в ФАС и Минэкономразвития. 

Вице-премьер Аркадий 
Дворкович поручил проработать 
вопрос о «либерализации закона «О 
торговле» в части ограничения доли 

присутствия торговой сети более 
25% в одном регионе, рассказал 
«Известиям» источник в 
правительстве. Речь идет о доле в 

объеме всех проданных 
продовольственных товаров в 
денежном выражении на 
территории административной 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10620107.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10620107.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10620107.shtml
http://izvestia.ru/news/680777
http://izvestia.ru/news/680777
http://izvestia.ru/news/680777
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единицы (региона, города 
федерального значения, 

муниципального района, городского 
округа и т.п.). 

Как рассказал «Известиям» 

источник в Минпромторге, Аркадий 
Дворкович поручил проработать 
вопрос о возможности сети занимать 
больше четверти рынка лишь в 

случае, если начало расширения сети 
(строительство новых магазинов) не 
предполагало превышения 
пороговой доли, но стало вследствие 

изменения ситуации на рынке. 
Например, если магазины 
конкурентов закрылись. 

Ответственным по поручению 
был назначен Минпромторг. 
Соисполнителями указаны 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) и Минэкономразвития. 

Пресс-секретарь Аркадия 

Дворковича Алия Самигуллина не 
ответила на звонки «Известий». 

Вопрос об отмене запрета 

занимать на рынке больше 25% уже 
обсуждался в правительстве в 2012–
2013 годах. Рассматривалась идея, 
по которой порог будет повышен с 

25 до 35% либо компании не будут 
ограничивать долей в 25% при 
строительстве новых магазинов и 

аренде непрофильных помещений. 
Однако ФАС тогда пришла к 
заключению, что сетям должно быть 
запрещено любое развитие бизнеса, 

если оно приведет к превышению их 
доли присутствия на рынке в 25% за 
прошлый финансовый год. 

Служба выступила против и на 
этот раз. Заместитель начальника 
управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС России 

Екатерина Урюкина сказала, что 
ведомство уже направило свою 
позицию в Минпромторг. По мнению 
службы, «в настоящий момент 

основания для дополнительной 
либерализации норм закона «О 
торговле» отсутствуют». 

— В июле 2016 года для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства были введены 

иммунитеты, соответствующие 
поправки вносились в закон «О 
торговле» и закон «О защите 
конкуренции», в связи с чем с 4 

июля 2016 года положения статьи 14 
закона «О торговле», касающиеся 
запрета на увеличение 
дополнительных торговых площадей 

при достижении доли более 25%, не 
применяются для субъектов, чей 
оборот за прошлый год не превысил 
400 млн рублей, — напомнила 

Екатерина Урюкина. 

Не поддержали поправки в 
пользу крупных ритейлеров и в 

Минэкономразвития. 

— Мы выступаем против 
сокращения максимальной доли 

присутствия торговой сети в 
границах административно-
территориального образования, 
поскольку считаем, что указанная 

мера существенно меняет условия 
предпринимательской деятельности 
в отрасли и может негативно 
отразиться на планировании бизнеса 

всеми участниками рынка, —
рассказала помощница главы 
Минэкономразвития Елена 
Лашкина. 

Председатель президиума 
Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ; объединяет 

«Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», 
«Магнит» и другие крупнейшие сети) 
Илья Ломакин-Румянцев рассказал, 
что в объединении знают о 

проработке вопроса и 
поддерживают снятие ограничений. 

— Мы направили свою позицию 
в Минпромторг и в правительство. 
Создание понятных инвесторам 
правил — это одно из главных 

условий экономического роста. 
Когда вы начинаете проект 
(строительство новых магазинов 
сети), вы должны быть уверены, что 

завершите его в тех же условиях, что 
и начинали, — пояснил позицию 
ритейлеров Илья Ломакин-Румянцев. 

Он добавил, что в АКОРТ не 
понимают логику ограничения доли 
в четверть рынка в принципе. 

— Было бы логично, чтобы после 
определенного порога вводились 
дополнительные ограничения, 

затрудняющие получение дохода из-
за монопольного положения. 
Например, дополнительная 
отчетность — обязанность 

показывать цены, раскрывать 
отношения с поставщиками, 
контроль как за монополией. Нам же 
просто запрещают развиваться, — 

заметил Илья Ломакин-Румянцев. 

Президент Национальной 
торговой ассоциации Вадим Зуйков 

предположил, что разрешение 
занимать больше четверти рынка 
лишь в случае, если обанкротятся 
другие магазины, — «довольно 

фантастическая ситуация». 

— Но крупный ритейл 

действительно может вытеснить 
малый бизнес демпингом цен. Для 
потребителя это даже хорошо, ведь 
стоимость продуктов у сетевых 

дискаунтеров гораздо ниже, — 
заметил Вадим Зуйков. 

В прошлом году председатель 

комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Ирина 
Яровая в рамках круглого стола 
федеральной мониторинговой 

группы партии «Единая Россия» 

«Честная цена» сообщала, что 
допустимая доля присутствия 

федеральных торговых сетей в ряде 
регионов превышает 25% уже 
сейчас. 

Анна Ивушкина, Евгения Перцева  
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Зоны особых 
затрат 

Счетная палата РФ признала 
особые экономические зоны 
неэффективными 

Особые экономические зоны так и 
не стали действенным инструментом 
поддержки экономики, констатирует 
Счетная палата. Рабочих мест 

создается мало, а расходы на 
управление зонами растут. В 
Минэкономразвития настаивают, 
что отрицательный опыт тоже 

полезен, но при этом не готовы 
поручиться за эффективность 
наследников зон — территорий 
опережающего развития. 

четная палата России 
опубликовала доклад об 
эффективности функционирования 

особых экономических зон (ОЭЗ) за 
11 лет их существования и по итогам 
2016 года. Резюме жесткое: 
реальный экономический эффект от 

функционирования ОЭЗ так и не 
достигнут, зоны не стали реально 
действующим инструментом 
поддержки национальной 

экономики. 

Первая претензия — создано 

незначительное количество рабочих 
мест. 

«За 11 лет существования ОЭЗ 

создано всего 21,1 тыс. рабочих 
мест. В среднем на создание одного 
рабочего места на территориях ОЭЗ 
направлено 9,1 млн руб. бюджетных 

средств, а с учетом инвестиций, 
вложенных резидентами ОЭЗ, этот 
показатель увеличивается до 21 млн 
руб.», — отметил аудитор СП Сергей 

Агапцов. 

Мало налогов 

Вторая претензия Счетной 
палаты — низкая налоговая отдача 
ОЭЗ. 

Объем уплаченных резидентами 
налоговых и таможенных платежей 
(на 1 января 2017 года) составил 

38,8 млрд руб. При этом резидентам 
ОЭЗ предоставлено налоговых льгот 
и таможенных преференций на 28 

млрд руб. 

По расчетам Агапцова, 
относительно эффективными можно 

признать только деятельность 
четырех ОЭЗ: в Татарстане 
(«Алабуга»), в Липецкой, Самарской 
областях и в Санкт-Петербурге. 

Объем осуществленных резидентами 

инвестиций по этим зонам в 
основном превысил объем 
вложенных средств федерального 
бюджета. При этом аудитор 

отмечает, что эти четыре ОЭЗ 
«изначально создавались в регионах 
с благоприятным 
предпринимательским и 

инвестиционным климатом». 

Что касается остальных ОЭЗ, то 
их деятельность или неэффективна 

или вообще не осуществляется, 
отмечается в докладе. 

Потратили и ликвидировали 

Третья претензия — 
расплывчатое законодательство об 

ОЭЗ и территориях опережающего 
развития (ТОР). За 11 лет 
существования зон внятной 
стратегии так и не создано, но в 

2015–2017 годах появились 30 
новых территорий опережающего 
социально-экономического развития. 

На коллегии Счетной палаты 
было отмечено, что отсутствие 
законодательно закрепленных 
понятий создает риски 

строительства и приобретения за 
счет бюджетных средств объектов, 
«не относящихся к инфраструктуре 
ОЭЗ, или объектов, финансирование 

которых должно осуществляться за 
счет резидентов». 

Отмечается также 
непроработанность заявок регионов 
на создание зоны, в заявках 
отсутствует, например, «проект 

планировки территории ОЭЗ». Всего 
на создание ОЭЗ было выделено 66,7 
тыс. га, не использованными 
остались 43,7 тыс. га, или 65,5%. 

Счетная палата не впервые 
указывает на низкую 
эффективность ОЭЗ. По итогам 

прошлогодней проверки было 
ликвидировано восемь 
неэффективных зон, а всего с 2010 
года ликвидировано 10 зон. Расходы 

федерального бюджета на их 
создание составили 3,7 млрд руб. 

В период с 2005 по 2016 год на 
основании постановлений 
правительства было создано 36 
особых зон в 31 регионе. Сейчас ОЭЗ 

переданы на баланс региональных 
властей, ОЭЗ продолжат 
существование в 17 регионах. 

Общий объем осуществленных 
резидентами ОЭЗ инвестиций 
составил менее 218 млрд руб., что 
составляет всего 33,5% от 

заявленного объема. 

Срок окупаемости никого не 

волнует 

По мнению аудиторов Счетной 
палаты (СП), развал в зонах 
объясняется низким качеством 
управления со стороны 

Минэкономразвития, региональной 
власти и самих управляющих 
компаний в зонах. «Такие значимые 
показатели оценки инвестиционных 

проектов, как доходность, 
рентабельность, срок окупаемости, 
не рассматриваются», — отмечено в 
докладе СП. 

Несмотря на отсутствие 
эффективности, расходы бюджета 
на зоны не снижаются. По данным 

СП, не выполнено в полном объеме 
поручение президента «в части 
обеспечения оптимизации 
бюджетных инвестиций, 

направляемых на создание объектов 
инфраструктуры ОЭЗ. Так, общая 
сумма неиспользованных 
управляющими компаниями средств 

федерального бюджета по состоянию 
на 1 января 2017 года составила 
около 18 млрд руб.». 

Расходы на ОЭЗ не только не 
оптимизируются, но и растут, 
причем Счетная палата указывает 

на непрозрачность процедуры 
принятия решений о новых расходах 
на ОЭЗ. 

В 2016 году уставный капитал 
АО «ОЭЗ» вырос на 5,2 млрд руб., из 
которых 476,8 млн руб. направлено 
на ОЭЗ «Липецк», 500 млн руб. — на 

ОЭЗ «Лотос» (Астраханская область), 
3,3 млрд руб. — на ОЭЗ «Калуга» и 1 
млрд руб. — на АО «Курорты 
Северного Кавказа». 

Хотя инфраструктура зоны 
«Калуга» за счет федерального 

бюджета была полностью 
профинансирована еще в 2015 году 
на 2,6 млрд руб. Но в 2016 году на 
строительство 16 из 35 новых 

объектов ОЭЗ «Калуга» были 
направлены средства, выделенные 
из федерального бюджета в сумме 
3,3 млрд руб. 

Создание ОЭЗ «Лотос» 
предполагалось без привлечения 
средств федерального бюджета, но в 

2016 году в зону ушло 500 млн руб. 

Территории опережающих трат 

Кроме того, в 2017–2019 годах из 
федерального бюджета 
предполагается направить 13,1 млрд 

руб. для увеличения уставного 
капитала АО «Курорты Северного 
Кавказа». При этом остаток 
неизрасходованных средств 

федерального бюджета на счетах 
этой зоны по состоянию на 1 января 
2017 года составлял 6,7 млрд руб. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619267.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619267.shtml
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В Минэкономразвития с 
критикой Счетной палаты РФ не 

согласны и предлагают считать 
отрицательный опыт работы ОЭЗ не 
менее полезным, чем 
положительный. 

«За 10 лет функционирования 
ОЭЗ как механизма накоплен 
необходимый багаж опыта, как 

положительного, так и 
отрицательного, что позволяет 
адекватно оценить результаты 
работы каждой из ОЭЗ», — сообщили 

«Газете.Ru» в ведомстве Максима 
Орешкина. 

Отрицательный опыт работ ОЭЗ 

уже учтен, настаивает 
Минэкономразвития. 10 зон закрыли 
досрочно, остальные передали на 

региональный уровень. «В рамках 
утвержденной «дорожной карты» и 
поручения главы государства 
разработаны новые критерии 

создания ОЭЗ. Основная их задача, 
чтобы регионы максимально 
прорабатывали вопрос создания 
самой площадки, а мы 

просчитывали целесообразность ее 
создания и реализации как 
инвестиционного проекта», — 
поясняет Минэкономразвития. 

 «Проект ОЭЗ, конечно же, 
состоялся. Уже сейчас ОЭЗ — это 
более 550 резидентов, из них 92 

компании с участием иностранного 
капитала из 29 стран мира, в том 
числе США, Японии, Китая, 
Германии, Франции, Швейцарии и 

Италии. Общий объем заявленных 
инвестиций 679,9 млрд руб., из 
которых 194,7 млрд руб. — 
заявленные инвестиции 

иностранцев», — напирают на 
позитив в Минэкономразвития. 

По подсчетам 
Минэкономразвития, из 127 млрд 
руб., вложенных федеральных 
средств, зоны вернули порядка 52 

млрд руб. в виде налоговых и 
таможенных отчислений. 

Зоны как минимум окупаемы, 

считают в Минэкономразвития. Если 
ждали 11 лет и вложили из бюджета 
десятки миллиардов, есть смысл 
подождать еще немного. 

«Учитывая, что основная 
инфраструктура на многих 

площадках уже готова и резиденты 
активно строятся и приступают к 
реализации своих проектов и с 
каждым годом этот темп возрастает, 

то в ближайшие четыре-пять лет мы 
ожидаем полную окупаемость 
института ОЭЗ по налоговым и 
таможенным поступлениям», — 

считают в Минэкономразвития. 

Провальный опыт 10 зон учтен 
при подготовке законодательства о 

территориях опережающего 
развития, хотя ОЭЗ и ТОР — это 
«совершенно разные институты 

развития», считают чиновники. На 
вопрос о том, каким видится 

(прогнозируемый) эффект от 
внедрения ТОР в 2017 и 2018 годах, 
Минэкономразвития уходит от 
ответа: «Об этом пока говорить 

преждевременно». 

Зоны создавались в приказном 
порядке, сверху, и многие зоны 

оказались там, где нет и не было 
причин для предпринимательской 
активности, считает аналитик АЛОР 
Кирилл Яковенко. «Относительно 

успешными стали те ОЭЗ, где уже и 
так все было хорошо с 
предпринимательской активностью, 
например, в Липецкой области. 

Приказной порядок создания ОЭЗ и 
накачки их деньгами привели к 
тому, что государственные деньги 
просто лежали на депозитах 

коммерческих банков, а на 
проценты с этих депозитов 
функционировал чиновничий 
аппарат», — говорит Яковенко. 

Применение таких 
«социалистических методов» 

управления всегда приводит к 
нецелевому расходованию средств, 
коррупции, но в то же время 
«привлекает внимание к авторам 

проекта, то есть к МЭР, создает 
вокруг министерства 
информационные поводы, движение 
бюджетных средств, подобие 

активной работы», — резюмирует 
аналитик. 

Рустем Фаляхов 

 

 

Спрос против 
предложения: 
какие кредиты 
нужны сейчас 
малому бизнесу?  

Bankir.Ru публикует факты о 

кредитах предпринимателям, 
которые были представлены на 
конференции «Финансы 
растущему бизнесу», 

организованной рейтинговым 
агентством «Эксперт РА». 

Бизнесу без кредитов Директор 
департамента развития малого и 
среднего бизнеса Промсвязьбанка 

Кирилл Тихонов: 

— В 2016 году наблюдались две 

тенденции: с одной стороны, 

повышение доступности 
финансирования (банки снижали 

ставки по кредитам малому и 
среднему бизнесу), а с другой 
стороны — снижение спроса на эти 
кредиты. На вопрос о необходимости 

заемных средств 75% респондентов 
отвечают отрицательно. В четвертом 
квартале прошлого года 
инвестиционная активность была 

минимальной. Сейчас тренд на 
инвестиции также отсутствует. 
Основная проблема — низкий спрос 
малого бизнеса на заемные средства. 

Есть ощущение, что наши клиенты 
научились жить без кредитов. 

Кредитная просрочка выросла 

Директор по банковским 
рейтингам рейтингового агентства 

«Эксперт РА» Александр Сараев: 

— Доля просрочки в сегменте 
малого и среднего бизнеса в 2016 

году побила рекорды. На начало 
этого года она составила 14,2%. 
Следует отметить, что в крупных 
банках, которые из-за более 

выгодных условий кредитования 
могут привлекать более 
качественных заемщиков, 
кредитный портфель ухудшился 

несущественно: доля просрочки там 
выросла на 0,3 п. п., до 13,3%. У 
остальных игроков просрочка 
увеличилась на 1,1 п. п., достигнув 

15,6%. 

Рефинансирование в банках 

востребовано 

Руководитель службы развития 
малого бизнеса банка ВТБ Нина 

Скиданова: 

— Во время кризиса клиенты 
считают каждую копейку, стараются 

снижать расходы. В 2015–2016 
годах основным запросом от 
заемщиков было рефинансирование. 
Из более мелких банков клиенты 

переходили в более крупные, чтобы 
уменьшить свою кредитную 
нагрузку. Сейчас заявок на кредиты 

предпринимателям стало больше 
процентов на 30. Преимущественно 
это заявки на рефинансирование и 
пополнение оборотных средств. 

Бизнесмены учатся работать без 
заемных средств. Если говорить о 
тех, кто выжил в кризис, то это были 

именно те предприниматели, у 
которых зависимость от заемных 
средств была минимальной. 

Среди представителей МСП 
превалирует микробизнес 

Директор департамента развития 
малого и среднего 
предпринимательства и 
конкуренции Министерства 

экономического развития РФ 
Максим Паршин: 

— По данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сейчас в 

http://bankir.ru/publikacii/20170410/spros-na-kredity-malomu-biznesu-sokrashchaetsya-a-refinansirovanie-i-prosrochka-rastut-10008780/
http://bankir.ru/publikacii/20170410/spros-na-kredity-malomu-biznesu-sokrashchaetsya-a-refinansirovanie-i-prosrochka-rastut-10008780/
http://bankir.ru/publikacii/20170410/spros-na-kredity-malomu-biznesu-sokrashchaetsya-a-refinansirovanie-i-prosrochka-rastut-10008780/
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стране 5 млн 978 тыс. МСП. Сектор 
растет динамично. Реестр запустили 

в августе прошлого года, общий 
прирост за это время составил более 
400 тыс., и, вероятно, новый бизнес 
продолжит появляться. Увеличение 

потенциальной клиентской базы 
приведет к росту спроса и 
предложения в сфере кредитования 
предпринимателей. Здесь следует 

учитывать, что из 6 млн МСП больше 
5 млн — это микробизнес, небольшие 
компании с численностью 
сотрудников до 15 человек. 

Большинству из них банковские 
кредиты недоступны. 

Интерес к финансированию 

малого и среднего бизнеса есть 

Директор департамента 

организации продаж 
корпоративным клиентам Бинбанка 
Андрей Возмилов: 

— Во время кризиса все банки, 
включая крупные, сильно закрутили 
гайки с точки зрения оценки 
рискпрофиля заемщика. Мы начали 

конкурировать на очень низкой 
«площадке» за предпринимателей, 
которые ведут более или менее 
прозрачную деятельность, у которых 

есть недвижимость и иное 
обеспечение. В данном сегменте 
рынок сузился и повышенный спрос 
малого бизнеса отсутствует. 

С точки зрения качества в этом 
году мы видим, что заемщики (и 

имеющиеся, и новые) становятся 
более качественными. Те игроки, 
которые поняли, что в банке 
кредиты им не получить, перестали 

обращаться в банки. В итоге в 
настоящее время к нам идет более 
качественный поток клиентов. 
Некоторые кредитные организации, 

в первую очередь крупные, 
начинают более агрессивно 
завоевывать рынок и 
финансировать малый и средний 

бизнес. 

Какие заемщики выгодны банку 

Руководитель службы развития 
малого бизнеса банка ВТБ Нина 
Скиданова: 

— Среди представителей малого 
и среднего бизнеса менее 
дефолтными оказываются те 

клиенты, которые имеют опыт 
работы в микробизнесе более 18 
месяцев или от 24 месяцев в малом 
бизнесе. Они реже допускают 

просрочку. 

Также важен их «имущественный 
статус». Наличие собственной 

коммерческой недвижимости и 
автотранспорта является признаком 
того, что компания проходит кризис 

без каких-то больших проблем. 

Большое значение имеет 
качество менеджмента. Банки хотят 

работать с «белым» бизнесом. 

Прозрачность в ведении дел, в 
частности, показывает, насколько 

управляемой является компания 
малого бизнеса, как работает 
предприниматель, умеет ли он вести 
бюджет предприятия. Если говорить 

про малый бизнес, то здесь важно не 
только наличие 
автоматизированного учета и 
«обеленности», но и компетентность 

менеджмента. 

В работе с сегментом малого и 
среднего бизнеса надо учитывать 

диверсификацию партнеров 
компании. Доля крупнейшего 
покупателя (поставщика) не должна 
составлять более 30%, чтобы в 

ситуации, когда поставщик и 
покупатель вдруг подведут, не 
возникли проблемы с получением 
товара или с его реализацией. 

Руководители микробизнеса — 
это люди от 27 до 55 лет, в малом 

бизнесе они чуть старше: от 30 до 60 
лет. В малом бизнесе семейное 
положение и образование 
собственника не имеет большого 

значения для банка. А вот в 
микробизнесе те клиенты, у которых 
есть семья, высшее либо средне-
специальное образование, 

показывают меньшее количество 
дефолтов и просрочек. 
Проанализировав период 
проживания в регионе ведения 

бизнеса, мы увидели, что компании, 
руководители которых прожили в 
этом месте не менее двух-трех лет, 
оказались менее подвержены 

влиянию кризиса. 

Риск-профиль клиентов МСБ 

Руководитель дирекции 
продуктов и технологий малого 
бизнеса банка «Российский капитал» 

Ольга Скреметова: 

— Основные малорисковые 
заемщики находятся в тех отраслях, 

на продукцию которых 
платежеспособный спрос не 
снижается даже во время кризиса. 
Это товары повседневного спроса, 

товары первой необходимости, 
пищевая промышленность. Наиболее 
рисковые — строительство, 
автодилеры, производство товаров 

категории люкс и строительных 
материалов. По статистике Банка 
России, в 2016 году просрочка росла 
именно в этих сферах. 

Будущее Big Data 

Руководитель службы развития 
малого бизнеса банка ВТБ Нина 
Скиданова: 

— Технология Big Data 
востребована у клиентов. Она 
позволяет делать дистанционный 

анализ клиента, не запрашивая у 
него документы, и таким образом 
понять, насколько он интересен для 
кредитования. Я думаю, что в 

течение пяти лет почти все банки 
придут к этой технологии. 

Банки станут кредитовать только 
белый бизнес 

Вице-президент — руководитель 
дирекции GR Сбербанка России 
Андрей Шаров: 

— Если бизнес не будет вести свои 
дела вбелую, то через два-три года 
он не получит кредит ни в одном 

банке. Тех заемщиков, которые 
работают «с тетрадками», просто не 
будет. Если клиент приходит в банк 
и показывает, что его компания 

прибыльная, а при визите в 
налоговую утверждает обратное, то 
это тупик. И нечего здесь потом 
обижаться, что такому заемщику 

отказали в выдаче кредита. 

Софья Ручко 

 

 

Титов озвучил 
способ защиты 
бизнесменов от 
уголовного 
преследования 

Бизнес-омбудсмен предложил 
возбуждать дела против 
предпринимателей только с 
согласия прокуратуры 

Уполномоченный при президенте РФ 

по защите прав предпринимателей 
Борис Титов выступил с 
предложением возбуждать уголовные 
дела против бизнесменов только с 

согласия прокуратуры. 

"Уголовное преследование 
бизнеса остается средством 

коррупционного давления на 
предпринимателей и разрешения 
хозяйственных споров", - отметил 

Титов, добавив, что уголовный и 
уголовно-процессуальный законы 
нуждаются в изменениях и 
корректировке.  

В своем докладе он предложил 
создать в РФ отдельный 
правоохранительный орган для 

расследования всех экономических 
преступлений в стране, аналогичный 
итальянской Guardia di Finanza. 

Ежегодный доклад бизнес-
омбудсмена предлагается вынести 
на общественное обсуждение в 
конце апреля и представить 

президенту в конце мая, сообщают 
"Ведомости". 
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В докладе Титова указано, что 
уголовные дела против бизнесменов 

должны возбуждаться только с 
согласия прокурора. При этом он 
должен "иметь право отменять 
решение о возбуждении дела и 

давать согласие на арест 
подозреваемого". 

"Одобрение прокурора 

следователи должны получать в 
случае проведения доследственных 
проверок, выемок и досмотров по 
экономическим делам и 

возобновления ранее 
приостановленных дел", - отмечается 
в документе. 

Илья Евграфов  

 

Бизнес назвал 
шокирующую 
сумму затрат на 
реализацию 
«закона Яровой» 

Издержки в 10 трлн рублей могут 
ускорить инфляцию в стране на 

2% 

Реализация «закона Яровой» может 
ускорить инфляцию в стране на 2% 
и потребует затрат в 10 трлн рублей 

к 2019 году, что приведет к 
подорожанию услуг связи в 
несколько раз. Такой 
неутешительный прогноз дала 

комиссия по связям и 
информационным коммуникациям 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП). Оценки 

экспертов сильно разнятся, но ясно 
одно: платить за IT-борьбу с 
терроризмом придется простым 
гражданам. 

Как следует из заключения 
РСПП, направленного в 
Минэкономразвития, после 

вступления «закона Яровой» в силу в 
июле 2018 года операторам 
придется хранить по 20 эксабайт 
информации, для чего необходимо 

обеспечить инфраструктуру, а это 
может привести к повышению цен 
на услуги в 2–3 раза для общей 
компенсации затрат компаний. 

Похожая оценка возможного 
повышения тарифов на связь уже 
озвучивалась, причем не бизнесом, а 
министром связи РФ: осенью 

прошлого года Николай Никифоров 
обмолвился, что стоимость услуг 

связи в стране может вырасти на 
300%. 

Экспертные оценки затрат на 
реализацию «закона Яровой», 
озвученные ранее многими 

компаниями и чиновниками, 
варьируются от сотен миллиардов до 
триллионов рублей. Один из 
крупнейших операторов связи в 

стране называл сумму издержек в 
2,2 трлн рублей. Эти деньги должны 
пойти на постройку 
инфраструктуры для хранения 

гигантского объема данных, на 
электроэнергию, закупку 
оборудования, которое, по идее, 
должно быть отечественного 

производства, что предписано 
недавним законом об ограничении 
закупок иностранного IT-
оборудования. 

Власти официально оценивают 
объем затрат в 4,5 трлн рублей. 

Парадоксально, но эта сумма в 4 
раза превышает годовой доход 
операторов от оказания услуг связи. 
Впрочем, некоторые аналитики 

уверяют, что все не так страшно и 
«закон Яровой» потребует на 
воплощение в жизнь «всего» 200 
млрд рублей, поскольку крупные 

игроки рынка уже владеют 
центрами обработки данных и 
хранение формации не является для 
них проблемой. Любопытно, что 

сумму издержек назвал даже 
сенатор Виктор Озеров, 
разрабатывавший 
«антитеррористический пакет» 

вместе с Ириной Яровой. По его 
словам, четыре оператора 
Московского региона должны будут 
потратить примерно 42 млрд рублей 

на исполнение закона. Правда, для 
всей страны, даже по самым 
скромным подсчетам, эта сумма 
вырастет до 1 трлн рублей. 

Однако не только операторам 
связи придется раскошелиться. 

«Закон Яровой» распространяется и 
на операторов почтовой связи, 
которые должны проверять 
содержимое посылок, в которых 

могут быть запрещенные предметы и 
вещества. В «Почте России» уже 
заявили, что исполнение закона 
обойдется в 500 млрд рублей плюс 

еще 100 млрд рублей придется 
тратить ежегодно для обслуживание 
42 тыс. отделений по всей стране. 
Заметим, эта цифра издержек 

только для одной компании, пусть и 
самой крупной. Другим 
логистическим компаниям 
понадобится еще 180 млрд рублей, 

подсчитали эксперты Национальной 
ассоциации дистанционной 
торговли. 

Главный аналитик Российской 
ассоциации электронных 

коммуникаций Карен Казарян 
считает, что пока делать выводы об 
издержках рано, поскольку 
подзаконные акты до сих пор не 

изданы и окончательные требования 
по хранению данных не прописаны. 
По его словам, власть пока сама не 
понимает, насколько дорого 

обойдется реализация «закона 
Яровой» и как можно снизить эти 
издержки. «В правительстве 
определятся с окончательной 

формулировкой закона к лету 2017 
года: тогда появится ясность в 
финансовом вопросе, но все же это 
слишком поздно. К июлю 2018 года 

отрасль может не успеть 
подготовиться», — сообщил «МК» 
эксперт. 

Что ж, россиянам остается только 
гадать, как же ударит по кошелькам 
«закон Яровой» — одна из десяти 
худших мировых инициатив в 

области IT, по мнению 
американского Фонда 
информационных технологий и 
инноваций. 

Инна Деготькова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Рынки. Итоги (03–
10.04.2017): 
ракетные удары по 
Сирии 
срикошетили на 
финансовый рынок 

Армия США сделала попытку 
разбомбить базу ВКС в Сирии. 
Уже одного такого факта хватает 

для начала бегства инвесторов из 
рискованных активов.  

Для российского рынка это вдвойне 
негативно еще и потому, что Россия 

поддерживает правительство 
Башара Асада.  

Вполне возможно, что отношения 

между Россией и США на фоне 
эскалации напряженности в Сирии 
обострятся — вместо долгожданного 
«потепления». А вот цены на нефть 

от нового витка конфликта на 
Ближнем Востоке только выиграли. 
В моменте котировки Brent в конце 
прошлой недели достигали уровня 

$56,08, отмечает аналитик группы 
компаний Forex Club Ирина Рогова. 
События в Сирии увеличили спрос 
на защитные активы. Так, золото 

обновило максимумы с начала года, 
а доходность 10-летних 
казначейских облигаций — 

минимумы за этот же период. Нельзя 
исключать увеличения стоимости 
страховки от дефолта по 
российскому долгу, что способно 

оказать давление на еврооблигации 
отечественных компаний, говорит 
аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. 

Восходящий ценовой тренд в 
нефти начал формироваться еще в 
среду, 5 апреля, когда инвесторы 
отдали предпочтения ожиданиям 

продления сделки ОПЕК и успешно 
проигнорировали данные о 
продолжении активного роста 
производства нефти в США, считает 

аналитик Бинбанка Антон 
Покатович. По его словам, 
участники рынка углядели 
возможности для реализации нового 

витка эскалации ближневосточного 
конфликта, вероятность ухудшения 
геополитической обстановки в 

регионе встала на сторону нефти, 
оказав ценам ощутимую поддержку. 

Правда, в дальнейшем нефтяные 

котировки просели. Отчасти 
давление на цену нефти оказали 
сообщения о том, что Казахстан в 
марте превысил квоты на добычу, 

установленные в рамках соглашения 
в формате ОПЕК +. В дальнейшем, 
если ситуация с сирийским 
конфликтом не получит 

продолжения, весь позитив, который 
рынок закладывает в усиление 
напряженности в регионе, довольно 
быстро уйдет, и нефть может 

вернуться к уровню $53,60, полагает 
Рогова. 

Рубль снова под давлением 

Пара USD/RUB поднялась до 
отметки 57,13. Причины падения 

стоимости рубля — те же, что и у 
снижения индекса ММВБ: риски 
роста геополитической 
напряженности между Россией и 

США. Аналитики говорили, что если 
США и Россия пойдут на 
конфронтацию, пара USD/RUB 
может начать текущую неделю гэпом 

вверх от уровней закрытия 
пятницы, 7 апреля. В понедельник, 
10 апреля, доллар и евро 
подорожали. Так, доллар США в 13 

часов стоил 57,32 рубля, а евро — 
60,65 рублей. 

И все же рубль укрепился в 
первом квартале 2017 года на 7,1%, 
несмотря на низкие цены на нефть. 
Поддержку нашей валюте оказало 

снижение доллара США в ожидании 
ужесточения денежно-кредитной 
политики ФРС, а также операции 
carry trade. Учетная ставка 

Центробанка сейчас на высоком 
уровне — 9,75% на текущий момент, 
что позволяет инвесторам получить 
высокую доходность в рублях. 

В этой ситуации денежные 
власти страны отметили, что 
текущий период очень благоприятен 

для покупки иностранной валюты 
как компаниями, так и гражданами, 
планирующими зарубежные 
поездки. Министр экономического 

развития Максим Орешкин сообщил, 
что в ближайшее время ожидается 
«серьезное ослабление курса рубля», 
хотя «рисков резкого падения… нет». 

По его словам, к концу 2017 года 
доллар может вырасти до 68 рублей 
при цене на нефть $40 за баррель. 

Фондовый рынок 

Индекс ММВБ всю прошлую 

неделю снижался в район уровня 
2000 пунктов. В понедельник этот 
уровень был пройден: к 13 часам 

индекс упал до 1967. Ближайшей 
целью стала отметка 1960 — нижняя 
граница ранее установившегося 
диапазона. 

На этой неделе российский 
рынок будет пристально следить за 
новостями, окружающими визит 

госсекретаря США Р. Тиллерсона в 
Москву 12 апреля. Опубликованная 
СМИ информация позволяет 
предположить непростой характер 

переговоров между сторонами. 

Денежный рынок 

Проведенный в пятницу, 7 
апреля, Банком России трехдневный 
депозитный аукцион «тонкой 

настройки» стал основным 
ориентиром для ставок денежного 
рынка в конце недели, отмечают 
аналитики Росбанка. Краткосрочные 

ставки межбанковского 
кредитования закрепились на 
уровне 9,45–9,55% на горизонтах 
фондирования одна-две недели, что 

оказалось ниже ставки размещения 
депозита (9,59%) из-за заметного 
превышения предложения 
свободной ликвидности. В пятницу 

банки принесли в ЦБ порядка 660 
млрд рублей, но разместили лишь 
400 млрд рублей на счета в ЦБ (0,9 
трлн руб. на утро понедельника). 

В сложившихся обстоятельствах 
ЦБ продолжит наращивать спрос на 

еженедельных депозитах, однако 
актуальность среднесрочных 
инструментов продолжает 
нарастать. Ставки фондирования 

через альтернативные каналы на 
сроках одна-две недели — 
кроссвалютные свопы (9,50–9,60%) 
— также остаются подвержены 

влиянию избытка рублевой 
ликвидности, и горизонт 
воздействия избытка ликвидности 
может быстро расшириться до 

одного-двух месяцев. 

 Елена Гостева 
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Чем хуже 
медицина, тем 
выше 
продолжительност
ь жизни 

Эксперты предупреждают о 

деградации системы 
здравоохранения 

Спорная реформа отечественной 
медицины становится одной из 
самых болезненных тем 

президентской кампании в России. 
За последние годы в стране закрыты 
сотни поликлиник и больниц. При 
этом уничтожены тысячи 

больничных коек. Выросли в России 
и показатели заболеваемости и 
больничной смертности. Отрицать 
негативную официальную 

статистику в сфере здравоохранения 
уже невозможно. Но есть на стороне 
власти и сильный контраргумент: в 
стране за последние полтора десятка 

лет продолжительность жизни 
выросла почти на пять лет. 
Объяснить это противоречие 

специалисты пока не берутся. 

Темпы сокращения больниц, 
установившиеся в нулевые годы, 

таковы, что Россия уже отстает по 
этому показателю от РСФСР 1932 
года и рискует деградировать до 
показателей Российской империи 

1913 года уже через пять-шесть лет. 
Такой вывод сделан в новом докладе 
Центра экономических и 
политических реформ (ЦЭПР). C 

2000 по 2015 год число российских 
больниц сократилось почти в два 
раза – с 10,7 до 5,4 тыс., говорится в 
докладе.  

Число больничных коек на 10 
тыс. населения сократилось за 15 лет 

с 115 до 83,4 места, то есть на 
27,5%, что власти оправдывают 
«низкой эффективностью их 
использования». Наряду с 

больницами в России продолжают 
массово ликвидироваться 
амбулатории и поликлиники. Их 
число за первые 15 лет XXI века 

сократилось на 12,7% – с 21,3 до 
18,6 тыс. учреждений. Фактическая 
нагрузка на амбулатории и 
поликлиники выросла более чем на 

25%. С 2000 по 2014 год количество 
больничных учреждений в сельской 
местности сократилось более чем в 4 
раза. Число коек в больничных 

учреждениях также сокращалось в 
сельской местности интенсивнее, 
чем в городах: в селах с 2000 года 

количество коек уменьшилось 
примерно в 1,6 раза, в городах – в 

1,3 раза. 

Увеличивается нагрузка на 
остающиеся работать учреждения и 

их персонал. Среднее число 
обращающихся в амбулаторно-
поликлинические организации в 
смену выросло в период с 2000 по 

2015 год со 166 до 208 человек. При 
этом в России произошел рост 
внутрибольничной смертности (на 
3,5% в 2016 году к показателю 2015 

года), и основной процент 
летальности дают именно сельские 
больницы. 

ЦЭПР призывает себе в 
единомышленники Счетную палату 
РФ, которая резко отрицательно 

оценила ход оптимизации 
здравоохранения из-за того, в 
частности, что на федеральном 
уровне какие-либо рекомендации по 

порядку проведения оптимизации не 
были разработаны. Фактически 
оптимизация проводилась наобум. 

Хотя за десятилетие, с 2006 по 
2016 год, консолидированный 
бюджет на здравоохранение в РФ 
увеличился в 4,2 раза – с 690 до 

2866 млрд руб., доля расходов на 
здравоохранение от ВВП в России 
находится на уровне 2006 года – 
3,6% (по этому показателю страна 

занимает место в третьем десятке). 
Согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения, 
данный показатель должен 

составлять не менее 6%. 

Фактическая часовая ставка 

медработников с учетом 
недекларируемых переработок 
составляет чуть более 140 руб. для 
врачей, 82 руб. 30 коп. – для 

среднего медперсонала, 72 руб. – для 
младшего медперсонала. Оплата 
труда врача в час сравнима, 
например, с часовой ставкой 

рядового сотрудника Макдоналдса 
(около 138 руб.).  

По оценке медиков, чтобы врачу 

зарабатывать обещанный майским 
указом доход, нужно работать на 
три ставки сутками напролет – 
буквально «умереть на рабочем 

месте». 

В этих условиях множество 

сотрудников государственных 
медучреждений вынуждены 
подрабатывать в сфере платной 
медицины – вести прием в платном 

отделении больниц, частных 
медицинских центрах. 

Подготовленный к коллегии 

Минздрава доклад (есть в 
распоряжении редакции «НГ») «Об 
итогах работы в 2016 году и задачах 
на 2017 год» рисует, безусловно, 

другую картину. Как она делала не 
раз в последнее время, глава 
Минздрава Вероника Скворцова в 

первых же строках приводит свой 
основной аргумент: главным 

результатом деятельности системы 
здравоохранения на всех уровнях 
является рост продолжительности 
жизни. Может, коек и амбулаторий 

стало меньше, зато за последнее 
десятилетие ожидаемая 
продолжительность жизни 
увеличилась более чем на 5 лет и 

продолжает расти. За 2016 год по 
сравнению с 2015-м у мужчин рост 
составил 0,58 года с 65,92 года в 
2015-м до 66,5 года в 2016-м. Такая 

же история и у женщин – рост с 
76,71 до 77,06 года. 

Основными приоритетными 

направлениями деятельности 
Минздрава на 2017 год называется 
развитие первичной медико-
санитарной помощи и санитарной 

авиации, повышение доступности 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, информатизация 
здравоохранения. 

«Мы в России слишком увлечены 
развитием высокотехнологичных 

центров, не очень понимая, что это – 
самая затратная часть системы 
охраны здоровья, говорящая о том, 
что упущены все возможности 

сохранения здоровья на 
предыдущих этапах. И такой фокус 
затрат будет все время приводить к 
недостатку средств в системе: чем 

меньше внимания пока еще 
здоровым, тем больше потребностей 
в деньгах на лечение уже больных», –  
сказала «НГ» директор Института 

экономики здравоохранения Лариса 
Попович. 

В современных системах 

здравоохранения нужно 
концентрировать ресурсы в больших 
центрах, которые должны работать 
на «промышленной основе». 

Пропускная способность этих 
центров должна быть очень 
большой, логистическая доступность 

к ним – тоже. При этом 
инфраструктуру здравоохранения 
планировать нужно 
централизованно, а не по 

отдельности в каждом субъекте РФ. 
После выписки из этих центров 
необходимы доступная и 
эффективная система реабилитации 

и переход к ответственному 
самонаблюдению и патронажу в 
первичном звене», – сказала 
Попович.  

Анатолий Комраков 
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В ООН предсказали 
существенный 
рост зарплат 
россиян в 2017 
году 

Доходы граждан РФ могут 
вырасти на 2-3 процента 

Уже в этом этом зарплаты россиян 
могут вырасти на два-три процента. 
По крайней мере, так считают в 

специализированном подразделении 
ООН - Международной организации 
труда (МОТ). 

Как рассказал газете 
«Коммерсантъ» представитель 
организации Патрик Бельзер, 

отвечающий за регулирование 
трудовых отношений, в этом году 
зарплаты россиян будут иметь 
тенденцию «существенному росту», а 

в 2018-м можно ожидать и 
положительной динамики, так как в 
нынешних условиях оклады связаны 
с изменением ситуации в экономике, 

а не со статусом занятости. 

Собеседник издания добавил, что 
расчеты нельзя назвать абсолютно 

достоверными, так как сведения о 
выплаченных суммах не всегда 
подаются в полном объеме. 

В конце марта глава Минтруда 
Максим Топилин заявил, что 
реальные доходы россиян за январь-

февраль 2017  года выросли на один 
процент по сравнению с 
аналогичным периодом 2016-го. 

Зарплаты, по его словам, 
подросли на 2,3 процента, что 
позволяет рассчитывать на 
изменение тенденции снижения 

доходов. 

По данным Росстата, по итогам 

2016 года в России насчитывалось 
19,8 миллиона человек, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума. 

Егор Гаврилов  

 

 

 

 

 

 

 

«Великая 
стагнация» 
закончилась, а 
бедняков 
становится все 
больше 

Феномен роста российской 
экономики 

Мы постоянно барахтаемся в волнах 
фактов и цифр (хорошо, пусть кто-
то уверенно не теряет взятый курс, 

не обращая внимания, что цифры 
зовут его курс изменить). Но бывает, 
что эти волны приносят 
информацию, заставляющую 

встряхнуться и вспомнить азы или, 
как когда-то говорили, «пере-
осмыслить стельку». Сейчас именно 
такой момент. 

Социальное измерение 

С высоких трибун нам не устают 
говорить о том, что «великая 
стагнация» закончилась. Впереди — 
рост экономики. Но с трибун чуть 

пониже вдруг признаются, что 
масштабы бедности, а точнее 
нищеты, не сокращаются. Именно 
нищеты, потому что речь идет о тех, 

кто живет на доходы ниже 
прожиточного минимума. Что даже 
наличие работы и зарплаты не 
спасает от такой нищеты. Как одно 

увязывается с другим? 

Можно сделать покерное лицо и 
утверждать: был кризис и рост 

бедности, теперь экономика пойдет 
в рост и бедность сократится. То 
есть кризис — это дождь, а бедность 

— лужи, что тут непонятного? 

А вот мне непонятно. Что, кроме 
кризиса и бедности, других актеров 

в этой пьесе нет? Чем занимается 
государство, разве не его первейшая 
задача ликвидировать кричащую и 
расползающуюся нищету, разве не 

для этого оно вообще существует? 

Есть классический детский 
вопрос: для чего экономике рост? И 

серьезный ответ: чтобы бедных стало 
меньше. Но это, похоже, не про нас. 

Хорошо помню, как Андрей 
Илларионов, в ту пору советник 
президента Путина, утверждал, что 
разговоры о качестве роста — 

досужие спекуляции. Рост или есть, 
или его нет. 

Рост экономики, бесспорно, 

лучше ее падения. А вот дальше от 
качества роста не стоит 
отмахиваться. В конце концов, если 

экономика — это средство 
улучшения жизни только чемпионов 

рейтинга Forbes, гейтсов и 
михельсонов, то да здравствует 
столетие Октябрьской революции 
1917 года! 

Тормоз экономики 

Рост экономики на сокращение 

бедности у нас если и влияет, то по 
остаточному принципу, а вовсе не 
как результат продуманной 
политики. А как сама бедность 

влияет на экономический рост? Как 
тормоз. Чем она выше, тем меньше 
потребительский спрос. 

И не только. С одной стороны, 
статистика показывает, что 
кризисный тренд падения реальных 

доходов населения сломлен, уже в 
течение нескольких месяцев 
реальные доходы растут. С другой 
стороны, по официальной 

статистике, в третьем квартале 2016 
года 18,8 млн человек в России, а это 
12,8% от общей численности 
населения, имеют доходы ниже 

прожиточного минимума. 

Бедность демонстрирует лакуны 
статистики. Можно ли прожить на 

доходы ниже прожиточного 
минимума? Ответ опять 
двойственен. С одной стороны, 

нельзя. На то он и прожиточный 
минимум. С другой стороны, мы 
видим, как каждый восьмой в 
нашей стране именно так и живет. 

Как же так? 

Во-первых, это значит, что для 
части населения жизненно важны их 

натуральные доходы, например, в 
виде урожая с собственного огорода. 
Во-вторых, это значит, что доходы 
значительной части населения в 

тени. Последнее, в свою очередь, 
означает, что фискальное давление, 
в первую очередь на фонд оплаты 
труда, необходимо снижать. Власти 

это видят, о чем свидетельствуют 
проекты многочисленных налоговых 
маневров, общее в которых — 
снижение социальных платежей. 

Но сбалансировать потери 
бюджета от роста поддержки 

Пенсионного и других социальных 
фондов должен, как предлагают 
стратеги маневров, рост ставки 
НДС. К чему этот рост приведет, 

говорит министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин: «К росту 
цен приведет, может привести к 
росту бедности, если будет рост цен, 

— все зависит от масштабов. Рост 
НДС, как правило, ведет к росту 
цен». Значит, на выходе — опять 
рост бедности. 

Любопытно, что связь роста 
уровня бедности с конвертными 
зарплатами в правительстве 

предпочитают если не вовсе не 
видеть, то уж точно не 
акцентировать на этом внимание. 4 

http://www.mk.ru/economics/2017/04/11/v-oon-predskazali-sushhestvennyy-rost-zarplat-rossiyan-v-2017-godu.html
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http://www.mk.ru/economics/2017/04/11/v-oon-predskazali-sushhestvennyy-rost-zarplat-rossiyan-v-2017-godu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/11/v-oon-predskazali-sushhestvennyy-rost-zarplat-rossiyan-v-2017-godu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/11/v-oon-predskazali-sushhestvennyy-rost-zarplat-rossiyan-v-2017-godu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/10/velikaya-stagnaciya-zakonchilas-a-bednyakov-stanovitsya-vse-bolshe.html
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http://www.mk.ru/economics/2017/04/10/velikaya-stagnaciya-zakonchilas-a-bednyakov-stanovitsya-vse-bolshe.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/10/velikaya-stagnaciya-zakonchilas-a-bednyakov-stanovitsya-vse-bolshe.html
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апреля на заседании генсовета 
Федерации независимых 

профсоюзов России социальный 
вице-премьер Ольга Голодец 
заявила: «Серьезным достижением я 
считаю и работу по выявлению так 

называемой теневой занятости. При 
поддержке профсоюзных 
организаций, при поддержке самих 
работников только в 2016 году было 

выявлено 2,5 миллиона человек, и их 
договоры были переведены из так 
называемой серой зоны в белую 
зону». Даже если министр и права, 

это значит, что в тени остаются 
десятки миллионов человек. 

Привычка к провалам 

Тема российской бедности, 
теневой экономики, асоциальности 

проводимой политики далеко не 
нова. Увы, это наш национальный 
бренд. 

Политики с этим мирятся. А 
наука? Экономика растет. Бедность 
тоже. Напоминает шизофрению. Как 
лечить? 

Недавно я побывал в одном 
большом академическом институте 
на семинаре, где обсуждался 

многолетний исследовательский 
проект. Больше впечатлил не он сам, 
а его рефрен. 

Наука утверждает, что куда ни 
ступи, обязательно рано или поздно 
(в российском варианте раньше) 

окажешься в зоне провала. Провал 
подстерегает рынок, провал 
подстерегает государство. И, что 
принципиально, провал государства 

рынком лечится далеко не всегда. 
Провалы сопровождают бюрократию 
конфликтом интересов личных и 
государственных, сама личность 

постоянно под угрозой 
поведенческого провала. Провал 
ждет диктатуру и демократию, 
потому что большинство в любом 

парламенте стремится стать 
коллективным диктатором. 

На семинаре с некоей научной 
гордостью констатировали: 
«Проблема в общем виде не имеет 
решения». Хороший посыл для 

многолетнего исследования. Как не 
вспомнить бородатый анекдот: 
«Доктор, я умру?» — «Конечно!» Но 
ведь хочется пожить подольше. 

На «как?» ответы были, хотя, на 
мой неакадемический вкус, не 
слишком соответствующие 

многолетним изысканиям. 
Институты гражданского общества 
должны своей деятельностью 
повышать качество государства. Кто 

спорит, но разве это открытие? К 
тому же и эти институты вовсе не 
гарантированы от провалов (люди 
везде не забывают о своих личных 

интересах), а каким именно должен 
быть гражданский контроль, 
особенно в заданных российских 

условиях, развернутого ответа не 
последовало. Науке милее ее башня 

из слоновой кости. 

Приходится возвращаться если 
не к политикам, то к политике. А в 

ней всегда есть вещи 
первоочередные, а есть 
второстепенные. С борьбы с голодом 
и бедностью начинались китайские 

реформы, выведшие экономику 
Поднебесной на второе место в 
мире. В нашем случае 
результативная, а не бумажная 

программа борьбы с бедностью 
может дать толчок экономике через 
рост потребительского спроса и 
уменьшение тени. Надо поставить 

задачу и искать сбалансированное 
решение. 

Но политики от экономики 
предпочитают спорить о десятых 
долях процента роста экономики, 
«не замечая», что их споры мельче и 

бессмысленнее решения проблемы 
бедности. Они, как уже было 
сказано, готовы предлагаемым 
ростом НДС (не важно, что именно 

он будет «компенсировать») 
увеличить масштабы бедности через 
рост цен. 

И вот это настоящий провал. 
Сколько ни собирай денег, по 
примеру Остапа Бендера, «чтобы 
провал не слишком проваливался». 

Николай Вардуль, Главный редактор 
"Финансовой газеты" 

 

«Зарплаты имеют 
тенденцию к 
существенному 
росту» 

В Международной организации 

труда верят в перспективу 
увеличения трудовых доходов 
россиян 

В 2017 году зарплаты российских 
работников могут вырасти на 2–

3%,частично компенсировав 
падение 2015–2016 годов. Об этом, а 
также о трендах социальной защиты 
в России и новых формах занятости 

в мире в интервью “Ъ” рассказал 
главный специалист по вопросам 
заработной платы Бюро МОТ в 
Женеве Патрик Бельзер. 

— В чем вы видите особенность 
российского рынка труда в 

сравнении с другими 
развивающимися странами? В 
частности, чем объяснить высокую 
эластичность российского рынка 

труда в области зарплаты — так, 
например, в 2015-м ВВП сократился 

на 3–4%, а зарплата — почти на 
10%? 

— В России заработная плата всегда 
была скорее корректирующим 
фактором структурных особенностей 

экономики и определялась в большей 
степени не статусом занятости, а 
изменением ситуации в экономике. 
Так, за первое десятилетие 

переходного периода реальная 
заработная плата упала более чем в 
два раза, а начиная с 2000 года 
вдвое выросла. В этом году зарплата 

имеет тенденцию к существенному 
росту, может быть на 2–3%, и с 
перспективой на более высокий рост 
в следующем году. Однако 

статистические данные в отношении 
зарплаты в России следует 
воспринимать с осторожностью, 
поскольку сведения о выплаченной 

зарплате не всегда подаются в 
полном объеме. 

— Как тренды соцзащиты 
работников в России соотносятся с 
мировыми? 

— В России охват системы 
социальной защиты весьма широк, 
так как две трети населения 
участвуют в пенсионной системе. 

Ситуация в РФ является 
относительно благополучной и с 
точки зрения улучшения положения 
женщин, особенно в сравнении со 

странами, где вопросы защиты 
материнства и расширения 
экономической активности женщин 
решаются не так активно, как в 

вашей стране. При этом нельзя не 
отметить, что разница в оплате 
труда мужчин и женщин в России 
несколько выше, несмотря на 

высокий уровень образования среди 
женщин,— если в РФ она составляет 
27%, то в большинстве европейских 
стран около 20%. 

— Что сейчас является наиболее 
важным трендом в процессе 

трансформации занятости на 
рынках развитых стран и в России? 

— Процессы глобализации, 

наряду с внедрением новых 
технологий, способствовали росту 
зарплат у работников только с 
высоким уровнем образования. 

Например, по данным ОЭСР, 
неравенство по зарплатам с 1980-х 
увеличилось у двух третей стран—
членов организации. В последнем 

докладе МОТ о заработной плате в 
мире показано, что оплата труда 
10% самых высокооплачиваемых 
работников в ряде европейских 

компаний — около €4,7 тыс., что в 
три раза выше уровня медианной 
зарплаты в €1,7 тыс. В то время как 

зарплата меньшинства росла, для 
большинства работников она 
оставалась замороженной, 
одновременно с этим занятость 

последних теряла свою стабильность. 

http://www.kommersant.ru/doc/3268013
http://www.kommersant.ru/doc/3268013
http://www.kommersant.ru/doc/3268013
http://www.kommersant.ru/doc/3268013
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— Почему в мире меняется 
ситуация с занятостью? 

— Появляются новые формы 
занятости, многие из которых 
предполагают неполный рабочий 

день, временную работу, работу на 
дому или исключительно по мере 
возникновения производственной 
необходимости. В Европе, например, 

доля временных работников на 
рынке труда составляет около 14%, с 
большой разницей между странами 
— от менее 5% в балтийских странах 

до 25% или больше в Польше и 
Испании. В России временных 
работников около 10%. Их 
численность растет высокими 

темпами, и пока мы не знаем, какую 
долю рынка они будут занимать в 
ближайшем будущем. Это зависит от 
трендов на производстве — как 

предприятия будут поддерживать 
баланс между гибким подходом и 
инвестициями в повышение 
продуктивности своих сотрудников, 

что предполагает долгосрочные 
взаимоотношения, и как эти новые 
формы занятости будут 
регулироваться. 

— Как в условиях 
трансформации занятости и зарплат 

должны измениться функции 
институтов социальной защиты 
работников? 

— Социальное обеспечение 
работников, занятых на 
нестабильных рабочих местах и 
вовлеченных в новые формы 

трудовых отношений, становится 
все более острой проблемой. Как 
правило, они не имеют доступа к 
услугам системы социального 

обеспечения в той же мере, как 
работники с типовыми трудовыми 
договорами. Например, сейчас в 
Западной Европе около 10% 

работников не делают взносов в 
системы пенсионного обеспечения. В 
то же время охват систем 

страхования по безработице был на 
10 п. п. ниже для временных 
работников, чем для постоянных, в 
таких странах, как Германия, Дания 

или Испания. Вот почему в Европе 
все более активно обсуждается 
введение гарантированного 
минимального дохода для всех 

граждан, независимо от их статуса 
занятости. Этот новый подход 
сейчас проходит апробацию в 
Финляндии, он также выносился на 

общенациональный референдум в 
Швейцарии. Однако единого мнения 
по этому вопросу до сих пор нет, 
прежде всего и потому, что все 

последствия внедрения такой схемы 
социального обеспечения еще до 
конца не ясны. Например, в 
Швейцарии опасаются, что из-за 

гарантированного дохода от 
государства работодатели начнут 
снижать зарплаты. 

— Насколько эффективной в 
новых условиях окажется 

традиционная трехсторонняя 
(работодатели, правительство и 
профсоюзы) система переговоров о 
положении сотрудников? 

— Полагаю, что механизмы 
трехстороннего взаимодействия и 
впредь будут оставаться наиболее 

оптимальным способом добиться 
того, чтобы политика правительства 
базировалась на общем для всех 
сторон понимании тех реальных 

условий, в которых живут и 
действуют работники и 
работодатели. Политика на рынке 
труда более эффективна тогда, когда 

она разрабатывается при участии 
тех, кому она адресована. К 
примеру, на фоне растущего 
неравенства многие страны в 

последнее время увеличивают или 
устанавливают новый размер 
минимальной оплаты труда — 
Малайзия в 2013 году, Германия в 

2015-м, Южная Африка в 2018 году. 

— В ноябре прошлого года была 

подписана программа 
сотрудничества между МОТ и 
Россией. Каковы цели 
сотрудничества? 

— Эта программа ставит задачей 
сократить неравенство в 
возможностях трудоустройства 

между разными регионами, а также 
повысить производительность труда. 
В программе также уделяется 
большое внимание вопросам 

соблюдения норм на рабочих местах 
и обеспечения достойных условий 
труда. Мы рассчитываем, что Россия 
и МОТ продолжат совместную 

работу с целью совершенствования 
системы социального обеспечения 
через повышение эффективности 
системы пенсионного обеспечения, а 

также укрепления социального 
диалога на разных уровнях, в том 
числе по вопросам, относящимся к 

заработной плате. 

Интервью взяла Анастасия 
Мануйлова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Росатом 
ужесточает 
требования к 
поставщикам 

В госкорпорации поделились 
секретами эффективности 
системы закупок 

Росатом принял участие в форуме 

Общероссийского народного фронта 
«Госзаказ – за честные закупки»: 
предприятия атомной отрасли 
представили свою экспозицию на 

выставке, а директор по закупкам, 
материально-техническому 
обеспечению и управлению 

качеством Роман Зимонас в рамках 
состоявшейся дискуссии рассказал о 
выстроенной госкорпорацией 
системе закупок. Эта система 

фактически была признана 
образцовой: почти все выступавшие 
представители госкомпаний так или 
иначе сравнивали свой опыт с 

наработками Росатома. 

Госкорпорацию можно считать 
одним из крупнейших заказчиков: в 

атомной отрасли ежегодно 
заключается около 70 тыс. договоров 
на сумму более триллиона рублей. На 
электронных площадках 

зарегистрировано около 85 тыс. 
поставщиков, которые постоянно 
работают с Росатомом. При этом 
99% конкурентных закупок 

проводится через электронные 
торги. В среднем количество 
участников крупных закупок на 
один лот достигает семи, 

увеличившись с 2011 года в два 
раза. «Мы прекрасно справились с 
размещением заказа в 2016 году. 
Весь план выполнен. Причем нам 

удается все крупные торги 
разыгрывать как минимум в первом 
полугодии – это позволяет больше 

времени отводить на исполнение 
заказов», – рассказал Роман 
Зимонас. 

Управление закупочной 
деятельностью Росатома состоит из 
нескольких основных элементов. 
Прежде всего это единая 

методология: все 395 компаний, 
которыми управляет госкорпорация, 
проводят закупки по единым 
правилам. Все закупки размещаются 

на сайте Росатома и дублируются на 

государственном сайте. Вот уже 
семь лет действует 
автоматизированная система 
управления закупками: все планы 

закупочной деятельности и 
конкурсная документация 
приводятся в едином электронном 
виде, полностью обеспечивая 

поддержку и отчетность, связанную 
с закупками. Несколько лет в 
Росатоме успешно действует так 
называемая категорийная система 

управления заказами – объединение 
заказов на несколько лет для 
увеличения интереса рынка. 
Используется и система закупок с 

двумя победителями: для сложных 
поставок, которые во всем мире 
могут обеспечить единицы, такая 
система позволяет повысить 

конкуренцию – в случае победы 
одного поставщика есть риск, что в 
дальнейшем он сможет диктовать 
цены. 

Для контроля цен создана 
внутренняя система управления 
ценообразованием: стоимость всех 

товаров и услуг поставщиков 
фиксируются, и расчет новых 
контрактов проводится с учетом 
того, по какой цене закупки 

проводились ранее. При этом 
коммерческие предложения, 
которые могут привести к 

повышению цены, используются 
очень редко. 

В обязательном порядке 

используется система контроля за 
возможными нарушениями. Это и 
внутренний арбитраж 
(рассматривает около 800 жалоб 

ежегодно, причем примерно 300 
признается обоснованными), и 
горячая линия по борьбе с 
хищениями и мошенничеством 

(информация с нее ежедневно 
поступает гендиректору), и меры 
взыскания за допущенные 
нарушения (бонус и сама работа в 

Росатоме всех ответственных за 
закупки сотрудников зависит от 
того, насколько качественно 
проведены эти процедуры). 

Арбитражный комитет порой 
принимает даже более жесткие 
решения, чем Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), а 

если дело начинает приобретать 
уголовный оборот, служба 
экономической безопасности 
уполномочена сообщить об этом в 

правоохранительные органы – 
ежегодно таким образом 
формируется около 15–20 уголовных 

дел. 

Кроме того, создана система 
мероприятий для поставщиков и 
общественности, включающая в себя 
обучение, проведение тематических 

форумов, формирование 
общественных площадок для 
обсуждения и улучшения правил, а 
также работу Совета по 

прозрачности деятельности. 
Экономический эффект работы 
комплекса всех этих мероприятий 
достигает 10%. 

Дополнительные 5% ежегодно 
дает переторжка – процедура, 
предполагающая добровольное 

изменение первоначальных ценовых 
предложений участниками закупки. 
Например, в конкурсе на поставку 
установки переработки сбросных 

вод на Белорусскую АЭС цена 
заявки составила 731 млн руб., а 
после переторжки сократилась на 
40% до 437 млн руб. Применяются и 

дозапросы недостающих 
документов: часто поставщики 
допускают мелкие ошибки, которые 
привели бы к снятию их заявки – в 

таких документах Росатом 
разрешает вносить корректировку. 
Так, в конкурсе на поставку частей 
мостовых электрических кранов на 

АО «Русатом Сервис» из 11 
участников шесть формально не 
соответствовали критериям, но 

после дозапроса пятеро из них были 
допущены к торгам. В результате 
цена поставки была снижена на 69% 
– до 0,8 млн долл. 

Вся эта система позволяет 
поддерживать малое и среднее 
предпринимательство (МСП): 

установленная законом доля закупок 
у МСП перевыполняется. Так, в 2015 
году поставки осуществляла 21 
организация МСП на общую сумму 

28,2 млрд руб., в этом году 
поставщиками по плану будут уже 
39 организаций, а сумма их 
контрактов составит 47,8 млрд руб. 

Для мелких и средних поставщиков 
ходовой продукции действует 
«Электронный магазин» – 
упрощенный механизм, в рамках 

которого от участника достаточно 
разместить в электронной системе 
свою оферту по цене и объемам без 
траты времени на подготовку 

документации, ожидание вскрытия 
и т.д.: заказчик, выбрав наилучшее 
предложение, может сразу же 
заключить с поставщиком 

электронный договор. 

«Мы достигли колоссальных 

успехов по открытости, конкуренции 
и равноправию поставщиков по 
сравнению и с 90-ми годами, и с 
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нулевыми. Созданы новые 
инструменты, демонстрирующие 

большую эффективность. Но есть 
ощущение, что нет прогресса в 
области управления и исполнения 
договоров, – отметил Роман 

Зимонас. – Законодательно очень 
слабо или почти не регулируются 
вопросы качества и сроков 
исполнения заказов. При этом ФАС 

очень негативно стала относиться к 
тому, что мы предъявляем 
дополнительные требования к 
поставщикам по опыту, ресурсам и 

лицензиям. Сейчас заказчик 
остается один на один с 
поставщиком, и единственная 
возможность решать какие-либо 

споры – это арбитражный суд. По 
времени это занимает месяцы, 
быстро и оперативно работать не 
получается». 

Один из примеров – закупка 
циркуляционного насоса и 
комбинированных затворов для 

Нововоронежской АЭС. Поставщик 
декларативно объявил о готовности 
выполнить заказ, но его реализация 
затянулась на 80 месяцев, причем 

поставленное оборудование 
провалило испытания. Другой 
пример – изготовление и поставка 

трубопроводной арматуры машзала 
для Белоярской АЭС. На исполнение 
контракта было потрачено около 40 
месяцев, и техника снова подвела. 

Все, что можно отсудить у 
поставщика, – несколько миллионов 
рублей, а простой станции обходится 
гораздо дороже – десятки миллионов 

рублей ежедневно. Никакие штрафы 
несопоставимы с этими потерями. 

Некачественное выполнение 

договоров порой приводит к 
трагедиям. Так, при выполнении 
работ по строительству комплекса 
общестроительных организаций для 

Курской АЭС-2 обрушилась часть 
каркаса строящегося цеха, что 
повлекло гибель работника 
субподрядчика. А при сооружении 

комплекса по переработке 
радиоактивных отходов для Курской 
АЭС было выявлено 
неудовлетворительное состояние 

заявленного башенного крана, 
потребовалась его замена. 
Декларативного подтверждения 
выполнения технических 

требований на этапе закупки не 
достаточно, убеждены в Росатоме. 

Чтобы решать возникающие 
проблемы, до сих пор в 
госкорпорации допускали 
возможность работы с каждым 

подрядчиком в ручном режиме. Но 
сейчас это становится 
невозможным: по плану уже к 2023 
году Росатом должен построить 

шесть блоков АЭС, пять из которых – 
за рубежом (Индия, Венгрия, 
Финляндия) – это слишком большой 
объем, который надо начинать 

реализовывать уже сейчас. В случае 
срыва работ будут не только 

финансовые потери в виде 
штрафов, но и значительный ущерб 
для репутации всей страны. 

При этом зарубежные заказчики 
не допускают российских 
поставщиков к заказам, пока они не 
прошли финансово-экономический и 

технический аудит. Кстати, такая же 
практика применяется всеми 
мировыми конкурентами Росатома. 
Пока заказчик не убедится, что у 

поставщика есть своя 
производственная линия, 
соответствующая тем параметрам, 
которые он заявил, никакие деньги 

ему перечислены не будут. На слово 
никто не верит – и в этом большое 
отличие от российской системы, 
построенной на декларативных 

заявлениях поставщика. 

«Пришло время очень серьезно 

обсуждать введение в 
законодательство обязательных 
требований к поставщикам по 
наличию опыта, ресурсов и 

лицензий, возможность проведения 
аудита изготовителей, подрядчиков 
и субподрядчиков со стороны 
заказчика, – подчеркнул Роман 

Зимонас. – Мы, конечно, ведем речь 
только об уникальных, опасных или 
технически сложных работах – 
естественно, аудит поставщиков, к 

примеру, продуктов питания, не 
нужен. При этом все правила и 
методика закупки должны быть 
заблаговременно опубликованы, в ее 

отношении должна быть 
предусмотрена процедура 
обжалования. Необходимо 
составлять протокол, в котором 

отражалось бы, что не нравится 
заказчику, и участник должен либо 
согласиться, либо обжаловать его. 
Это важно не только для заказчиков, 

но и для поставщиков – они смогут 
развиваться в правильном 
направлении». Такую схему Росатом 
обязательно будет вводить, хотя она 

и не предусмотрена (но и не 
запрещена) действующим законом – 
иначе возникнут проблемы с 
выполнением планов, сообщил 

Роман Зимонас. А также Роман 
Зимонас предложил 
присутствующим органам власти 
рассмотреть целесообразность и 

возможность законодательного 
закрепления предлагаемых 
механизмов.  

Владимир Полканов 

 

 

 

 

 

«Спутникс» 
построит 
орбитальную 
группировку для 
«интернета вещей» 

Сколковская компания 
собирается вывести на орбиту 

порядка 200 космических 
аппаратов  

Российская частная инновационная 
компания «Спутникс» планирует к 
2025 году развернуть на низкой 

околоземной орбите около 200 
микроспутников, через которые к 
«интернету вещей» (Internet of Things, 

IoT) смогут быть подключены до 
полумиллиарда наземных 
терминалов.  

Первый экспериментальный 
космический аппарат должен быть 
выведен на орбиту уже в 2018 году. 
Инвестиции в этот проект, 

получивший название «Пульсар», 
могут составить более $100 млн за 
три года. 

ООО «Спутниковые 
инновационные космические 
системы» («Спутникс», резидент 
фонда «Сколково») разработало 

масштабный долгосрочный проект 
создания глобальной 
низкоорбитальной группировки 

малых космических аппаратов для 
реализации технологии «интернета 
вещей», сообщила «Известиям» 
частный предприниматель Алия 

Прокофьева, ставшая в конце 
прошлого года мажоритарным 
владельцем компании. 

— На первом этапе нами будет 
создана небольшая группировка для 
отработки технологий, реализации 
пилотных проектов и привлечения 

первых заказчиков операторских 
услуг в области IoT, — заявила Алия 
Прокофьева. — Наша конечная цель 
— это создание глобальной 

бесшовной информационной 
инфраструктуры, которая обеспечит 
взрывной рост услуг и сервисов на 
основе технологий «интернета 

вещей». 

Космическая инфраструктура 

призвана обеспечить обмен 
короткими пакетами данных между 
наземными абонентами IoT, а также 
передачу данных, собранных с 

датчиков, в наземные 
диспетчерские центры управления. 

У существующих наземных 

инфраструктурных решений 
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существуют ограничения в 
покрытии, которые не позволяют в 

полной мере реализовать весь 
потенциал концепции «интернета 
вещей». По сравнению с ними 
спутниковая система обеспечит 

глобальность, однородность, 
трансграничность, информационную 
безопасность и контроль трафика. 

Как рассказали «Известиям» в 
«Спутниксе», проект находится на 
этапе технической проработки 
систем и расчета параметров 

спутниковой группировки. В 2018 
году планируется вывести на орбиту 
первый экспериментальный 
микроспутник с прототипом 

полезной нагрузки. К 2020 году на 
орбите должна появиться 
минимальная группировка из трех 
спутников, предназначенная для 

технологической отработки и 
внедрения межспутниковой 
лазерной системы связи, а также 
операторских сервисов и услуг. 

В «Спутниксе» рассчитывают к 
2025 году обеспечить подключение 

через свою орбитальную 
группировку до 500 млн наземных 
абонентских терминалов, в 
частности в странах БРИКС. Для 

этого потребуется развертывание 
полноценной группировки, 
состоящей из не менее чем 176 
аппаратов. В более отдаленной 

перспективе группировка может 
вырасти до 600 спутников, что 
обеспечит стопроцентное 
географическое покрытие всей 

земной поверхности, кроме 
небольшой приэкваториальной 
области. 

В настоящее время ведутся 
переговоры о сотрудничестве в 
рамках проектов с рядом 
предприятий «Роскосмоса», а также с 

холдингом «Росэлектроника». 

В «Росэлектронике» подтвердили 

проведение предварительных 
переговоров со «Спутниксом» на 
предмет возможного участия в этом 
проекте. 

— Потенциально проект 
интересен «Росэлектронике» как 
лидеру в разработке и производстве 

СВЧ-оборудования для организации 
спутниковой связи, а также 
микроэлектронного навигационного 
оборудования, — заявили 

«Известиям» в АО «Росэлектроника». 

Член-корреспондент Российской 

академии космонавтики им. К.Э. 
Циолковского Андрей Ионин 
поддержал инициативу российского 
«Спутникса», но выделил три 

основные проблемы, связанные с 
реализацией подобного рода 
проектов. 

— Первая, основная проблема 
всех таких проектов заключается в 
необходимости существенного 

снижения стоимости спутников — 
на два порядка. И пока еще никто 

не смог добиться этого. Главная 
техническая проблема проекта — это 
создание межспутниковых каналов 
связи, — отметил «Известиям» 

Андрей Ионин. — И наконец, всё 
упирается в бизнес-модель. До сих 
пор космосу не удавалось стать 
массовым. Все космические 

решения проигрывают наземным 
альтернативам. Сейчас делается 
очередная попытка доказать, что 
космические услуги могут быть 

массовыми. 

По словам Алии Прокофьевой, 
инвестиции в проект «Пульсар» могут 

превысить $100 млн в ближайшие 
три года. В 2016 году ее первые 
инвестиции в космические проекты 
в сфере ракетостроения, 

материаловедения и 
двигателестроения составили €12 
млн. В 2017 году она планирует 
суммарно вложить в развитие этих 

проектов еще около €140 млн 
собственных средств. 

Высота орбиты спутниковой 
группировки «Пульсар» составит 
около 800 км. Масса одного 
аппарата не превысит 100 кг. Срок 

активного существования спутников 
определен в три года. У космических 
аппаратов будет собственная 
небольшая двигательная установка 

для коррекции орбиты. После 
завершения активного срока 
эксплуатации аппараты будут 
сходить с орбиты и сгорать в 

плотных слоях атмосферы Земли. 

 Евгений Девятьяров 

PepsiCo собралась 
за стартапами 

Корпорация создает собственный 
корпоративный акселератор 

Один из крупнейших 
производителей продуктов в России 

PepsiCo запускает свой акселератор 
для стартапов. Компанию 
интересуют решения в части 
взаимодействия с потребителями, 

оптимизации операционных 
процессов и продаж. Для российских 
пищевых компаний это новая 
практика. 

Как рассказали "Ъ" в PepsiCo, 
корпорация создает в России 

корпоративный акселератор PepsiCo 
Lab для стартапов в сфере 
продуктов и IT-решений для 
маркетинга. В списке направлений: 

взаимодействие с потребителями, 
управление ресурсами, повышение 
эффективности точек продаж и пр. 
"Мы хотим найти решения, которые 

ускорят рост нашего бизнеса, 

одновременно предоставив 
возможности для развития 

стартапов в области технологий и 
пищевых продуктов",— объяснили в 
компании. 

Целевая аудитория PepsiCo Lab 
— стартапы с разработанным 
решением или уже действующие 
приложения, получившие первый 

доход. Регистрация участников 
пройдет с 11 апреля по 31 мая. 
Заявки отбираются в программы по 
направлениям "продукты питания" 

(Food Lab) и "технологии" (Tech Lab). 
Партнером в Food Lab будет центр 
кулинарных стартапов Mabius, в 
Tech Lab — экосистема GVA. Mabius 

будет искать стартапы в сфере 
молочных продуктов, снеков, соков 
и безалкогольных напитков, а также 
в смежных продуктовых категориях, 

говорит основатель центра Иван 
Сидорок. 

Портфель брендов PepsiCo 
включает Pepsi, Lay's, J7, "Домик в 
деревне", "Чудо", "Аква Минерале" и 
др. Продажи в России в 2016 году — 

$2,64 млрд. 

PepsiCo Lab предоставит 
стартапам финансирование пилота 

и пробных продаж, а также шанс 
получить долгосрочный контракт с 
PepsiCo, рассказывают в компании. 
Участники Tech Lab смогут также 

получить грант на развитие бизнеса 
до 500 тыс. руб. после успешного 
пилота. В рамках Food Lab 
предусмотрена возможность 

доработки маркетинговой 
концепции, улучшения рецептуры, 
выпуска серийной партии готовой 
продукции и др. К июлю 

планируется отобрать до 20 
стартапов, к осени подготовить их к 
тестированию на рынке для 
дальнейшего масштабирования, 

говорит господин Сидорок. По его 
словам, в Mabius уже обращались 
стартаперы, занятые в сфере 

выпуска снеков и напитков, из 
молочной отрасли заявок пока 
меньше. 

Условия сотрудничества с 
PepsiCo в компании не раскрывают. 
"Они примерно одинаковые — 
акселераторы обычно берут долю в 

стартапе с правом ее последующей 
продажи взамен на материальное 
обеспечение разработки проектов",— 
говорит управляющий партнер 

Kirikov Group Даниил Кириков. Для 
компаний пищевой отрасли такие 
проекты в новинку, отмечает он. По 
его мнению, PepsiCo будут 

интереснее стартапы по разработке 
алгоритмов выявления 
предпочтений потребителей. 
Источник, близкий к PepsiCo, 

говорит, что общие затраты на 
проект могут превысить 30 млн руб. 

Анатолий Костырев  
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Airbnb отказалась 
от российской 
прописки 

Компания ликвидировала 

местную "дочку" 

Международный сервис 
бронирования квартир Airbnb 
ликвидировал подразделение в 
России. В компании утверждают, 

что при этом не сокращали 
сотрудников и лишь упростили 
операционную структуру, переведя 
все операции в Берлин, Дублин и 

Лондон. Закрытие российского 
юридического лица может быть 
вызвано в том числе ужесточением 
законодательства, считают 

эксперты,— в частности, властям 
теперь будет сложнее запрашивать у 
компании данные о пользователях, 
не платящих налоги за сдачу 

квартир или попавших в поле 
зрения правоохранительных 
органов. 

В конце марта корпорация 
Airbnb ликвидировала свою 
российскую дочернюю компанию 

ООО "Эйрбиэнби Раша", следует из 
данных Kartoteka.ru. Представитель 
Airbnb Екатерина Кукуреко 
подтвердила "Ъ" информацию о 

ликвидации юридического лица. 
"Коллеги упрощали операционную 
структуру и решили, что проводить 
операции нам проще через Берлин, 

Дублин и Лондон. Поэтому не было 
смысла держать открытым 
российское ООО",— сообщила 
госпожа Кукуреко. Несмотря на это, 

компания не сокращала персонал и 
в 2017 году наняла еще нескольких 
специалистов, которые занимаются 
продвижением сервиса в России, 

утверждает она. Всего российским 
рынком в команде занимаются 
шесть человек, позиции 
распределены между Москвой, 

Берлином и Дублином, говорят в 
Airbnb. 

Сервис Airbnb запущен в 2008 
году и сейчас предлагает 
пользователям жилье в 65 тыс. 
городов 191 страны мира. Компания 

получила около $3,4 млрд 
инвестиций, в том числе от фонда 
DST Global Юрия Мильнера. Airbnb 
взимает с хозяев апартаментов 3% 

от суммы бронирования, а с 
арендатора — от 6% до 12%. ООО 
"Эйрбиэнби Раша" было 
зарегистрировано в феврале 2012 

года. По данным SimilarWeb, 
посещаемость сайта airbnb.ru в 
марте 2017 года составила 3,85 млн 
пользователей. 

Повлиять на решение компании 
ликвидировать российскую "дочку" 

могло местное законодательство, 
предполагают опрошенные "Ъ" 
участники интернет-рынка. 
Например, Airbnb могла 

ликвидировать юридическое лицо, 
чтобы власти не запрашивали у 
компании данные о пользователях, 
не платящих налоги за сдачу 

квартир, предполагает источник "Ъ" 
в интернет-отрасли. "Возможно, 
компания решила таким образом 
избежать выполнения требований 

ФЗ-54 об онлайн-кассах",— 
добавляет собеседник на рынке 
онлайн-трэвел. Согласно этому 
закону, предприниматели, занятые в 

розничном бизнесе, должны с 1 июля 
2017 года модернизировать 
кассовые аппараты или приобрести 
новые. Главные требования к 

кассовой технике — подключение к 
интернету и наличие фискальных 
накопителей, которые будут 
передавать информацию обо всех 

расчетах в налоговые органы. 

150 миллионов человек нашли 
жилье через Airbnb за время 

существования сайта, работающего 
с 2008 года 

Другой участник рынка онлайн-
трэвел уточняет, что если в Airbnb 
"запускали на российскую "дочку" 
деньги и поток информации" о том, 

кто был гостем и арендодателем, 
сколько заплатили и сколько 
времени жили люди в арендуемом 
жилье, то российские 

правоохранительные органы и 
налоговая служба могли 
запрашивать и получать эту 
информацию в отношении событий 

на территории РФ. "Если они сейчас 
закрывают это ООО, то все деньги и 
информация теперь будут за 
рубежом, и это ограничивает 

возможности российских органов 
власти",— констатирует он. 

Один из собеседников "Ъ" также 
напоминает, что с 1 сентября 2015 
года в России действует закон, 
обязывающий даже иностранные 

компании хранить информацию о 
персональных данных россиян на 
серверах на территории России. 
Интернет-ресурсы, не соблюдающие 

требование, включают в реестр 
нарушителей и блокируют по 
представлению Роскомнадзора — в 
2016 году это случилось с 

социальной сетью Linkedin. В Airbnb 
не ответили на вопрос "Ъ" о том, 
перенесла ли компания серверы с 
персональными данными россиян в 

Россию. 

Норма о хранении и обработке 
персональных данных сама по себе 

не требует наличия российской 
"дочки" или представительства у 

иностранной компании, говорит 
партнер юридической компании 

Conner & Company Алексей Кокорин. 
"Airbnb, к примеру, может нанять 
российскую компанию, которая 
будет заниматься обслуживанием 

серверов с персональными данными 
российских пользователей. Поэтому 
я не думаю, что закрытие 
российской компании Airbnb может 

как-то отразиться на исполнении 
законодательства о персональных 
данных. Тут все вполне законно",— 
полагает он. По мнению юриста, 

закрытие может быть связано с 
организационными причинами: 
содержание российского 
юридического лица связано с 

дополнительными 
административными расходами, 
арендой и зарплатами. 

Роман Рожков, Мария Коломыченко 
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ФИНАНСЫ

Доллар и евро 
получат мощный 
стимул для роста  

Анастасия Игнатенко, ведущий 
аналитик ГК TeleTrade: 

наступившая неделя для 
российской валюты обещает 
быть непростой. Снова на первый 
план вышли геополитические 

риски, которые заставили 
игроков пересмотреть свои 
текущие позиции по рублю. 

Все изменилось буквально в 

считанное мгновение, после того как 
Америка нанесла авиаудары по 
Сирии, а госсекретарь США обвинил 
Россию в том, что она не справилась 

со своей ответственностью в Сирии. 
Но и техническая картина локально 
преобразилась. 

По итогам минувшей недели на 
графике пары USD/RUB появились 
сигналы, указывающие на 
дальнейший рост американской 

валюты, как минимум до зоны 57,7-
58 рублей. Прорыв выше 58 рублей 
откроет дорогу в направлении 60-61 
рубля. 

В паре EUR/RUB разворотных 
сигналов пока недостаточно, но не 

исключен рост до ближайшего 
сопротивления, проходящего через 
уровень 61,5 рубля. 

Как будет дальше развиваться 
динамика ключевых валютных пар 
USD/RUB и EUR/RUB, во многом 
зависит от тех данных, которые 

будут поступать на этой неделе. И 
первое, на что стоит обратить 
внимание, так это на данные за I 
квартал. 

Сегодня, во вторник, ждем 
данных по текущему счету РФ за I 

квартал, прогноз - профицит 18,75 
миллиарда долларов, а в среду - 
данные по недельной инфляции. 
Однако все же это второстепенные 

показатели, на которые игроки 
валютного рынка могли бы обратить 
свой взор в отсутствии внешних 
раздражителей. Сейчас же 

биржевиков куда больше волнует 
угроза ввода новых санкций со 
стороны Штатов, чем экономическая 
ситуация в стране. 

Безусловно, прошлый опыт 
санкционного режима нами еще не 
забыт. И в этой связи наибольший 

интерес, скорее всего, вызовут не 

данные по РФ, а переговоры 
госсекретаря США Рекса Тиллерсона 
с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, 
намеченные на 12 апреля. В этот же 

день ожидается публикация доклада 
ОПЕК по нефтяному рынку и 
традиционно публикуемые данные 
по запасам от API и EIA. 

В четверг также добавится и 
доклад МЭА о нефтяном рынке, в 
пятницу - данные о числе 

действующих буровых в США от 
BakerHughes. Но под занавес недели 
торговая активность на рынках 
спадет, так как многие биржи 

Европы будут закрыты в преддверии 
Католической Пасхи, облигационный 
рынок США будет открыт лишь до 
полудня пятницы. Торговля как на 

фондовом, так и на валютном рынке 
в отсутствии части игроков всегда 
выглядит вялой. Поэтому, если 
иностранные валюты и получат 

импульсы к своему росту, то, скорее 
всего, это произойдет в первой 
половине недели. 

Валюты для поездок на 
ближайшие пару месяцев можно 
покупать как по текущим уровням 

(57 за доллар и 60,5 за евро), так и 
на снижении в район 56 рублей по 
американской, так и в район 60 
рублей по европейской валютам. Эти 

уровни обоснованы технически и 
пока могут выступить в роли 
основных уровней спроса. 

Георгий Панин 

 

Резервный фонд 
правительства 
может 
пополниться на 8 
млрд 

Эти деньги могут быть выделены 
сверх утвержденных для 

поддержки экономики 107,5 млрд  

На социально-экономическое 
развитие страны в нынешнем году 
может быть выделено свыше 100 
млрд рублей. Об этом заявил 

премьер-министр Дмитрий Медведев 
на совещании по использованию 
средств резервного фонда. Также 
было объявлено, что правительство 

планирует увеличить его объем на 

дополнительные 8 млрд рублей за 
счет субсидий регионам, которые не 
были распределены к 1 февраля. 

Резервный фонд правительства 
создан для финансирования 
непредвиденных расходов и 
мероприятий, траты на которые не 

заложены в федеральный бюджет. 
Правительство распределяет 
средства фонда по собственному 
усмотрению без каких-либо 

подзаконных актов. В начале 2017 
года утвержденный объем 
резервного фонда составлял 80 млрд 
рублей. 

— Благодаря резервному фонду 
мы сможем направить на 

обеспечение социального и 
экономического развития страны до 
107,5 млрд рублей, в том числе 
провести докапитализацию Фонда 

развития промышленности на 17,4 
млрд рублей, чтобы поддержать ряд 
отраслей, — заявил премьер-
министр. 

По словам главы правительства, 
необходимые для этого средства в 
Резервном фонде уже 

сформированы. В начале апреля 
было принято решение об 
увеличении объема фонда на 16,2 
млрд рублей за счет 

неиспользованных в прошлом году 
остатков средств федерального 
бюджета. 

— Есть предложение по 
увеличению объема фонда еще на 8 
с лишним миллиардов рублей за счет 

субсидий регионам, которые не были 
распределены к 1 февраля текущего 
года, — продолжил глава 
правительства. — Мы с вами эти 

предложения обсудим в ходе 
различных существующих для этого 
форматов — и с верхней палатой, и с 
депутатами, в рамках трехсторонней 

комиссии по межбюджетным 
отношениям — и окончательно 
определимся. 

Премьер-министр отметил, что 
резервный фонд в целом выполняет 
поставленные перед ним задачи и 
доказал свою эффективность как 

финансовый инструмент, 
позволяющий правительству 
выделять деньги на непредвиденные 
расходы. 

— Надо думать и об источниках 
формирования фонда, использовать 

резервы максимально эффективно, 
стараться сохранять их в нынешних 
условиях, которые, несмотря на 
общее восстановление экономики, 

являются весьма сложными для 
развития страны в текущей 
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экономической ситуации, — 
подытожил Дмитрий Медведев. 

Средства резервного фонда 
правительства направляются на 
финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, включая 
мероприятия федерального 
значения, не предусмотренные в 
федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 
Пополнение фонда происходит за 
счет неиспользованных бюджетных 
средств, а его размер не может 

превышать 3% от общих расходов 
бюджета. 

Павел Панов 

 

Модернизация 
теплоснабжения 
потребует более 
2,5 трлн рублей 
инвестиций 

Бизнес предложил создать в 
стране единый центр 
государственного 

администрирования рынка тепла 

Предложение создать в стране новую 
модель рынка теплоснабжения 
прозвучало на открытом заседании 

экспертного совета при комитете 
Госдумы РФ по энергетике. Замысел 
в том, чтобы сделать отрасль 
инвестиционно ориентированной. 

По словам члена комитета 
Госдумы РФ по энергетике Петра 
Пимашкова, сфера теплоснабжения 

нуждается в колоссальных 
инвестициях: ее модернизация до 
2025 года оценивается в сумму более 
чем 2,5 трлн рублей. И, как 

констатировали участники 
заседания, таких средств у бюджета 
просто нет. 

— Мы должны сделать отрасль 
инновационно ориентированной, — 
подчеркнул Петр Пимашков. — 

Ближайшие законодательные 
изменения будут связаны с 
повышением уровня генерации в 
стране на основе комбинированных 

систем «электричество плюс тепло» 
(когенерация) 

Один из главных камней 

преткновения — это привлечение 
инвестиций и сам характер 
финансовых источников. 

— Если взять всю систему 
теплоснабжения в России и сравнить 
ее с зарубежными аналогами, то мы 

увидим, что по всей цепочке у нас 

эффективность составляет лишь 40–
50% от мировых стандартов. Это 

означает, что отрасль созрела для 
проведения масштабной 
инвестиционной реформы, — сказал 
директор по экономике и тепловым 

узлам компании «Т Плюс» Александр 
Вилесов. 

На сегодня основной инвестор в 

отрасли теплоснабжения по 
расходным деньгам — это бюджет. 

— С точки зрения бизнеса это 

очень странная ситуация, — 
отметила директор по 
тарифообразованию Сибирской 
генерирующей компании (СГК) 

Екатерина Косогова. — Бюджетные 
деньги обратно не возвращаются, 
при этом с каждым годом их 

выделяется всё больше. И страдает в 
итоге потребитель. 

Некоторые инвестиционные 

проекты всё же осуществляются. 
СГК вкладывает около 2 млрд рублей 
в модернизацию и перестройку 
теплоснабжения в городе Рубцовске 

Алтайского края, где будет 
построено около 20 км новых 
теплосетей, введены в строй новые 
котлы и турбина на тепловой 

станции. К следующему 
отопительному сезону большая часть 
работ будет проведена. В планах еще 
ряд подобных проектов. Например, 

перевод хакасского города 
Черногорска, давно испытывающего 
проблемы с теплом, на отопление от 
Абаканской ТЭЦ, что потребует 

привлечения частных средств на 
строительство инфраструктурных 
объектов. Эксперты отмечали и 
достижения Московской области по 

части модернизации 
теплогенерирующих мощностей. 

— Чтобы процесс пошел 
необходимыми для страны темпами, 
предстоит решить немало задач. У 
нас нет единой государственной 

стратегии развития 
теплоэнергетики, центральной темой 
которой должно стать 
технологическое совершенствование 

отрасли, — отметил модератор 
заседания, руководитель рабочей 
группы «Качество повседневной 
жизни» «Общероссийского народного 

фронта» Валерий Фадеев. 

Представители крупных 
российских и международных 

энергокомпаний уверены, что 
прежде всего требует доработки 
сфера регулирования тарифов. По 
их словам, сегодняшнее 

законодательство позволяет 
инвестору вернуть лишь 49% 
вложенных средств. Что касается 

концессий, то лишь порядка 30% 
средств возвращаются инвестору, 
договор с которыми по закону еще и 
может быть расторгнут в любое 

время. 

Эксперты считают, что система 
не позволяет инвестору 

рассчитывать на стабильность, а 
также закладывать вложенные 
средства в тариф и «отбивать» в 
запланированные сроки вложенные 

средства. 

Страдает контроль за 
существующей системой 

теплоснабжения — нет прозрачности 
и объективности в оценке их 
эффективности, нет справедливой 
методологии расчета 

соответствующих тарифов по всем 
региональным объектам. 

— Нам нужен единый центр 

принятия решения в отрасли. Мы, 
как и потребитель, не 
заинтересованы в росте тарифа. Мы 

хотим, чтобы он был зафиксирован, 
чтобы он был стабильным. Только 
тогда мы сможем без препятствий 
продолжать инвестировать в 

сложные проекты, — отметила 
Екатерина Косогова. 

Минэнерго РФ обещало всерьез 

рассмотреть предложения экспертов. 
Как ранее заявляли представители 
министерства, чиновники надеются 
на скорейшую доработку внесенного 

в Госдуму самим ведомством 
федерального законопроекта по 
модернизации теплоснабжения, 
который в декабре уже прошел 

первое чтение. 

Заместитель министра 

энергетики РФ Вячеслав Кравченко 
в своем выступлении согласился с 
тем, что необходимо пересмотреть 
тарифную политику. 

— Стабильный тариф и 
долгосрочные правила игры в 
теплоснабжении являются 

основными стимулами для всех 
участников рынка — от 
производителей оборудования до 
генерирующих компаний, — 

подчеркнул чиновник. — Нам нужно 
ввести жесткие нормативы, как это 
произошло, например, с лампочками 
накаливания. 

Вячеслав Кравченко также 
поддержал инициативу о внедрении 

в отрасли новых строительных норм 
и правил, а также технологических 
требований как для 
госсобственников и 

муниципалитетов, так и для 
частного сектора.  

 Теймур Абдуллаев 
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Компенсационные 
фонды наполовину 
пусты 

Строительные СРО так и не 

перевели на спецсчета 50 млрд 
рублей 

Как выяснилось вчера на XIII 
Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций 

(СРО) в строительстве, меры 
правительства по обеспечению 
сохранности средств 
компенсационных фондов не 

уберегли их от потерь. Из 100 млрд 
руб. средств компфондов половина 
так и не переведена на специальные 
счета в отобранных правительством 

банках. Примерно 10-15 млрд руб. у 
СРО есть, но не размещены как 
положено, основная же часть денег 
безвозвратно потеряна в банках с 

отозванными лицензиями. 

На специальных банковских 

счетах размещено лишь 43% средств 
компенсационных фондов, сообщил 
вчера глава Минстроя Михаил Мень 
на XIII Всероссийском съезде 

строительных СРО. Как пояснил 
руководитель Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) 
Андрей Молчанов, заявленный 

суммарный объем компенсационных 
фондов 267 отраслевых СРО 
составляет почти 100 млрд руб., но 
половина этих денег фактически 

отсутствует. 10-15 млрд руб., по 
оценкам НОСТРОЙ, находятся в 
"серой зоне" — у СРО есть средства, 
но они не размещены на спецсчета. 

Основная же часть недостающих 
денег (порядка 35-40 млрд руб.) 
безвозвратно потеряна в банках с 
отозванными лицензиями (не 

потеряли средства только 120 СРО). 
На рынке это объясняют в том числе 
намеренным размещением денег в 
ненадежных банках. 

Напомним, компенсационные 
фонды строительных СРО 

формируются за счет взносов 
входящих в них строительных 
организаций — из этих средств 
выплачивается возмещение за 

причинение членами организации 
вреда третьим лицам. Еще в июле 
прошлого года НОСТРОЙ сообщал о 
25 млрд руб., зависших в 

проблемных банках. Пытаясь 
исправить ситуацию, в сентябре 
правительство утвердило требования 
к банкам, в которых могут 

размещаться такие средства,— это 
должны быть кредитные 
организации с собственным 
капиталом не менее 100 млрд руб. 

Было отобрано 12 банков: 
Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, 

Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ 24, 
Московский кредитный банк, ФК 
"Открытие", Росбанк, 
Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и 

Россельхозбанк. СРО должны были 
разместить в них средства до 1 
ноября 2016 года — тогда о переводе 
средств отчитались не более 180 из 

267 СРО. 

По словам Михаила Меня, 
сложившаяся ситуация вызывает 

"серьезную озабоченность" — пока в 
Минстрое все еще рассчитывают на 
рост объема средств на спецсчетах. 
"Но в дальнейшем результат только 

один — обращение в 
правоохранительные органы",— 
добавил министр. В НОСТРОЙ 
воспринимают ситуацию как способ 

оздоровления системы 
саморегулирования. "Мы сейчас 
очистимся и будем полноценно 
работать,— заявил Андрей 

Молчанов, пояснив: — Если 
руководитель СРО потерял деньги, 
он либо мошенник, либо плохой 
руководитель — ни те ни другие не 

нужны, поэтому те, кто деньги 
потерял, скорее всего, прекратят 
свое существование как СРО". Чтобы 

этого не случилось, 
саморегулируемые организации 
могут восполнить пропавшие в 
банках средства. 

По словам господина Молчанова, 
проблему усугубило желание самих 
строительных компаний сэкономить 

на членстве в СРО. 
"Дальневосточная компания видит 
рекламу — московская СРО условно 
делает за 10 тыс. руб. то, что стоит 

50 тыс. руб.,— и идет туда",— 
приводит он пример. Возникновение 
таких ситуаций он, в частности, 
связывает с пробелом в 

законодательстве, существовавшим 
до введения территориального 
принципа СРО,— обязанностью 
строительных организаций работать 

только на территории региона, в 
котором зарегистрирована СРО, 
членами которой они являются. 

Евгения Крючкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3267822
http://www.kommersant.ru/doc/3267822
http://www.kommersant.ru/doc/3267822


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 11 апреля 2017 г. 21

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Инвестиция 
уходит в разведку  

В ближайшие годы Россия 
нарастит добычу нефти до 

постсоветских рекордов 

В мире нарастает дисбаланс между 
объемом инвестиций в нефтегазовую 
отрасль и реальным приростом 

добычи. Эксперты наблюдают 
негативную тенденцию: снижение 
цен на сырье за последние два с 
лишним года может привести к 

дефициту мощностей, а 
следовательно, к недостатку нефти и 
газа. Но не во всех регионах 
ситуация одинакова: так, в России 

инвестиционная активность 
стабильна, поэтому вполне можно 
ожидать, что в ближайшие годы 
добыча нефти в стране выйдет на 

постсоветские максимумы. 

Рост цен на нефть и газ в 2000-
2014 годах позволил компаниям по 

всему миру увеличить число 
проектов с более высокими 
затратами на добычу, включая 
проекты по разработке 

месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами, 
глубоководных месторождений и 
недр арктического шельфа. В 

результате, по оценкам 
Международного энергетического 
агентства (МЭА), объем инвестиций 
в добывающий сегмент 

нефтегазовой отрасли вырос почти в 
пять раз, хотя прирост добычи 
нефти и газа в этот период составил 
лишь 25 процентов, говорится в 

ежемесячном энергобюллетене 
Аналитического центра при 
правительстве РФ (есть у "РГ"). 

"Однако с падением цен на 
нефть, которое началось во второй 
половине 2014 года, объем 

инвестиций в отрасль резко стал 
сокращаться, - подчеркивают 
аналитики. - В 2015 году 
инвестиции снизились на 25 

процентов относительно 2014 года, а 
в 2016 году - еще на 26 процентов к 
2015 году и составили 433 
миллиарда долларов - минимальное 

значение с 2008 года". 

Больше всего падают 

капитальные вложения в 

геологоразведку. Чем более 

непредсказуемы цены на сырье, тем 
активнее компании ограничивают 
инвестиции в долгосрочные 
проекты, стараясь поддержать 

работу на проектах, рассчитанных 
на извлечение прибыли здесь и 
сейчас. По оценкам МЭА, в прошлом 
году в геологоразведку пришло на 14 

процентов меньше инвестиций - 
минимум последних десяти лет. 

Кроме того, над нефтегазовыми 
компаниями довлеет снижение 
удельных расходов на добычу, то 
есть падение экономической 

эффективности производства 
ресурсов. За два года этот 
показатель снизился почти на треть. 
Появилось множество "неустойчивых 

факторов" сокращения издержек, 
среди которых новый характер 
сотрудничества между компаниями, 
которые переходят в острую фазу 

конкуренции. "Отдельно стоит 
упомянуть валютные изменения. За 
два последних года ослабление 
национальных валют таких стран, 

как Россия, Казахстан, Ангола и 
Бразилия привели к снижению 
себестоимости товаров и услуг, 
производимых на местных рынках в 

долларовом эквиваленте", - 
говорится в энергобюллетене. 

1,4 триллиона рублей составил 
объем инвестиций в добычу нефти в 
России по итогам прошлого года 

Особенность российского 
сегмента добычи нефти - тоже 
высокая чувствительность к 
изменению курса рубля и, что 

важно, низкая к цене на нефть. 
"Поэтому несмотря на относительно 
низкие цены в условиях 2016 года, 
IRR (внутренняя норма доходности. - 

Прим. ред.) бурения новой 
скважины в Западной Сибири 
составлял около 40 процентов, - 
оценивает старший консультант 

VYGON Consulting Дарья Козлова. - 
Растут инвестиции в запускаемые 
новые крупные месторождения, 
поддерживаемые налоговыми 

льготами". 

В прошлом году вложения 

крупнейших вертикально 
интегрированных компаний (ВИНК) 
в добычу увеличились на десять 
процентов - до 1,4 триллиона рублей, 

напоминает аналитик. "В связи с 
этим в ближайшие два-три года мы 
ожидаем роста добычи нефти до 

рекордных уровней 570-575 

миллионов тонн", - рассчитывает 
собеседница "РГ". Это больше, чем 
исторический рекорд добычи, 
установленный еще в 1987-1988 

годах на уровне 569 миллионов тонн. 
В дальнейшем после спада волны 
ввода новых крупных гринфилдов, 
то есть новых месторождений, 

динамика добычи в стране будет 
зависеть от объема прироста новых 
запасов в результате 
геологоразведочных работ и 

развития технологий, позволяющих 
вовлечь в разработку 
трудноизвлекаемые запасы, 

заключает аналитик. 

Помочь восстановлению 
инвестиционной активности в мире 

и подстегнуть дальнейший рост 
капитальных вложений в России в 
частности, вероятно, поможет 
сделка Организации стран - 

экспортеров нефти (ОПЕК) и не 
входящих в картель государств, но 
оценить потенциальную 
эффективность от совместного 

сотрудничества пока сложно. "Если 
период волатильности и низких 
уровней цен на рынке нефти все-
таки затянется, то это может 

продолжить склонять некоторые 
добывающие компании к 
пересмотру, отсрочке, а в некоторых 
случаях и отмене крупных 

инвестиционных проектов в 
нефтегазодобывающем секторе, 
которые имеют длинные 
инвестиционные циклы, - полагает 

эксперт Аналитического центра при 
правительстве РФ Александр 
Мартынюк. - Накопленный эффект 
от этого в среднесрочной 

перспективе потенциально может 
превзойти возможности 
добывающих стран в целом по их 
быстрому замещению". 

Пока что наиболее серьезное 
сокращение инвестиций 

зафиксировано в странах Северной 
Америки (за два года - падение на 
50 процентов), хотя именно здесь в 
2000-2014 годах вложения били 

рекорды. Ближний Восток 
отреагировал на падение цен на 
сырье менее чувствительно, так как 
там традиционно низкая 

себестоимость добычи. Страны 
Африки к югу от Сахары сократили 
финансирование глубоководных 
проектов, стремительно 

развивавшихся с начала нулевых 
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годов. Замедление темпов 
разработки месторождений показала 

Восточная Африка, а в Северном 
море инвестиции упали на 30-40 
процентов, как и в Китае. 

Описанная тенденция с высокой 
долей вероятности приведет к 
дефициту нефтегазодобывающих 
мощностей в среднесрочной 

перспективе. Так, к 2022 году 
предложение увеличится на 5,6 
миллиона баррелей в сутки, а спрос 
вырастет на 7,3 миллиона, следует 

из прогноза МЭА. Ситуация не 
критическая, но дисбаланс 
обрисовывается четко. 

Исходя из практики последнего 
десятилетия, можно говорить о 
вероятном подъеме котировок в 

связи с дефицитом предложения. Но 
и в этом случае последствия 
неоднозначны: высокие цены на 
нефть оказывают давление на спрос 

со стороны импортеров сырья, а 
также закладывают основы 
структурных изменений в мировой 
энергетике. "С одной стороны, в этих 

условиях более интенсивно 
развиваются энергосберегающие 
технологии, нефть и нефтепродукты 
чаще замещаются альтернативными 

энергоресурсами, - рассуждает 
Александр Мартынюк. - С другой 
стороны, по всему миру, включая 
страны-импортеры нефти, начинают 

вовлекаться в разработку 
месторождения с более высокой 
стоимостью добычи, а 
эффективность добычи нефти на 

них со временем начинает расти из-
за ускоряющегося развития 
технологий в этой отрасли". 

Александра Воздвиженская 

 

 

«Трубопроводный 
газ останется 
основой 
газоснабжения в 
Европе еще долгое-
долгое время» 

Руководитель крупнейшей газо- и 
нефтедобывающей компании в 
Германии и давнего партнера 
«Газпрома» доказывает, что 

Европе не угрожает зависимость 
от российского газа  

Компания Wintershall – крупнейший 
в Германии газо- и нефтедобытчик. 

И самый давний немецкий партнер 
«Газпрома», сотрудничающий с ним 

с 1990 г. В 2015 г. компании 
завершили обмен активами, бизнес 

Wintershall изменился: стал меньше, 
но более структурированным. 
Прошлый год стал первым, когда из 
отчетности компании исчезли 

доходы трейдера Wingas, а также 
компаний, занимающихся 
хранением газа в Европе. В 
результате выручка Wintershall в 

2016 г. снизилась в 5 раз – до 2,8 
млрд евро, а прибыль до уплаты 
налогов и процентов (EBIT) – в 3 
раза – до 517 млн евро. Довольна ли 

Wintershall и ее акционер BASF 
результатами обмена активов, 
собирается ли компания 
увеличивать выручку и за счет чего, 

«Ведомостям» рассказал 
председатель правления Wintershall 
Марио Мерен. 

 – Вы в 2015 г. заявили, что 
простые времена для нефтегазовой 
отрасли прошли. Но есть ли шанс, 
что сложный период закончится и 

когда? 

– Если бы я был обладателем 

хрустального шара, то я бы знал, 
когда эти времена кончатся. Но, к 
сожалению, у меня его нет. Мне 
кажется, в газовой индустрии нам 

надо привыкнуть к тому факту, что 
будет волатильность цен. 
Волатильность не пройдет. Я 
убежден, что настанет время, когда 

цены на энергоносители пойдут 
вверх снова, мы это увидим и в 
нефти, и в газе, как мы уже могли 
наблюдать в последние месяцы. Но и 

будет время, когда цены на 
энергоресурсы снова будут падать. И 
поэтому я уверен, что простые 
времена точно прошли. Нашей 

компании в этих условиях надо 
следить за тем, чтобы у нас был 
стабильный портфель проектов, 
чтобы мы были эффективны, 

здоровы. Для того чтобы не только 
получать плюсы от хороших времен, 
когда цены высоки, но и быть в 
состоянии зарабатывать деньги и 

инвестировать их на том этапе, 
когда цены низкие. 

Я не ожидаю, что однажды кто-
нибудь появится и скажет: «Марио, 
расслабься, ведь с нынешнего 
момента цены на нефть всегда будут 

выше $100 за баррель». К 
сожалению, этого не произойдет, но, 
если такой человек все-таки 
найдется, я буду рад его 

приветствовать. 

– Смогли ли вы извлечь выгоду из 
падения рынка? Может быть, 

удалось закупить дешевый газ в 
надежде, что цены на топливо вновь 
вырастут? 

– Это могло бы быть неплохим 
бизнесом, но, к сожалению, это не 
наша бизнес-модель. Завершив 

обмен активами с «Газпромом» в 
2015 г., мы продали все активы по 

торговле и хранению газа. Так что 
наша бизнес-модель сегодня 

заключается в том, что мы, с одной 
стороны, добываем нефть и газ, а с 
другой – участвуем в 
транспортировке, т. е. вы можете 

контрактовать у нас транспортные 
мощности. Следовательно, мы не 
трейдеры, которые покупают газ по 
низким ценам сегодня, чтобы 

хранить его и продавать позже по 
более высоким ценам. Мы просто 
добываем газ, продаем его по 
текущим ценам и, конечно, 

надеемся на то, что цена на газ 
вырастет.  

 – Как падение нефтяных и 

газовых цен повлияло на компанию? 

– Я думаю, все в жизни имеет 

хорошие и плохие стороны. Плохая 
здесь в том, что мы получаем 
меньше выручки. В нашем 
распоряжении просто меньше денег. 

Хорошая – мы начали 
фокусироваться. Думать, что 
действительно важно для 
производства газа, что нужно в 

итоге. Применяя такой подход, 
можно найти множество вещей, 
которые подлежат изменению или 
сокращению. Так что мы начали 

немного худеть, привели себя в 
лучшую форму, сели на диету, и это, 
в принципе, хорошо. Люди не 
способны порой здраво сокращать 

затраты, когда они думают, что они 
неприкасаемые. А так было при 
высоких ценах на нефть и газ. 

Кроме того, во время кризиса 
появляется еще одна возможность – 
купить больше за один доллар. Если 
посмотреть сегодня на стоимость 

эксплуатации платформы в 
Норвегии, то она снизилась там с 
$600 000–$700 000 в день до $300 
000 в день и меньше. То же самое 

случилось в мелководных зонах 
Нидерландов, где стоимость 
эксплуатации составляла от $180 

000 до $200 000 в день, а теперь – 
меньше $100 000 за некоторые 
платформы. Так что сейчас 
определенно хорошая ситуация, 

которой у нас не было три-четыре 
года. Сейчас не производители 
диктуют цены, а спрос, т. е. 
покупатели. И, конечно же, мы этим 

пользуемся при закупках товаров, 
услуг, оборудования, так же как и 
наши поставщики в свое время 
использовали высокие цены на 

нефть, чтобы не давать скидок.  

 Мы везде пытаемся снижать 
затраты и обсуждаем каждый 

контракт в отдельности, чтобы 
посмотреть, где мы можем 
сэкономить. 

Значение России для Wintershall 

– Какую долю занимает Россия в 

бизнесе Wintershall? Какая доля в 
выручке на нее приходится? 
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– Выручка – не думаю, что это 
наиболее важный здесь показатель. 

Если взять результат, добычу и 
резервы, то тогда можно сказать, 
что Россия, грубо говоря, занимает 
50% в бизнесе Wintershall. 

– Вас устраивает доля России в 
вашем бизнесе или вы хотите ее как-
то изменить? 

– Я думаю, что в рамках того 
портфеля, который у нас есть на 
текущий момент, у России, доля 

которой равна 50%, очень сильная 
позиция. Но что более важно – у 
российских проектов есть потенциал 
роста. Но и проекты в оставшейся 

части портфеля тоже имеют 
потенциал к развитию. Я считаю, 
что наш портфель очень хорошо 

сбалансирован. Мне нравится такой 
баланс, и если растет одна часть 
портфеля, то пусть растет и другая. 
Но если в какой-то момент какая-

нибудь часть портфеля займет, 
например, 55% в бизнесе компании 
или, скажем, 45%, я не буду 
нервничать. Конечно, 

незначительные изменения могут 
произойти. 

Когда, например, в 2018 г. 

большая доля газа пойдет к нам из 
Норвегии с месторождения Maria, то 
не исключено, что доля России 
снизится, например, до 49%, а когда 

мы через два года с «Газпромом» 
начнем разрабатывать 4-й и 5-й 
участки ачимовских отложений, то 
эта доля, возможно, увеличится, 

скажем, до 56%, что приблизительно 
находится в приемлемом диапазоне 
изменения нашего портфеля. 

– А вот политиков ЕС пугает 
30%-ная зависимость Европы от 
российского газа... 

– Да. Но в таком случае Евросоюз 
мог бы так же сильно беспокоиться и 
по поводу зависимости от Норвегии, 

на которую тоже приходится 30% 
поставок на внутренний рынок 
Европы. Нам, как компании (а мы 
прежде всего компания-

газодобытчик), необходимо работать 
там, где находятся запасы 
углеводородов. Я могу, например, 
взять карту, указать на Новую 

Зеландию и попытаться добывать 
газ там. Но это не сработает. 

Во-первых, нам надо посмотреть, 
где имеются углеводороды. Во-
вторых, нам надо подумать, где мы 
можем активно участвовать и где у 

нас уже налажены взаимоотношения 
или партнерства. 

Поэтому у Wintershall есть 

стратегия концентрации на 
конкретных регионах – как с точки 
зрения отношений, так и с 
технологической точки зрения. Мы 

можем принести пользу нашим 
контрагентам. 

Я думаю, что в Евросоюзе 
некоторые люди не понимают, как 

изменился газовый рынок за 
последние пять лет. Я не вижу, что в 
Европе есть недостаток газа – я 
вижу сверхпредложение. Я вижу, 

что цены на энергоносители 
существенно снижаются. По всей 
видимости, газа в мировой системе 
более чем достаточно. Если тебе не 

нравится один газ – пойди и купи 
другой. И ты его можешь получить 
по другой цене. И поэтому я никогда 
не пойму аргумента «быть в 

зависимости». Конечно, это могло бы 
быть проблемой для некоторых 
государств, которые не имеют 
несколько источников поставки 

сырья. А у нас в Германии – мы 
счастливчики: у нас есть 
возможность закупать СПГ из 
Нидерландов или Бельгии, у нас есть 

и русский трубопроводный газ – у 
нас много источников, откуда брать 
углеводороды. Да, в юго-восточной 
части Европы есть страны, которые 

не имеют доступа к нескольким 
каналам снабжения, но здесь, по-
моему, решение не может 
заключаться в том, чтобы отрезать 

себя от единственной возможности 
снабжения. Надо, наоборот, создать 
больше возможностей получать газ. 
И это ведет нас к тому, что не стоит 

обсуждать зависимость от того или 
иного источника газа или 
производителя, нам надо обсуждать 
возможность улучшения 

инфраструктуры. В тот момент, 
когда появится полная 
инфраструктура, позволяющая 
теоретически доставлять газ, 

прибывающий в Португалию в виде 
СПГ до Словакии, у нас будет 
интегрированный рынок. И во 
многих местах эта инфраструктура 

уже существует. 

Взять, например, Польшу. Она 

может сегодня с легкостью получать 
газ по реверсу с северо-запада 
Европы. Наша компания совместно 
с «Газпромом» инвестировала 

большие деньги для того, чтобы это 
сделать возможным. Кроме того, в 
Польше есть свой СПГ-терминал в 
Свинемюнде, который она тоже 

может использовать. 

Так что если им не нравится 
российский газ, они могут без 

проблем закупать газ в Норвегии, 
Великобритании или Нидерландах... 
Но я подозреваю, что цена на 
российский газ и в ближайшее 

время будет ниже, чем, например, 
на СПГ из США или Катара.  

 – Какие вы видите риски для 
Европы из-за низких запасов газа в 
хранилищах Украины? Стоит ли в 
этих условиях сделать ставку на 

строительство Nord Stream 2? 

– Прежде всего, в этом году мы 
видели первую за последние три 

года настоящую зиму в Европе. И 
поэтому подземные хранилища газа 

(ПХГ) опустошались достаточно 
быстро. В предыдущие годы многие 
ставили вопрос, нужны ли вообще 
подземные хранилища. Теперь мы 

увидели, что очень хорошо иметь их. 
Но кроме того, мы увидели, что 
очень хорошо иметь Nord Stream, 
который надежно поставляет по 55 

млрд куб. м газа в год, точнее 
говоря, 80% от этого объема, так как 
до сих пор существуют ограничения. 
Уровни в хранилищах действительно 

были низкими и в Германии, и на 
Украине, и, конечно же, была 
обеспокоенность по этому поводу. 
Могла сложиться ситуация, при 

которой газа могло не хватить. Это 
доказывает, что нам нужно 
развивать инфраструктуру для его 
доставки в Европу. 

Мы сами себя загоняем в 
бутылку, сами создаем узкие 
горлышки. Нам не нужно было бы 

уделять особое внимание ПХГ, если 
бы мы могли использовать Nord 
Stream на 100%. Но использовать его 
на 100% мы не можем из-за 

[политической ситуации с 
газопроводом] OPAL. Была надежда 
решить эту проблему, все стороны 

вроде бы уже договорились, были 
даже проведены первые аукционы, 
но потом польские компании и 
польское правительство возразили... 

По моему убеждению, наилучший 
способ избавиться от 
неопределенности – закончить 

инфраструктурные проекты. Мы 
должны держать это в уме. Это 
касается и полной загрузки OPAL, и 
реализации Nord Stream 2. Чем 

больше поставщиков, тем лучше. 
Всегда же может что-то случиться. 

Я не понимаю, когда люди при 

решении вопроса – строить или не 
строить Nord Stream 2 – говорят 
только о политической 

составляющей и опасаются ее. А о 
технических вещах никто вообще не 
вспоминает! Даже если взглянуть на 
украинскую систему 

газоснабжения... Она совсем старая! 
Европейские потребители уже 
заплатили миллиарды за 
транспортировку газа через 

Украину. Я не знаю, куда пошли эти 
деньги, но точно не на 
модернизацию системы 
газопроводов на Украине. Нам 

нужно убедиться, что в любое время 
мы можем получить газ. Если газа не 
будет, то люди начнут винить в этом 
газовую индустрию, и именно 

поэтому мы как газовая индустрия 
должны бороться за получение 
разрешения на строительство 
необходимой инфраструктуры и, 

если мы ее построили, за право ее 
использовать. 
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– В конце 2016 г. польская 
компания PGNiG вместе с 

правительством Польши обжаловала 
в суде решение Еврокомиссии, 
позволяющее «Газпрому» увеличить 
использование газопровода OPAL и 

объемы прокачки газа по Nord 
Stream, к иску пытается 
присоединиться и украинский 
«Нафтогаз». Есть ли сейчас 

возможность разрешить ситуацию с 
OPAL? 

– Конечно, мы говорили с 

Еврокомиссией, недавно в Хьюстоне 
на конференции CERA я имел 
возможность поговорить с вице-
президентом Еврокомиссии 

Марошем Шефковичем и с 
министром энергетики России 
Александром Новаком. Мы 
разговариваем и с немецкими 

политиками. Три недели назад у нас 
в Касселе в гостях была новый 
федеральный министр экономики г-
жа Бригитте Циприс. Так что мы 

этот вопрос постоянно поднимаем. 
Однако в настоящее время, к 
сожалению, нет возможности 
обсуждать этот вопрос в рамках 

переговоров между Комиссией ЕС и 
компаниями. Идет судебный процесс 
по инициативе Польши, и, пока 

судья не примет решение на 
европейском уровне, ничего не 
произойдет. Кроме того, идет еще 
одно судебное дело в Дюссельдорфе, 

а этот суд вынесет свое решение 
только после того, как суд ЕС придет 
к решению.  

 – Но ведь всегда можно пойти на 
мировую, например, и в отношении 
Nord Stream 2. 

– Это бы означало, что 
необходимо вести переговоры и с 
PGNiG (как одной из сторон, 
инициировавших разбирательство), 

и с польским государством, которое 
возбудило судебное дело. На самом 
же деле ни один из приведенных 

аргументов не имеет отношения к 
проекту, что затрудняет достижение 
соглашения. Кроме того, достижение 
договоренности предполагает 

участие двух сторон, которые 
действительно хотят ее достичь. 
Аргументы, которые я вижу против 
договора по OPAL, совпадают с 

аргументами против Nord Stream 2. 
Эти доводы вообще никак не 
соотносятся с реальностью и 
фактической ситуацией на газовом 

рынке. Польские компании могли бы 
без проблем законтрактовать 
мощности OPAL. Никто им не 
мешает. Но они говорят: «Нам в 

Польше эти мощности не нужны, и у 
вас их также быть не должно. Нам 
нравится, что эта инвестиция не 
приносит пользы, и мы знаем, что 

это доставляет головную боль 
«Газпрому», и это нам нравится». Вот 
их общий смысл. 

– Есть понимание, как будет 
дальше развиваться проект Nord 

Stream 2? Будете ли вы в нем 
участвовать? 

– Мы не участвуем в проекте, мы 

не можем изнутри судить, все ли 
идет по плану. Мы через публичную 
плоскость отслеживаем план-
график. И у меня есть впечатление, 

что проектная компания под 
руководством Маттиаса Варнига 
делает работу так же прекрасно, как 
и с первым трубопроводом. В 

настоящее время они выполняют все 
этапы работ – от проведения 
тендеров и получения разрешений 
до строительства площадок для 

прокладки труб и т. д. На мой 
сторонний взгляд, проект набрал 
темп и идет хорошо. 

– Курт Бок, предправления BASF, 
акционера Wintershall, встречался с 
президентом Владимиром Путиным, 

не могло быть такого, чтобы они не 
затронули этот вопрос. 

– Мы работаем над структурой – 

как поддержать проект. И когда мы 
поймем, как поддержать его, 
обязательно сразу расскажем. В 
текущей же обстановке, когда очень 

много сторон смотрят на любую 
возможность сорвать строительство 
Nord Stream 2, мы должны быть 
осторожны говорить слишком рано и 

слишком много. Я понимаю, что вы 
хотите что-то узнать, но в контексте 
проекта – чем меньше мы говорим, 
тем лучше. 

Политика погубила бизнес 

– В одном из интервью вы 
сказали, что лучшая транзитная 
страна – это Балтийское море. 
Может быть, Черное море тоже 

нужно рассматривать как 
транзитную страну? 

– Я использовал пример с 

Балтийским морем как метафору. И 
хотел сказать: если ты продаешь что-
то, то ты это пытаешься продать 

наиболее прямым путем. Чем больше 
участников между тобой и 
покупателем, тем ниже 
эффективность и выше зависимость. 

И поэтому Nord Stream – самый 
лучший и эффективный способ 
состыковать Россию (продавца) и 
Германию (покупателя). Кроме того, 

это способ соединить наши страны. 
У нас сильная связь благодаря этому 
газопроводу. Российские ресурсы и 
немецкий, европейский, рынок 

связаны. Это не СПГ-танкер, 
который плывет себе, скажем, из 
Катара – и непонятно, когда 
причалит к берегам Европы или еще 

куда-нибудь. В этой парадигме у 
«Газпрома» есть обеспеченный спрос, 
а у Европы есть безопасность с 
точки зрения поставок.  

 По поводу «Южного потока» я 
должен быть сейчас очень 

осторожен, чтобы не заплакать. Я 
периодически подсчитываю (а наша 

компания принимала участие в 
проекте): если бы тогда все не 
застопорилось – мы бы уже сегодня 
пустили газ по «Южному потоку», по 

двум ниткам. Мы уже готовы были 
приступить к прокладке – трубы 
были готовы, суда были готовы, они 
уже практически выходили на 

позицию. 

Политики – прежде всего в 
Европе, но, может быть, и по ту 

сторону Атлантики – препятствовали 
строительству трубопровода. И что 
теперь? С отказом от строительства 
«Южного потока» система поставок 

газа в Европу стала безопаснее? 
Юго-восточные страны ЕС получили 
много пользы от отказа от 
строительства? У меня, конечно, есть 

свое мнение на сей счет. 

– Есть какие-то реальные 

убытки? Недополученная прибыль? 
Вы считали? 

– Нет у меня таких расчетов, не 

могу сказать, что мы как компания 
что-то в физических деньгах 
потеряли, так как у нас были очень 
честные и прозрачные контракты с 

«Газпромом». Кто потерял – так это 
точно безопасность поставок газа в 
Европу. Она больше всего 
проиграла. И такие страны, как 

Болгария, Румыния. Они потеряли 
повышенную энергобезопасность, а 
также доходы от транспортировки 
газа, не создали рабочие места для 

строительства и эксплуатации 
газопровода. Но я, пожалуй, 
прекращу сокрушаться по этому 
поводу – история закончена. Нам в 

Wintershall надо делать всё для того, 
чтобы обезопасить поставки в 
Европу. Обеспечить полную загрузку 
Nord Stream и построить Nord 

Stream 2. 

– Недавно OMV купила долю в 

Южно-Русском месторождении. Что 
вы ждете от нового акционера? 

– На текущий момент мы 

взаимодействуем очень 
доверительно и хорошо в рамках 
консорциума, в состав которого 
входят компании «Газпром», Uniper и 

Wintershall. Мы обсуждаем проект в 
открытом ключе и по многим 
техническим вопросам. В частности, 
по поводу разработки Туронской 

газовой залежи. Это нечто новое и 
для «Газпрома». Хотя «Газпром» 
является одним из самых опытных в 
мире производителей газа из 

сеноманских отложений, разработка 
туронского газа представляет собой 
вызов и для совместной проектной 

компании «Севернефтегазпром». 

С приходом нового акционера в 
Южно-Русское я ожидаю 

конструктивного взаимодействия и 
в дальнейшем. С OMV мы уже 
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работаем совместно на проекте в 
Абу-Даби. Компания имеет хорошую 

техническую и технологическую 
экспертизу, так что с ними как с 
новым партнером по Южно-
Русскому мы будем рады работать в 

таком же доверительном ключе. 

– Как вам работается с 
руководителем OMV Райнером Зеле, 

который раньше возглавлял 
Wintershall? 

– Как я уже сказал, мы уже 

работали долгое время совместно, не 
только в Абу-Даби, но и в Норвегии, 
где имеются точки соприкосновения 
между нашими компаниями, так что 

я чувствую себя абсолютно 
комфортно по этому поводу. 

Как найти нефть и газ 

– В текущей ситуации, когда 
добывающий бизнес 

низкорентабелен, не стоит ли 
Wintershall диверсифицироваться? 
Может, пора переходить на СПГ-
проекты? 

– У нас есть четкая стратегия. 
Мы – производитель газа, и мы 

намерены остаться таковым. Мы 
сфокусированы на разведке, 
бурении и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений, и я 

думаю, что, если делать это 
правильно (иметь правильное 
соотношение активов в портфеле), а 
также развивать проекты по-умному 

и с использованием инновационных 
методов, тогда и в будущем мы 
сможем зарабатывать деньги от 
добычи газа и нефти. Именно 

поэтому мы вовсе не имеем планов 
переключаться на другие области 
бизнеса. Мы не планируем создавать 
свою трейдинговую «дочку» типа 

Wingas снова, это вообще и была 
причина, почему мы продали ее 
«Газпрому». 

Я более чем убежден: если ты 
хочешь, как компания, принимать 
участие и занимать значимое 

положение на каком-либо рынке, то 
у тебя должна быть критическая 
масса на нем. «Газпром» – самый 
большой производитель газа в мире, 

у него есть сеть по всему миру: 
позиции в СПГ, трубопроводной 
инфраструктуре, торговые 
подразделения – то, чего у нас нет и 

не будет никогда. Мы в принципе не 
тот тип компаний, который может 
эффективно участвовать в этом 
сильно глобализованном бизнесе. 

Недаром торгуют газом сейчас или 
финансовые институты, или 
крупные игроки, мейджоры, такие 
как Exxon, BP, Total, Shell, или 

«Газпром», или Statoil. Но у нас нет 
планов идти в эту сторону. 

А что до СПГ... Я считаю, что 

прежде всего мы должны смотреть, 
как найти нефть и газ. Если газ 
можно загнать в трубу, то это очень 

хорошо, у нас есть в этом опыт. Если 
по какому-либо случайному 

обстоятельству мы найдем СПГ-
проект, мы на него посмотрим, 
конечно, но... Как я говорил, все 
наши проекты должны отвечать 

критерию – обогатить наш портфель 
и обеспечить его стабильность. 

Если новый проект не 

способствует укреплению нашего 
портфеля и поддержанию уровня 
безубыточности, т. е. Break-Even-
Price, на прежнем или даже более 

низком уровне, то такой проект не 
имеет смысла. И нам, честно 
признаться, не нужны танкеры СПГ, 
чтобы чувствовать себя большими и 

важными. Это не находится в 
фокусе внимания нашей компании и 
не входит в ее стратегию. 

«Газпром» отложил запуск СПГ-
проектов 

– Хорошо, но тогда какой KPI 
является важным для вашей 
компании на среднесрочную 
перспективу? Платить дивиденды? 

– В рамках стратегии, прежде 
всего, мы хотим обеспечить 
рентабельный рост: увеличивать 

производство, зарабатывать деньги. 
Кроме того, мы смотрим на 
соотношение производства и 

запасов. Мы хотим иметь запасы на 
8–10 лет вперед точно. Нам надо 
показывать, что у нас есть будущее 
как у нефтегазовой компании. В 

настоящее время обеспеченность 
запасами составляет 10 лет. Нас 
устраивает этот показатель. 

Мы очень сильно финансово 
интегрированы в BASF. Платим мы 
дивиденды или нет – не показатель. 
Что для нас важно – это 

генерировать стабильный денежный 
поток. Это самый важный 
индикатор: он показывает, что наш 
бизнес способен сам себя 

финансировать. И у нас остаются 
деньги. Иногда много, иногда не 
очень, но это дает нам возможность 
финансировать другие активности 

BASF. Это и есть наиболее важный 
показатель. 

Конечно, если мы покупаем что-
то, это делается не из свободного 
денежного потока. BASF всегда 
следит за тем, чтобы у нас был 

позитивный денежный поток. 
Аналитики, конечно, также 
обращают внимание на этот 
показатель. И я рад сообщить, что он 

у нас всегда был положительным. 
Даже по итогам 2015 г. [когда] у нас 
были большие затраты на развитие. 
И даже в 2016 г., когда у нас был 

первый год с действительно очень 
низкими ценами на газ и нефть в 
течение всего года. 

– Есть ли планы у Wintershall 
увеличить показатели выручки и 
EBIT до уровня 2014 г.? 

– Нужно быть осторожным – 
смотря на портфель компании. В 

2014 г. у нас выручка во многом 
была большой из-за того, что в 
составе нашей компании было 
трейдинговое подразделение Wingas. 

Я думаю, что экономический 
результат от обмена активами мы 
увидим в 2020 г., когда начнется 
производство на участках 4 и 5 

ачимовских отложений. Тогда вы 
увидите влияние позитивных 
результатов. Но мы рассчитываем 
уже в этом году увеличить нашу 

выручку более чем на 5%, а EBIT – 
более чем на 10%, т. е, мы надеемся, 
что мировая обстановка не создаст 
нам больше проблем по части 

развития. 

На данный момент у нас 
совершенно другие проекты, нежели 

в 2014 г. У нас меньше бизнес-
сегментов: мы отказались от бизнеса 
по хранению газа и от трейдинга, а 
оставили транспортировку газа и 

добычу. Конечно, мы видим 
негативное влияние падения цен на 
нефть и газ. Но вы можете быть 
уверены: мы покажем высокие 

показатели. Кроме того, вы увидите 
начало производства на наших 
норвежских месторождениях Maria и 

Asta Hansteen в 2018 г. В России в 
2018 г. мы будем вести добычу на 
«Ачимгазе» из 110 скважин. Тогда 
все эти инвестиции начнут 

приносить прибыль. 

Наш бизнес – инвестировать в 
долгосрочную перспективу. Как 

говорится, «инвестиции сегодня – 
заработки завтра». Ну, к сожалению, 
не завтра, конечно, скорее после-
после-после-после-послезавтра... Это 

игра вдолгую. 

– Как, на ваш взгляд, СПГ будет 
влиять на газовый рынок Европы? 

– Конечно, СПГ получит долю на 
европейском рынке больше, чем у 

него есть сейчас. Но тем не менее я 
считаю, что для Европы в 2017 г., да 
и в будущем, двумя 
доминирующими импортерами 

останутся Норвегия и Россия и 
импорт по большей части будет 
осуществляться через трубы. Мы 
непременно увидим, как СПГ 

проникает в Европу, но во многом 
это будет зависеть от уровня 
производства газа в США, от цен на 
газ на Henry Hub. Но все это 

короткие спотовые возможности. 

Да, я думаю, не в 2017 г., но в 
принципе доля СПГ будет расти, но, 

как вы видели в том году, «Газпром» 
ставил рекорды поставок газа в 
Евросоюз... 

– Так цены же на газ были 
бросовыми! 

– Цены действительно были очень 
низкими, но между тем они 
восстановились, и я не заметил 
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уменьшения поставок в Европу со 
стороны «Газпрома». При этом мы не 

видим потока СПГ-танкеров в 
Европу.... Лично я слышал о пяти 
танкерах. Один, что самое 
удивительное, они отправили в 

Норвегию (должно быть, здесь 
подразумевается какая-то особая 
логистика). Еще один должен был 
отправиться в Португалию, но 

отправился в Бразилию. Я не вижу 
сейчас ситуации, что СПГ из США 
затопил Европу. Для меня 
трубопроводный газ останется 

основой газоснабжения в Европе 
еще долгое-долгое время. И я не 
вижу в долгосрочной перспективе 
возможности СПГ составить 

конкуренцию трубопроводному газу, 
по крайней мере, по ценам. 

– Ну хорошо – какую долю СПГ от 

импорта в Европу вы видите? 

– В 2017 г. доля СПГ может 

составить 10%, в более долгосрочной 
перспективе – 15%, но во многом это 
будет зависеть от развития рынка. 
Но заменить трубопроводный газ из 

Норвегии или России он не сможет. 
Не забывайте: у нас есть 
трубопровод из Северной Африки. 
Поставки по нему не стабильны, 

конечно, но мы можем добрать 
оттуда необходимые объемы газа. 
Кроме того, мы верим, что газовый 
рынок будет в принципе расти, и мы 

будем нуждаться во все большем 
импорте. И я чувствую себя очень 
комфортно в позиции – получать 
трубопроводный газ из Норвегии и 

России.  

Виталий Петлевой 

 

Решения о 
восстановлении 
Загорской ГАЭС-2 
пока нет 

Минэнерго предлагает тщательно 
взвесить все «за» и «против»  

Принятие решения о восстановлении 
Загорской ГАЭС-2 «Русгидро» будет 

зависеть от технической и 
экономической целесообразности. 
Пока ожидается заключение 
технологического аудита, передал 

«Интерфакс» со ссылкой на 
замминистра энергетики Вячеслава 
Кравченко. Аудит должен был 
завершиться к концу прошлого года, 

но еще не готов, сказал Кравченко. 

Он назвал восстановление 
Загорской ГАЭС-2 нетривиальной 

задачей. «Требуются дополнительные 
геологические изыскания, чтобы 

понять степень бедствия, какие 
последствия, и тогда будет ясно, 

можно ли ее восстанавливать, в 
какие деньги это выльется и что 
получится для экономики 
компании», – заметил Кравченко. 

Чиновник призвал не торопиться с 
решением. 

«Русгидро» строила Загорскую 

ГАЭС-2 по договору о 
предоставлении мощности (ДПМ), 
который гарантирует возврат 
средств с высокой доходностью. 

Мощность возводимой в Московской 
области электростанции должна 
составить 840 МВт. Ввод станции в 
эксплуатацию планировался к 2014 

г., но в сентябре 2013 г. в результате 
размыва грунта произошли осадка 
здания станции, затопление 
машинного зала и пристанционной 

площадки. В конце прошлого года 
«Совет рынка» перенес срок ввода 
Загорской ГАЭС-2 на 2019–2020 гг.  

 В инвестпрограмме «Русгидро» 
на 2017–2021 гг. на восстановление 
Загорской ГАЭС-2 предусмотрено 5 

млрд руб. Но полная стоимость 
строительства и размер 
финансирования будут уточнены по 
итогам разработки и утверждения 

проектной документации, сообщала 
компания. Вопрос о восстановлении 
Загорской ГАЭС-2 будет вынесен на 
совет директоров «Русгидро» в мае, 

компания тоже ждет заключения 
экспертизы, говорил месяц назад 
гендиректор «Русгидро» Николай 
Шульгинов. Новой информации пока 

нет, сказал представитель 
«Русгидро». 

Менеджмент компании стоит 

перед сложным выбором, проект 
Загорской ГАЭС-2 – ключевая точка 
роста для «Русгидро», говорит 
аналитик «Ренессанс капитала» 

Владимир Скляр. Учитывая ДПМ, 
реализация проекта может добавить 
до 28 млрд руб. ежегодной EBITDA, 

оценивает он. При этом стоимость 
восстановления тоже существенная – 
до 50 млрд руб. – с неочевидными 
перспективами успешности такого 

восстановления и сроками работ до 
трех лет, продолжает аналитик. 
Поэтому отказ от проекта лишит 
«Русгидро» существенной точки 

роста и будет тяжелым ударом по 
репутации, но его продолжение 
наложит дополнительную 
финансовую нагрузку и отодвинет 

ожидаемое снижение 
инвестпрограммы минимум до 2020 
г. с увеличением долговой нагрузки, 
предполагает Скляр. Тем более с 

точки зрения энергобаланса в 
регионе особой необходимости в 
этой станции нет, отмечает он. 

ГАЭС – это фактически не 
станция, а способ хранения энергии, 
указывает руководитель группы 
исследований и прогнозирования 

АКРА Наталья Порохова. Она 
считает, что такие станции нужны, 

так как в течение суток спрос на 
электроэнергию в больших городах 
может изменяться на 30%. ГАЭС 
позволяют снижать расходы топлива 

и сглаживать пики 
энергопотребления, говорит она, но 
исторически в России строилось 
мало таких станций, приоритет 

отдается диспетчерскому 
управлению в рамках единой 
энергосистемы.  

Иван Песчинский 

 

Дания 
разворачивает 
«Северный поток»  

Недавно Еврокомиссия (ЕК) 
признала, что у нее нет 

возможности помешать 
прокладке «Северного потока – 2», 
несмотря на возражения десятка 
стран Евросоюза. 

Правительство Дании предлагает 
законопроект, который позволит 
учитывать соображения в области 
внешней политики и безопасности, 

рассказал Financial Times (FT) 
министр энергетики Дании Ларс 
Кристиан Лиллехольт. Нынешнее 
законодательство, учитывающее 

только потенциальные экологические 
угрозы, не позволяет блокировать 
строительство, так как вторая ветка 
трубопровода проходит вдоль 

маршрута действующего «Северного 
потока – 1». 

Рассматривать проект прокладки 

газопровода Дания и Швеция могут, 
поскольку он проходит через их 
территориальные воды. Они 
направляли письмо в ЕК с просьбой 

дать оперативную оценку проекта. 
Ряд стран ЕС высказывали 
политические сомнения в 
необходимости строительства 

трубопровода, который будет 
поставлять газ в обход Украины и 
Польши. Правительство Польши, в 

частности, настаивает, что 
«Северный поток – 2» сделает Европу 
более зависимой от поставок 
«Газпрома», а ее саму лишит платы 

за транзит газа. О политической 
подоплеке строительства заявляют в 
Словакии и Литве. «Это вопрос 
политики и влияния», – заявила в 

феврале президент Литвы Даля 
Грибаускайте. Правительство 
Германии поддерживает проект, 
называя его коммерческим. В 

результате его реализации Германия 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/11/685059-vosstanovlenii-zagorskoi-gaes-2
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http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/11/685059-vosstanovlenii-zagorskoi-gaes-2
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/11/685060-daniya-severnii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/11/685060-daniya-severnii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/11/685060-daniya-severnii


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 11 апреля 2017 г. 27

станет крупнейшим хабом по 
импорту газа в Европу. 

«Газпром» планирует завершить 
строительство в 2019 г. В порты 
Балтийского моря уже отправлено 

более 700 км труб, более четверти от 
необходимой длины. На прошлой 
неделе оператор проекта Nord 
Stream 2 направил в Копенгаген 

запрос на разрешение строительства 
в датских территориальных водах. 
«Правительство Дании пока не 
решило, будет ли новое 

законодательство применяться к 
поданному запросу», – сказал 
Лиллехольт FT. В конце марта ЕК 
ответила в письме Дании и Швеции, 

что у нее нет законных оснований 
блокировать проект. Но ЕК не видит 
необходимости в новой 
инфраструктуре такого масштаба, 

считает, что проект противоречит 
целям ЕС по диверсификации 
поставок энергоресурсов и 
снижению зависимости от крупных 

поставщиков, отмечалось в письме.  

 Михаил Оверченко 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Авторынок подал 
признаки жизни 

Впервые за четыре года кризис 
продаж ослабил хватку 

Продажи новых легковых 

автомобилей в России выросли в 
марте сразу на 9,4% по отношению к 
марту 2016-го. Такие данные 
приводит Ассоциация европейского 

бизнеса (АЕБ). При этом по итогам 
всего первого квартала рост 
составил 1% в годовом выражении. 
Такое произошло впервые за четыре 

года. Глава Минэкономразвития 
(МЭР) Максим Орешкин тут же 
поспешил сослаться на эту 
статистику как на одно из 

доказательств восстановления 
потребительского спроса в стране. 

Российский авторынок как будто 

начинает оживать. Как сообщил в 
понедельник Комитет 
автопроизводителей АЕБ, продажи 

новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в России 
выросли в марте сразу на 9,4% по 
отношению к марту 2016-го – до 137 

894 шт. В целом за первый квартал 
в стране было продано 322 464 
автомобиля – рост по сравнению с 
первым кварталом 2016-го на 1%. 

Такое произошло впервые за 
четыре года. «Рост год к году в марте 
оказался достаточным, чтобы 

компенсировать потери меньшего 
масштаба в январе и феврале, 
превращая суммарный результат 
продаж в первом квартале в 

небольшой плюс. Это хорошая 
новость для нашего рынка, который 
не видел позитивного результата за 
квартал более четырех лет», – 

комментирует ситуацию 
председатель Комитета 
автопроизводителей АЕБ Йорг 
Шрайбер. 

Напомним, по данным АЕБ, в 
2013-м российский авторынок 

сократился на 5%, в 2014-м – на 
10%, в 2015-м – почти на 36%, в 
2016-м – на 11%. За эти четыре года 
в отдельные месяцы уже 

наблюдались небольшие всплески 
продаж. Но все они были 
значительно меньше, чем тот рост, 
который специалисты АЕБ 

зафиксировали в марте 2017-го. 

Некоторые опрошенные 
эксперты полагают, что на продажах 
мог сказаться валютный курс. 
«Российский рубль укрепляется с 

конца 2016 года, и сейчас уже 
торгуется возле отметки 57 рублей за 
доллар США. В марте тенденция 
укрепления российской валюты 

достигла пика, – поясняет 
гендиректор компании «Мани 
Фанни» Александр Шустов. – Кроме 
того, за четыре месяца эффект от 

укрепления успел накопиться в 
закупочных ценах на импортные 
автомобильные компоненты. 
Возможно, это привело к тому, что и 

дилеры, и покупатели автомобилей 
чувствуют некий оптимизм, думают, 
что и дальше смогут позволить себе 
чуть-чуть более дешевый ремонт и 

обслуживание». 

Хотя, конечно, есть риск, что 
сейчас успехи отдельного месяца и 

даже квартала еще не доказывают 
окончания кризиса на авторынке. 
Это признают и в АЕБ. «Как 
говорится, одна ласточка весны не 

делает. Нужно иметь больше месяцев 
с положительным результатом, 
прежде чем мы сможем назвать это 
прочным трендом», – говорит 

Шрайбер. 

Об этом же говорят и некоторые 

опрошенные «НГ» эксперты. «Рост 
продаж в марте и в целом 
положительные итоги первого 
квартала можно объяснить двумя 

факторами. Во-первых, многие 
автопроизводители предоставляли 
скидки на легковые автомобили, 
которые послужили хорошим 

стимулом для увеличения продаж. 
Во-вторых, происходит изменение 
конфигурации рынка: 
увеличивается доля массового 

сегмента, что позволяет наращивать 
физические показатели продаж. При 
этом в стоимостном выражении 
автомобильный рынок остается 

примерно на том же уровне, то есть 
совокупный объем 
платежеспособного спроса не 
меняется», – поясняет старший 

консультант консалтинговой группы 
«НЭО Центр» Сергей Думченко. 

Так что, по его словам, «вряд ли 
можно делать далеко идущие 
выводы по положительным 
результатам одного месяца»: «Сейчас 

нужно дождаться результатов апреля 
и мая, после чего можно будет 
говорить о формировании какой-
либо тенденции». 

«По активности на рынке продаж 
мы не видим принципиального 
подъема», – замечает директор 

департамента продаж компании 
«АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов. 
Хотя, как говорит эксперт, в целом 
по итогам года ожидается рост 

продаж на 5–7%, основной приток 
случится во втором полугодии. 

Но вопреки тому, что эксперты 

все же призывают не торопиться с 
далеко идущими выводами и 
подождать хотя бы несколько 
месяцев, в Минэкономразвития все 

равно успели преподнести свежую 
статистику АЕБ как еще одно 
доказательство начавшегося в 
России восстановления 

потребительского спроса. 

«Рост продаж автомобилей по 

итогам марта и первого квартала 
подтверждает тезис о начале 
восстановления потребительского 
спроса и широком характере роста 

экономики в этом году. Важно 
отметить позитивную динамику в 
первую очередь продаж в массовом 
сегменте», – приводит слова главы 

МЭР Максима Орешкина 
Интерфакс. 

Правда, Росстат вплоть до 

последнего момента подобных 
надежд на восстановление не 
подтверждал. По его данным, в 
январе этого года оборот розничной 

торговли в России сократился на 
2,3% по отношению к январю 2016-
го, в феврале падение составило еще 
2,6% в годовом выражении. 

Причем если в январе доходы 
населения вышли в плюс благодаря 

единоразовой денежной выплате 
пенсионерам, то в феврале такой 
подпитки у граждан уже не было. 
Поэтому реальные доходы населения 

в феврале сократились примерно на 
4% к февралю 2016-го. 

Учитывая, что доходы населения 

падали три года подряд, а оборот 
розничной торговли – два года 
подряд, трудно говорить об 
однозначном переломе негативной 

тенденции на основании лишь 
нескольких локальных позитивных 
всплесков. За март Росстат пока не 
опубликовал официальную 

статистику по доходам населения и 
по торговле. Хотя не исключено, что 
после того, как Росстат был передан 
под управление 

Минэкономразвития, многие 
показатели в стране действительно 
резко улучшатся. 

Анастасия Башкатова 
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Кировский 
Машзавод пойдет с 
молотка? 

Россия может лишиться 
уникального предприятия  

Крупнейший в Европе и Азии завод 
по производству железнодорожных 

кранов попал под банкротство и 
может закрыться из-за действий 
кредиторов. Под угрозой оказались 
программа ОАО «РЖД» по развитию 

технологического парка, а также 
стальных магистралей в Сибири и на 
Дальнем Востоке, крупные заказы 
Минобороны и проекты по 

импортозамещению. 

Материалы об этом в последнее 
время все чаще стали встречаться в 

СМИ Кировской области и на 
федеральных информационных 
ресурсах, в том числе со ссылками 
на источники в правоохранительных 

органах, включая ФСБ. 

«МК» решил проанализировать 

эти сообщения и взять комментарии 
у ряда специалистов и действующих 
лиц этого резонансного дела. 

Лучи славы 

ОАО «Кировский машзавод 1 
Мая» ведет свою историю с 1899 

года. По словам заместителя 
гендиректора Института экономики 
и развития транспорта, 
председателя Совета Фонда 

инновационного развития 
предпринимательства Торгово-
промышленной палаты РФ  

Екатерины Поповой, компания 
является единственным в России и 
странах СНГ разработчиком и 
производителем железнодорожных 

грузоподъемных кранов с 
гидравлическим и дизель-
электрическим приводом, а также 
крупнейшим поставщиком другой 

вспомогательной техники для 
железных дорог. Продукция 
предприятия поставлялась в 35 
стран. Пять лет назад завод победил 

в конкурсе Минпромторга РФ 
«Лучший российский экспортер».  

Однако в лучах славы 

предприятие грелось недолго. Из-за 
резкого падения спроса на 
внутреннем рынке машзавод терпел 
убытки. В январе 2016 года 

кредиторская задолженность 
предприятия превысила 600 
миллионов рублей, и на нем была 
введена процедура внешнего 

управления. 

Весной 2016 года основным 

акционером ОАО «Кировский 

машзавод 1 Мая» стало ООО «АС 
Пром» (сегодня компания владеет 52 

процентами акций предприятия). 
Резидент  особой экономической 
зоны «Титановая долина» выкупил у 
банка ВТБ самый крупный долг 

предприятия — более 200 миллионов  
рублей.  Но надежды по выводу 
завода из банкротного состояния 
быстро погасли. 

Камень преткновения 

Как заявил в интервью порталу 

«Вятка.ру» председатель совета 
директоров ОАО «Кировский 
машзавод 1 Мая» Сергей Голофаев, 
камнем преткновения для 

исправления ситуации на заводе 
стали отношения с кировским 
отделением ОАО «Сбербанк России» – 

еще одним кредитором предприятия 
на тот момент. «Переговоры велись с 
февраля по ноябрь 2016 года, и, по 
словам гендиректора ООО «АС Пром» 

Андрея Патракова, в центральном 
офисе Волго-Вятского банка 
Сбербанка РФ в Нижнем Новгороде 
удалось договориться о способе 

выкупа долга, а вот кировское 
отделение банка систематически 
заводило сделку в тупик, например, 
нереалистичными сроками 

предоставления документов или 
отказом в снижении суммы сделки», 
сообщало ИА «ФедералПресс». 

«В начале ноября 2016 года вдруг 
выяснилось, что Сбербанк нашел 
понимание с местным 
предпринимателем — директором 

ОАО «Завод «Сельмаш» Александром 
Чуриным, который выкупил долг 
завода в объеме 195 миллионов 
рублей. При этом, заметьте, заплатил 

с дисконтом», — сообщил Голофаев 
информационному агентству. 

После очередной смены внешнего 
управляющего (им стал Сергей 
Татаринов, который, судя по всему, 
с Александром Чуриным играет «в 

одной команде») политику на заводе 
стал определять новый кредитор. 

Семья Чуриных 

Все информационные источники 
в последнее время подчеркивают, 

что среди предпринимателей 
Кировской области Чурины 
занимают особое место. Старший 
брат Сергей сколотил капитал на 

почве приватизации госимущества. 
Младший — Александр, поработав 
налоговым инспектором по делам 
банкротных предприятий, также 

ушел с головой в бизнес, связанный 
с приватизацией госпредприятий. 
Где и как искать удачу, им, 
наверняка, подсказывал отец — 

Анатолий Чурин. Без малого 30 лет 
он проработал областным 
чиновником, был министром в 
региональном правительстве и, по 

мнению кировских старожил, не мог 
за это время не обзавестись связями 

в сферах власти. В общем, крепкая и 
дружная семья! 

Огорчает только одно: когда речь 
заходит о резонансных историях с 
госимуществом в регионе, рядом 

странным образом оказывается 
фамилия Чуриных. Приведем 
несколько примеров, на которые 
обратило внимание 

информационное агентство 
INFOX.ru: 

«Итак, было в Кировской области 

государственное градообразующее 
предприятие — ОАО «Лузский 
лесопромышленный комплекс» с 
уставным капиталом 120 млн 

рублей. Его директор Сергей Чурин в 
2008 году предприятие обанкротил, 
а активы вывел на ООО «Лузский 

лесопромышленный комплекс», но 
уже в Серпуховский район 
Московской области. И эту фирму он 
также обанкротил в 2013 году, но на 

этот раз все имущество перевел в 
головную компанию «WETT Finland 
Oy» (Финляндия). 

Под руководством того же Сергея 
Чурина в 2009 году кировское 
госпредприятие ОАО 
«Спецоборудование» также сменило 

юридически адрес на Серпуховский 
район Московской области вместе с 
уставным капиталом — более пяти 
миллионов рублей, а в 2013 году 

обанкротилось. 

Аналогичную схему можно было 

наблюдать и с кировским ФГУП 
«Завод «Сельмаш», куда в 2005 году 
зашел Александр Чурин. В 2014 году 
уже новое юридическое лицо со 

старым названием — ОАО «Завод 
«Сельмаш» полностью, то есть на 
100% акций, достается никому не 
известному врачу Татьяне 

Помаскиной. Согласитесь, странно, 
если учесть, что предприятие 
ежегодно имеет гособоронзаказ на 
сотни миллионов рублей» — пишет 

издание. 

Эти подозрительные совпадения 
заинтересовали адвоката Сергея 

Грозу, который подготовил и передал 
соответствующий пакет документов 
в правоохранительные органы. В 
ближайшее время на его вопросы 

должны прийти ответы. 

«Я побывал на днях в Лузе. 

Убитый городишко: работы 
практически нет, — говорит 
адвокат. — Как вы думаете: 
банкротство этого и других 

градообразующих предприятий на 
территории области могли 
происходить без одобрения или, как 
минимум, попустительства со 

стороны высшего руководства 
региона?». 

Но еще более интересно другое. 

На протяжении всех этих 
многолетних манипуляций, по 
данным информационного агентства 

http://www.mk.ru/economics/2017/04/11/kirovskiy-mashzavod-poydet-s-molotka.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/11/kirovskiy-mashzavod-poydet-s-molotka.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/11/kirovskiy-mashzavod-poydet-s-molotka.html
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INFOX.ru, «более двух десятков раз 
различные органы — налоговая, 

прокуратура, следственный комитет 
и другие — возбуждали против 
Чуриных административные и 
уголовные дела, некоторые из 

которых до сих пор находятся в 
производстве, но скорее «мертвы», 
чем «живы». 

Слова и дела 

Теперь, судя по всему, в орбите 
интересов семьи Чуриных или тех, 

кто за ними стоит, оказался завод 
«КМЗ 1 Мая». По словам Александра 
Чурина, который устроился сюда на 
полставки исполнительным 

директором, на его основе в Кирове 
появится  новый 
машиностроительный холдинг. 

Однако заявления расходятся с 
делами бизнесмена. 

Так, 23 декабря 2016 года на 

собрании кредиторов внешний 
управляющий предприятия и его 
исполнительный директор (как один 
из кредиторов завода) предложили 

включить в план внешнего 
управления возможности замещения 
активов завода, создав на его базе 
новое АО. 

В конце февраля Арбитражный 
суд Кировской области отменил 

решения кредиторов машзавода от 
23 декабря 2016 года. И это не 
удивительно, поскольку оно 
открывало дорогу для вывода 

активов «первомайки» на новое 
юридическое лицо. 

А вот в минувшую пятницу, 7 

апреля, кредитор «протащил» 
введение процедуры конкурсного 
производства. Напомним, что в этом 
случае определяется перечень 

имущества, которое можно 
реализовать в счет покрытия долгов. 
Проще говоря, имущество завода 
можно распродавать с молотка. 

«К сожалению, в России в 
подавляющем количестве случаев 

процедура банкротства ведет 
исключительно к ликвидации 
предприятий, а не к их санации или 
перепрофилированию», — говорит 

адвокат Сергей Гроза. «На собрании 
кредиторов «КМЗ 1 Мая» основной 
собственник ООО «АС Пром» 
предложил подписать мировое 

соглашение о выводе предприятия 
из процедуры банкротства до конца 
2017 года. Однако Александр Чурин 
и, к сожалению, представитель 

кировской налоговой инспекции не 
поддержали это и проголосовали за 
конкурсное производство», — вторит 
ему юрист — доверенное лицо ООО 

«АС Пром» Евгения Киселева. 

Действительно, странно, что 
представитель госорганов, которые 

должны печься о сохранении и 
развитии рабочих мест в 
депрессивном регионе, а также о 

долгосрочном пополнении 
областного бюджета, выступает на 

стороне одного из частных 
кредиторов и тем самым 
соглашается с ликвидацией 
уникального российского 

производства. 

Понятно, что главные события в 
«битве» за завод впереди. Скоро 

выборы губернатора Кировской 
области и городской думы Кирова, 
они состоятся осенью текущего года. 
Отметим, отец и братья Чурины 

активно включились в 
предвыборный процесс. 

«МК» будет следить за развитием 

событий вокруг ОАО «Кировский 
машзавод 1 Мая» и готов принять 
официальные сообщения всех сторон 

конфликта и правоохранительных 
органов. 

Георгий Сомов 

 

Авиапрому не 
хватает подъемной 
силы 

Госпрограмма его развития 
выполнена на 74% 

Как выяснил "Ъ", правительство 
признало серьезное отставание в 
выполнении обширных планов по 

реанимации российского авиапрома. 
Отрасли не удалось достигнуть 
ключевых показателей: снизились 
объемы поставок военных и 

гражданских самолетов и 
вертолетов, сдвинулись сроки все 
контрольные точки проекта нового 
пассажирского МС-21. Особые 

сложности возникли там, где 
предполагается международная 
кооперация. В результате 
госпрограмма развития отрасли 

реализована только на 74%, а оценка 
эффективности Минпромторга как 
ее исполнителя оказалась в числе 
самых низких. 

По итогам 2016 года 
госпрограмма развития авиапрома 

на 2013-2025 годы выполнена на 
74%, говорится в докладе 
Минэкономики, с которым удалось 
ознакомиться "Ъ". На нее бюджет 

выделял около 53 млрд руб., 
фактические расходы оказались на 
10 млрд руб. больше. Тем не менее 
не была достигнута половина 

плановых показателей 
госпрограммы. В частности, вместо 
198 самолетов в 2016 году 
поставлено только 136 машин.  

Одной из причин невыполнения 
показателя стало "негативное 
влияние антироссийских санкций, 

ограничивших доступ к внешним 
рынкам" и сокращение внутреннего 

спроса на авиатехнику. Кроме того, 
выполнить госпрограмму помешали 
ухудшение внешнеэкономической 
конъюнктуры, девальвация рубля, 

ограничившая возможности по 
закупке комплектующих и 
оборудования за рубежом, 
сокращение спроса иностранных 

авиакомпаний на технику. Одной из 
острейших проблем стала программа 
импортозамещения узлов, агрегатов 
и двигателей украинского 

производства. 

В документе признается, что в 
2016 году не выполнены 

контрольные этапы проекта 
создания самолета МС-21. На конец 
года были перенесены сроки 
выпуска рабочей конструкторской 

документации на версию МС-21-
200, в частности, из-за доработки 
версии МС-21-300. Одним из 
факторов стали также данные 

маркетинговых исследований: они 
показали, что в ближайшие два-три 
года заказов на МС-21-200 "не 
ожидается". На год сдвинуто 

проектирование и подготовка 
производства опытных образцов 
МС-21-300, не проведен вылет 

второго летного образца. Основной 
причиной стали технические и 
коммерческие доработки. 
Представитель "Иркута" 

(разработчик самолета) сообщил "Ъ", 
что МС-21-300 готовится к первому 
полету, сейчас идет тестирование 
систем, в ЦАГИ завершается сборка 

МС-21-300 для статических 
испытаний, производятся четвертый 
и пятый экземпляры для летных и 
ресурсных испытаний. В компании 

утверждают, что у нее есть твердые 
контракты на 175 МС-21, по 
которым получены авансы.  

Заметный спад, по данным 
анализа госпрограммы, отмечается и 
по вертолетам: секвестр 
гособоронзаказа снизил закупки с 

плановых 390 единиц до 190. 
Собеседники "Ъ" объясняют 
отклонение сдвигом сроков 
завершения разработки, 

сертификации и начала серийного 
производства новых вертолетов, в 
том числе Ка-62, который пришлось 
исключить из поставок. На 2017 год 

было перенесено и начало 
производства среднего 
многоцелевого вертолета Ми-38. 
Кроме того из-за "жестких 

сертификационных норм" в ряде 
стран затруднено продвижение на 
внешний рынок гражданской 

версии Ми-17. В 2016 году 
изменилась и структура поставок 
вертолетной техники за рубеж: 
снизился спрос на транспортно-

десантные вертолеты типа Ми-8, но 
вырос на боевые Ми-35М, Ми-28НЭ 
и тяжелые транспортные Ми-26. 

http://www.kommersant.ru/doc/3267794
http://www.kommersant.ru/doc/3267794
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Поставки остальных типов военных 
вертолетов за рубеж возможны не 

ранее 2017-2018 годов — из-за 
глобального снижения сегмента 
рынка. 

В Минпромторге и Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК) 
на запросы "Ъ" не ответили, в 
"Вертолетах России" оперативных 

комментариев не предоставили. В 
докладе говорится, что для 
выполнения госпрограммы 
Минпромторг хочет "привлекать и 

материально стимулировать 
квалифицированные кадры". Темпы 
производства вертолетов 
планируется поддержать за счет 

снижения издержек. Ситуацию 
также должно улучшить 
сотрудничество предприятий 
авиапрома между собой. Но в 

Минэкономики очень низко 
оценивают эффективность работы 
Минпромторга как исполнителя 
госпрограммы - на уровне 33,3%. 

Хуже ситуация только у него же по 
судостроению и промышленности в 
целом, а также у самого 
Минэкономики по Калининградской 

области и Минкавказа по Северному 
Кавказу. 

Исполнительный директор 
"Авиапорт" Олег Пантелеев отмечает, 
что невыполнение плана поставок 
авиатехники наблюдается из года в 

год, что "может говорить не о 
недееспособности промышленности, 
а о низком качестве планирования". 
В то же время, уточняет он, 

финансовые показатели 
предприятий авиапрома достаточно 
высоки, и по гособоронзаказу 
претензий у заказчика нет. 

Елизавета Кузнецова  

 

Судостроение 
отстало от плана 

Госпрограмма по шельфовым 
судам выполнена на 92% 

Как стало известно “Ъ”, в 2016 году 

правительство РФ выполнило 
программу по развитию 
судостроения и техники для 

освоения шельфа на 92%. В числе 
причин отставания от планов 
Минпромторг называет сокращение 
бюджета, колебание мировых цен на 

углеводороды, откладывание сроков 
активного освоения шельфа, а также 
санкции и необходимость 
импортозамещения. Заметно отстало 

и строительство гражданских судов 
— отчасти из-за вытеснения военной 
продукцией, но также, по мнению 
экспертов, вследствие отставания в 

принятии мер господдержки. 

Как рассказали источники “Ъ”, 
реализация госпрограммы по 

развитию судостроения и техники 
для освоения шельфовых 
месторождений в 2016 году 
составила 92,1%. Всего в рамках 

программы в 2016 году было 
израсходовано 17,8 млрд руб., из 
них 15,5 млрд руб. бюджетных 
средств. Отставание, по 

информации “Ъ”, Минпромторг 
связывает со смещением сроков 
активного освоения шельфовых 
месторождений углеводородов из-за 

неблагоприятной конъюнктуры 
рынка и международных 
юридических проблем. Другие 
причины — резкое сокращение 

господдержки отечественного 
судостроения, в том числе 
вследствие вступления РФ в ВТО, 
увеличение сроков строительства и 

снижение качества из-за санкций и 
необходимости осуществлять 
импортозамещение. 

По словам источника “Ъ”, 
знакомого с ходом выполнения 
госпрограммы, в 2016 году не были 
достигнуты плановые значения по 

показателю «увеличение объема 
выпуска гражданской продукции 
российского судостроения в 

денежном выражении по 
отношению к 2011 году». Он должен 
был достигнуть 95%, а фактически 
составил 69%. Объем выпуска 

гражданской продукции также не 
достиг плановых значений и вместо 
115 тыс. тонн водоизмещения 
составил 107 тыс. тонн. По данным 

“Ъ”, Минпромторг объясняет это тем, 
что гражданская и военная 
продукция производится на одних 
мощностях, и увеличение в 2012–

2015 годах объемов производства в 
интересах обороны 
пропорционально снизило 
производство гражданской 

продукции. 

Как рассказывает источник “Ъ”, 
в отчете есть пробелы, касающиеся 

исполнения подпрограмм развития 
судостроительной науки, 
производственных мощностей 
гражданского судостроения и 

материально-технической базы 
отрасли (в том числе завершения 
первого этапа создания 
судостроительного комплекса 

«Звезда», который строит 
консорциум «Роснефтегаза», 
«Роснефти» и Газпромбанка). В 
Минпромторге “Ъ” сообщили, что 

всего по программе развития 
судостроения и техники для 
освоения шельфовых 

месторождений в 2016 году было 
выделено 16,3 млрд руб. на НИОКР и 
на субсидии транспортным 
компаниям и пароходствам. 

Исполнение программы в 2016 году 
составило 96% от выделенных 
лимитов, средства доведены до 

потребителей, добавили в 
министерстве. Также там отметили, 

что субсидирование строительства 
«Звезды» в размере 1 млрд руб. 
«перенесено по просьбе заказчика на 
последующие годы». В соответствии 

с поручением президента, говорят в 
министерстве, с 2019 года оно 
дополнительно профинансирует 
строительство судоремонтных 

мощностей «Звезды» в Большом 
Камне на 20,8 млрд руб. 

Надежда Малышева из PortNews 

не исключает, что отставание по 
показателю объема выпуска 
гражданской продукции 
российского судостроения в 

денежном выражении может быть 
связано с переносом сроков сдачи 
ледоколов. По ее словам, в текущем 
году также можно ожидать некоего 

отставания от планов, так как пока 
так и не заработала в ожидаемом 
объеме программа поддержки 
рыбопромыслового флота, не 

принято постановление по судовому 
утилизационному гранту. Кроме 
того, наблюдается явное отставание 
по проекту «Звезда», отмечает 

эксперт. В силу общественно-
политической ситуации вряд ли 
стоит ожидать снижения объема 

военного судостроения, говорит 
госпожа Малышева, но 
строительство дополнительных 
верфей и мощностей для увеличения 

гражданского судостроения должно 
все-таки дать свои результаты. 

Анастасия Веденеева, Дмитрий 

Козлов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Осторожно, Турция 
закрывается 

В АТОР рассказали о причинах 

возможной отмены чартеров в 
Турцию 

Росавиация предупредила 
российские авиакомпании о 
возможном приостановлении 

чартерных рейсов в Турцию. 
Причиной таких мер называется 
«сложная внутриполитическая 
обстановка в стране» — в середине 

апреля там запланирован 
референдум. Эксперты 
предупреждают, что в случае 
введения запрета пострадают 

миллионы российских туристов.  

Пока не запрет 

Росавиация направила 
российским авиакомпаниям 
предупреждение о возможной 

приостановке чартерных рейсов в 
Турцию. Об этом сообщило агентство 
ТАСС со ссылкой на источник в 
одной из авиакомпаний. 

«Росавиация разослала 
российским авиакомпаниям 

телеграмму, в которой говорится, 
что возможно приостановление 
выполнения российскими 
авиакомпаниями чартерных рейсов 

в аэропорты Турции», — сказал он. 

Как уточнил источник агентства 
в авиационной отрасли, возможная 

приостановка чартеров может быть 
связана «со сложной политической 
обстановкой в Турции». 

В Ассоциации туроператоров 
России (АТОР) считают, что 
полученное авиакомпаниями и 
туроператорами письмо не является 

руководством к действию или 
директивой. 

«Это не запрет ни в коем случае, 
это предупреждение, это просьба 
регулятора учитывать возможность 
появления этого фактора, который 

может с какой-то вероятностью 
повлиять — или не повлиять — на 
перевозку», — сообщает АТОР со 
ссылкой на эксперта в отрасли. 

В пресс-службе добавили, что с 
подобной оценкой согласны и 
представители авиаперевозчиков, с 

которыми связалась АТОР. 

В ассоциации отметили, что в 

Турции 16 апреля пройдет 
референдум об изменении 
конституции, результат которых 
нельзя спрогнозировать. Эксперты 

добавляют, что, «принимая во 
внимание попытку переворота в 
июле прошлого года, нельзя 
исключать, что недовольные исходом 

референдума противники или уже 
сторонники Эрдогана предпримут 
какие-то попытки спровоцировать 
волнения». 

«В этой ситуации 
информационное письмо вполне 

объяснимо желанием регулятора 
предупредить авиакомпании о 
возможных опасениях относительно 
внутриполитической нестабильности 

в Турции», — сообщил один из 
представителей авиаотрасли. 

Авиасообщение между Россией и 

Турцией было приостановлено с 
конца ноября 2015 года до 28 
августа 2016-го после того, как 
турецкий истребитель сбил в Сирии 

российский бомбардировщик Су-24. 
Падение турпотока из России в 
Турцию в первые месяцы 2016 года 
превысило 90%. 

Перелом в ситуации наступил 
летом 2016 года после письма 

турецкого лидера Тайипа Эрдогана 
президенту России Владимиру 
Путину, в котором он извинился за 
сбитый самолет. После этого 

российские власти отменили запрет 
на полеты, а первый чартер в 
Турцию вылетел 2 сентября. 

Сейчас будет хуже, чем тогда 

Как сообщила «Газете.Ru» глава 

АТОР Майя Ломидзе, никаких 
ограничений пока что нет. 

«Это не руководство к действию, 

так как пока нет официального 
документа, который был бы указом к 
изменению чартерных программ. 
Есть только публикации в СМИ, что, 

возможно, придется пересмотреть 
чартерные программы», — сказала 
она. 

По словам Ломидзе, пока 
подсчитывать возможные убытки 
туроператоров рано. 

«Можно будет избежать убытков, 
но пока очень рано об этом говорить. 
Турция лидирует среди всех 

выездных направлений: более 50% 
туров реализованы в рамках раннего 
бронирования в течение декабря – 

марта, по оценкам турфирм. Таким 

образом, отдохнуть в Турции в 
ближайшее время планируют 
несколько сотен тысяч россиян», — 
пояснила она. 

В случае приостановки 
чартерного авиасообщения с 

Турцией пострадают миллионы 
российских туристов, купивших на 
лето путевки на турецкие курорты. 
Об этом сообщила RNS пресс-

секретарь Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. 

По ее подсчетам, в настоящее 

время на Турцию приходится 
порядка 30% всех туров, 
забронированных и купленных по 
акциям раннего бронирования. 

«Это (остановка чартерного 
авиасообщения с Турцией. – 

«Газета.Ru») будет хуже, чем прошлое 
закрытие Турции, потому что тогда 
все произошло в конце ноября, когда 
сезон уже закончился. Сейчас канун 

высокого сезона и активные 
продажи», — сказала Тюрина. 

По данным РСТ, этим летом 

турецкие курорты рассчитывали 
принять около 5 млн российских 
туристов. 

В прошлом году Турцию посетило 
866 тыс. россиян, это на 76,3% 
меньше показателя 2015 года, 

свидетельствуют данные 
министерства культуры и туризма 
страны. 

Проверка туристической веры 

Текст телеграммы, который был 
отправлен, — это еще не запрет, а 

предупреждение с просьбой 
учитывать возможность появления 
фактора, который может повлиять 
или не повлиять на перевозку 

пассажиров, сообщила «Газете.Ru» 
гендиректор туроператора «Пегас» 
Анна Подгорная. 

При этом в компании поступают 
звонки от туристов, обеспокоенных 
информацией в СМИ.  

«Люди хотят проверить, верна ли 
информация о возможном запрете 
чартеров. Но на самом деле у нас нет 

никаких официальных данных, ни 
от туроператоров, ни от 
авиакомпаний», — рассказала 
директор по маркетингу TBS Group 

(сеть турагентств «1001 тур») Мария 
Лещева-Конабеева. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10620131.shtml
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В настоящее время никто из 
туроператоров не отказывается от 

бронирований, все полетные 
программы будут реализованы в 
полном объеме, сказала она. 

«Если из-за политической 
ситуации МИД России издаст 
нормативный акт с рекомендацией 
не посещать страну либо Росавиация 

заявит о невозможности чартерных 
перелетов в Турцию, то все 
туроператоры будут, в первую 
очередь, стараться 

переориентировать туристов на 
регулярные рейсы, которые 
выполняются в большом объеме из 
разных городов России», — пояснила 

Лещева-Конабеева. 

Если же будет полный запрет на 

авиаперевозку, как происходит с 
Египтом, то туроператорам придется 
возвращать туристам деньги за 
туры. 

«Если это случится, то вера 
туристов в наше законодательство 
будет в очередной раз подорвана, 

потому что очень многие уже отдых 
и запланировали, и оплатили», — 
заключила она. 

 

В настоящее время Турция 

находится на первом месте по 
объему продаж у всех 
туроператоров. Она опережает как 
Россию, так и Грецию с Кипром. По 

данным группы компаний 
«Слетать.ру», количество 
бронирований путевок в Турцию на 
майские праздники составило 47%. 

Кипр, Тунис и Греция занимают 
11,32, 6,68 и 6,41% соответственно. 

Екатерина Копалкина, Анна 

Комарова 

 

 

Рейс по запросу  

Чартеры из России в Турцию 
могут вскоре вновь 
приостановить 

Чартерные рейсы в Турцию могут 
приостановить из-за сложной 
политической обстановки в этой 
стране. О такой вероятности 

сообщили информагентствам 
российские авиакомпании, которые 
получили телеграмму Росавиации с 
подобным предупреждением. 

Источники в отрасли подчеркнули, 
что пока все чартеры выполняются 
по расписанию. 

"Ведущие туроператоры на 
турецком направлении говорят, что 
СМИ распространяют текст рабочего 
документа, который официально 

нигде не опубликован, не является 
руководством к действию или 

директивой, - пояснили в 
Ассоциации туроператоров России 
(АТОР). - Эксперты отрасли 
отмечают, что это не запрет, а 

предупреждение, просьба учитывать 
возможность появления фактора, 
который может с какой-то 
вероятностью повлиять или не 

повлиять на перевозку". 

Ранним бронированием путевок 
в Турцию воспользовались в 4-5 раз 

больше россиян, чем в прошлом году 

"В Турции 16 апреля пройдут 
парламентские выборы, исход 

которых непредсказуем. Принимая 
во внимание попытку переворота в 
июле прошлого года, нельзя 

исключать, что недовольные исходом 
выборов противники или уже 
сторонники Эрдогана (президента 
Турции. - Прим. ред.) предпримут 

какие-то попытки спровоцировать 
волнения", - уточнили в АТОР. То 
есть пока не подтвержденная 
телеграмма российских властей 

продиктована желанием защитить 
туристов. 

"Очень хочется верить, что 

остановки чартерных программ не 
будет, потому что пострадают в 
первую очередь туристы", - считает 
пресс-секретарь Российского союза 

туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. 
По ее словам, Турция сейчас 
лидирует по продаже туров: ранним 
бронированием уже воспользовались 

в 4-5 раз больше туристов, чем в 
прошлом году. 

На момент подписания номера в 
Росавиации не подтвердили, но и не 
опровергли появившуюся в СМИ 
информацию. В министерстве 

транспорта к тому моменту 
возможность запрета чартеров 
также не прокомментировали. "РГ" 
следит за развитием событий. 

Александра Воздвиженская 

 

 

Сезон на грани 
облома 

Российские авиакомпании могут 
приостановить чартеры в Турцию 
из-за опасения новых волнений в 
связи с выборами в парламент 

страны 

АТОР предложила российским 
авиакомпаниям задуматься о 
возможной временной приостановке 

чартерных рейсов в Турцию в свзязи 
с парламентскими выборами, 

намеченными на 16 апреля. В 
ассоциации отмечают, что опасения 
туроператоров связаны с попыткой 
военного переворота, 

произошедшего в Турции в июле 
прошлого года. В АТОР не 
исключают, что волнения могут 
повториться. Депутаты Госдумы 

подтвердили «Профилю» 
информацию о том, что инициатива 
носит рекомендательный характер, и 
на законодательном уровне вопрос к 

обсуждению не планируется. 

Ассоциация туроператоров 
России (АТОР) направила в 

Росавиацию письмо с 
рекомендацией подумать о 
возможной временной приостановке 
чартерных рейсов в Турцию. 

Подчеркивается, что предложения 
запретом не являются и носят 
исключительно рекомендательный 
характер. «Это не запрет, а 

предупреждение, просьба учитывать 
возможность появления фактора, 
который может с какой-то 
вероятностью повлиять или не 

повлиять на перевозку. В Турции 16 
апреля пройдут парламентские 
выборы, исход которых 

непредсказуем. Принимая во 
внимание попытку переворота в 
июле прошлого года, нельзя 
исключать, что недовольные исходом 

выборов противники или уже 
сторонники Эрдогана предпримут 
какие-то попытки спровоцировать 
волнения», — сообщили в 

ассоциации. 

 

Пресс-секретарь Российского 
союза туриндустрии (РСТ) Ирина 
Тюрина рассказала, что возможная 
остановка чартерных программ в 

Турцию приведет к тому, что без 
отдыха могут остаться миллионы 
туристов, уже оплатившие туры. По 

ее словам, все путевки, купленные 
по акции раннего бронирования, 
пользовались немалым спросом в 
этом году, поэтому уже оплачены, а 

остановка чартерного авиасобщения 
в таком случае создаст крайне 
сложную ситуацию на 
туристическом рынке. «Очень 

хочется верить, что остановки 
чартерных программ не будет, 
потому что пострадают, в первую 
очередь, туристы. По всем данным, 

и у туроператоров, и в системах 
онлайн-бронирований Турция сейчас 
— явный лидер по продаже туров. 
Это будет, грубо говоря, 

беспрецедентный облом для 
миллионов туристов, даже хуже, чем 
закрытие Турции в 2015 году — 
тогда направление закрыли в конце 

ноября, поток уже закончился, сезон 
был практически завершен. А сейчас 
канун высокого сезона. И остановка 
чартеров — это крушение надежды 

https://rg.ru/2017/04/10/ator-rasskazala-o-prichinah-vozmozhnogo-zapreta-charterov-v-turciiu.html
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для людей, которые даже в условиях 
экономического кризиса решили 

вывезти детей на отдых, тем более, 
Турция дает очень доступные цены», 
— заявила Тюрина. 

Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по 
безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный 

подчеркнул, что, несмотря на 
существующую угрозу, решение по 
обеспечению собственной 
безопасности в данной ситуации 

останется за самими туристами. 
Парламентарий отметил, что 
авиакомпании также будут 
самостоятельно принимать решение 

о приостановке чартерного 
авиасобщения, если сочтут меру 
необходимой. «В Госдуме запрет на 
выезд россиянам в Турцию мы 

поднимать не планируем, хотя на 
разных экспертных площадках этот 
вопрос сейчас активно обсуждается. 
Таким образом АТОР хочет привлечь 

внимание россиян к пересмотру 
своих позиций об отдыхе в Турции в 
пользу решения временно 
ограничить посещение этой страны, 

учитывая накал страстей на 
политической арене страны и 
высокий фактор террористических 

угроз. Все, что со своей стороны 
могли сделать туроператоры, они 
выразили, направив 
предупреждение в Росавиацию, но 

окончательное решение остается за 
самими гражданами. Авиакомпании 
будут принимать решения по 
ограничению чартерных перевозок в 

зависимости от потока туристов и 
желающих посетить эту страну», — 
объяснил «Профилю» депутат. 

Парламентарий подчеркнул, что 
инициатива АТОР связана с тем, что 
представители многих 
туроператоров сейчас находятся в 

Турции и прекрасно понимают, 
насколько сложна и опасна 
внутриполитическая ситуация в 
Турции с точки зрения 

противодействия терроризму. «Дело 
в том, что с каждым годом 
террористы становятся все более 
изощренными, находят новые 

способы и методы совершения 
терактов. В последнее время мы 
наблюдаем, что боевики в этих целях 
все чаще используют транспортное 

средство для совершения 
террористических атак. Поскольку 
Турция — страна с повышенной 
опасностью и высокой вероятностью 

актов террора, и там в прошлом году 
регулярно происходили 
террористические атаки, то 

туроператоры, безусловно, 
выражают свое беспококйство», — 
подытожил он. 

Мария Разумова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

МГТС не переходит 
на оптику  

МГТС планирует закупить 
медный телефонный кабель трех 

видов на общую сумму более 375 
млн руб.  

Это следует из конкурсной 
документации оператора. 

Протяженность закупаемого кабеля 
чуть более 684 км. Оператор 
использует медный кабель для 
прокладки линий связи внутри 

домов и кварталов, говорит его 
представитель Татьяна Мартьянова. 
Сейчас компания параллельно 
эксплуатирует две сети: старую 

медную и новую оптоволоконную, 
отмечает она. 

В 2011–2015 гг. МГТС построила 

в Москве оптоволоконную сеть 
доступа по технологии GPON (gigabit 
passive optical networks, 
подразумевает прокладку 

оптического кабеля до квартиры). По 
словам представителей МГТС, 
бюджет этого строительства 

составил около 55 млрд руб. К 
началу 2016 г. GPON-сеть 
охватывала 3,9 млн квартир, 
рассказывали они. По данным МГТС, 

на конец 2016 г. ее услугами 
пользовалось около 1,7 млн 
домохозяйств. Двумя и более GPON-
сервисами (в первую очередь 

широкополосным доступом, ШПД, и 
платным ТВ) пользовалось более 62% 
подписчиков, утверждает 
Мартьянова. Однако при этом еще 

столько же абонентов МГТС 
продолжают пользоваться медными 
телефонными линиями, отмечает 
она. Это связано с консерватизмом 

самих абонентов: некоторых 
устраивает скорость интернета и 
телефон по медной технологии или 
они не хотят менять оборудование и 

переходить на цифровые сервисы по 
новой сети, пользуясь только 
телефоном МГТС, отмечает 
Мартьянова. Кроме того, по ее 

словам, у МГТС есть абоненты-
госструктуры (среди них – силовые 
ведомства), которые по внутренним 
регламентам пользуются медными 

телефонными линиями. 

Часть пользователей ШПД 

компании МГТС до сих пор 
пользуются старой технологией 
доступа в интернет по телефонным 
проводам ADSL (asymmetric digital 

subscriber line) с различающимися 
скоростями приема и передачи 
данных, рассказывал ранее 
«Ведомостям» директор по 

маркетингу и развитию бизнеса 
Дмитрий Кулаковский. Таких 
пользователей менее 10% от общей 
базы пользователей ШПД МГТС, их 

среднемесячный платеж (ARPU) на 
30–40% ниже, чем у абонентов 
GPON, говорил он. Но МГТС 
заинтересована и в таких 

пользователях, и в абонентах 
телефонии, приносящих стабильный 
доход, поэтому поддерживать 
медную сеть необходимо, 

подчеркивает Мартьянова. 

Сколько МГТС инвестирует в 
поддержку сети GPON, сколько – в 

эксплуатацию меди, Мартьянова не 
говорит. Переход на цифровые 
технологии позволил существенно 
сэкономить на эксплуатации 

инфраструктуры в целом, отмечает 
она. 

О нежелании части абонентов 
подключаться к GPON знает 
гендиректор «Искрателекома» Алхас 
Мирзабеков. Например, после 

дорогого ремонта в квартире у 
пользователей зачастую нет ни 
возможности, ни желания 
перекладывать кабели и 

устанавливать дополнительное 
GPON-оборудование, говорит он. 
Очевидно, параллельная 
эксплуатация медной и оптической 

сетей ведет к заметным 
дополнительным расходам МГТС, 
считает Мирзабеков. По его словам, 
обслуживание одной медной 

абонентской линии как минимум 
вдвое дороже, чем оптической. В 
частности, оператор несет 
дополнительные расходы, связанные 

с электропитанием медного 
оборудования, отмечает Мирзабеков. 
То, что GPON принимают не везде, 
он объясняет инертностью 

пользователей, тем, что во многих 
зданиях поменять кабель или 
протянуть новый нельзя из-за 
ветхости, а также тем, что в части 

домов жильцы выступают против 
сооружения новых кабельных 
стояков. 

Главное для перевода абонентов 
на оптическую технологию доступа 
МГТС сделала – большинство 

московских квартир находятся в 
зоне досягаемости сети GPON, 
считает гендиректор «ТМТ-
консалтинга» Константин Анкилов. 

Часть абонентов пока не удалось 
убедить в преимуществах новой 

технологии, но переходный период 
был неизбежен, говорит он.  

Валерий Кодачигов 

 

Переговоры ФАС и 
операторов об 
отмене роуминга 
зашли в тупик 

Не дождавшись снижения 
тарифов, служба готовит почву 
для антимонопольного 

расследования  

Работа Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) по 
отмене роуминга в России переходит 
в стадию, «предваряющую 

антимонопольное расследование». Об 
этом говорится в протоколе 
совещания в ФАС с операторами и 
ведомствами 30 марта 2017 г. (с 

документом ознакомились 
«Ведомости»). Заняться подготовкой 
к расследованию службу вынуждает 
«вялотекущий переговорный процесс 

и отсутствие конкретных решений 
по снижению тарифов в поездках по 
России», следует из протокола. 

Совещания по отмене роуминга 
ФАС проводит не впервые. На 
аналогичной встрече 29 ноября 2016 

г. операторы пообещали разработать 
предложения по тарифам, а 
регуляторы – меры по изменению 
законодательства. 30 марта 

замруководителя ФАС Анатолий 
Голомолзин констатировал, что 
никаких изменений, которые бы 
позволяли всем абонентам 

пользоваться услугами связи по 
тарифам, сопоставимым с 
«домашними», так и не произошло, 
следует из протокола. Информации о 

разработке таких тарифных 
предложений от операторов также 
не поступило. Кроме того, операторы 
должны были направить друг другу 

оферты о снижении тарифов на 
услуги по взаиморасчету, от которых 
сильно зависят цены в роуминге для 
абонентов, однако в итоге никакой 

информации о подобных 
переговорах служба также не 
получила, жалуются авторы 
документа.  

«Мегафон» и МТС считают, что 
принимаемых ими мер по снижению 

цен в роуминге более чем 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/11/685071-mgts-optiku
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/11/685071-mgts-optiku
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/11/685069-fas-operatorov-tupik
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/11/685069-fas-operatorov-tupik
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/11/685069-fas-operatorov-tupik
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/11/685069-fas-operatorov-tupik
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достаточно, следует из 
комментариев их представителей. У 

МТС уже сейчас 80% абонентов, 
выезжающих в другие российские 
регионы, разговаривают по цене, 
максимально приближенной к 

«домашней», уверяет представитель 
оператора Дмитрий Солодовников. 
По его словам, в течение последних 
лет МТС проводит тарифную 

политику, направленную на 
снижение цен для абонентов в 
поездках по России. Как результат, 
из года в год стабильно растет доля 

пакетных и опциональных 
предложений, для путешествующих 
по стране создали такие ценовые 
условия, при которых абонент не 

чувствует разницы, в какой регион 
страны он приехал. Кроме того, МТС 
готовит предложение с посекундной 
тарификацией звонков в поездках 

по России, которое позволит 
существенно снизить расходы на 
связь, говорит Солодовников. 
Аналогичную ситуацию наблюдают и 

в «Мегафоне». Уже сейчас более 80% 
абонентов «Мегафона» существенно 
экономят в поездках по России, 
используя специальные опции или 

пакетные тарифы, говорит 
представитель оператора Юлия 
Дорохина. Например, на 
большинстве пакетных тарифов 

стоимость звонков и мобильного 
интернета за пределами «домашнего» 
региона не меняется, уточняет она.  

В «Т2 РТК холдинге» (бренд Tele2) 
стоимость своего внутрисетевого 
роуминга считают экономически 

обоснованной, говорит 
представитель оператора 
Константин Прокшин. На части 
тарифов в поездках по России 

минуты, гигабайты и sms тратятся 
из пакетов, таким образом абонент 
не несет дополнительных расходов. 
Кроме того, для некоторых тарифов 

действует льготная стоимость 
звонков, поэтому разница в 
стоимости с «домашними» тарифами 
не является высокой, убежден 

Прокшин.  

О готовности в ближайшее время 
разработать и представить ФАС свои 

предложения «Ведомостям» сообщила 
лишь представитель «Вымпелкома». 
В целом оператор считает 
возможным снижение цен в 

поездках по России, но ключевым 
препятствием здесь является вопрос 
интерконнекта (цена завершения 
вызова), стоимость которого влияет 

на ценообразование в роуминге, 
говорит она. В декабре гендиректор 
«Вымпелкома» Шелль Йонсен заявил, 

что оператор выступает за отмену 
внутрисетевого роуминга в России. 
Для этого нужно, чтобы снизились 
тарифы, по которым операторы 

платят друг другу за завершение 
вызовов, говорил Йонсен. На встрече 

с аналитиками в конце марта 
Йонсен сообщил, что заявил о 

необходимости снизить ставку 
интерконнекта. «Вымпелком» 
направил операторам-партнерам 
предложение о подписании 

соглашения, направленного на 
взаимное снижение ставки 
интерконнекта и роуминговой 
ставки, подтверждает представитель 

оператора. «К сожалению, пока не 
все операторы конструктивно 
отреагировали на наше 
предложение», – отмечает она. 

«Мегафон» изучает предложенное 
коллегами из «Вымпелкома» 
решение, сказала вчера Дорохина. 
Представитель МТС это предложение 

«Вымпелкома» комментировать 
отказался. Поскольку «Вымпелком» 
отстает по доле рынка, он страдает 
от худшего по сравнению с другими 

операторами большой тройки 
баланса интерконнекта и в отличие 
от них заинтересован в снижении 
его стоимости, пишут в своем отчете 

аналитики JPMorgan и VTB Capital 
(ведь он платит другим операторам 
больше, чем они ему). «Мегафон» и 
МТС вряд ли поддержат 

предложение «Вымпелкома», делают 
вывод они.  

Кирилл Седов, Елизавета Серьгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Москвичи за месяц 
купили более 5 
тысяч квартир в 
новостройках 

Столичные дольщики проснулись 
от зимней спячки 

С приходом весны столичный рынок 
новостроек ожил. И не просто 
очнулся, на нем уставлен рекорд. В 
марте количество 

зарегистрированных договоров 
долевого участия (ДДУ) впервые в 
истории превысило психологическую 

отметку в 5 тыс. единиц. 

В конце прошлого года, когда 
Правительство РФ приняло 

окончательное решение не продлять 
программу государственной 
поддержки ипотеки, многие 
специалисты рынка недвижимости 

предрекали значительный спад 
активности в сегменте новостроек. 
Однако этого не произошло. Данные 
статистики показывают совершенно 

противоположное: первичный рынок 
Москвы продолжает наращивать 
обороты. 

По итогам марта 2017 года 
количество зарегистрированных 
ДДУ впервые в истории превысило 

психологическую отметку в 5 тыс. 
единиц. На нем было заключено 
5418 сделок, что в два с лишним 
раза больше, чем в марте прошлого 

года, и на 11,5% выше прошлого 
рекорда. Всего за I квартал 2017 
года в столице было заключено 10 
453 ДДУ. Относительно 

аналогичного периода прошлого года 
значение выросло на 58%. 

«Итоги первого квартала 

текущего года наглядно 
демонстрируют, что ипотека с 
госучастием не являлась главным 
движущим механизмом на 

первичном рынке Москвы, — 
отметила управляющий партнер 
компании «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. — Ключевыми 

факторами, стимулирующими спрос 
сегодня, являются низкие цены в 
столичных новостройках, большое 

количество качественных проектов 

от надежных застройщиков, 
привлекательные программы 
финансирования, разрабатываемые 
девелоперами совместно с банками 

без участия государства». 

Тот факт, что без 

субсидирования ставки из 
федерального бюджета ипотека 
осталась на плаву, также 
подтверждается данными 

Росреестра. В марте регистратор 
обработал 3989 ипотечных сделок. 
Это количество больше итогов 
аналогичного периода прошлого года 

на 11,3%. И несмотря на то, что это 
на четверть меньше исторического 
максимума, достигнутого в декабре 
2016 года, март 2017 года 

превзошел показатели большинства 
месяцев прошлого года. 

«В январе мы наблюдали 

традиционное похолодание на 
первичном рынке, когда число 
сделок по сравнению с ажиотажным 
декабрем снизилось, но в 

последующие два месяца 
покупательская активность 
превзошла все наши ожидания, — 
сообщил управляющий партнер ГК 

«ВекторСтройФинанс» Андрей 
Колочинский. — Показатели продаж 
достигли уровня наиболее успешных 

для нас осенних месяцев 2016 года, 
хотя, как показывает многолетний 
опыт, обычно рынок долго выходит 
из спячки, и клиенты берутся за 

решение квартирного вопроса 
только к концу марта — началу 
апреля». 

В целом за I квартал текущего 
года Росреестр зарегистрировал 
8637 ипотечных договоров. В 
сравнении с январем–мартом 2016 

года прирост составил 11,7%. Кроме 
того, показатель вплотную 
приблизился к первому кварталу 
докризисного 2014 года. Тогда было 

зарегистрировано 8,9 тыс. 
ипотечных договоров. 

«В ближайшей перспективе 
можно ожидать дальнейшего роста 
спроса на ипотеку, — полагает 
Литинецкая. — Этому будет 

способствовать снижение ключевой 
ставки Центробанка — в конце 
марта регулятор снизил показатель 
на 0,25 процентного пункта до 

уровня 9,75% годовых. Впрочем, 
многие банки и без этого сокращали 
стоимость ипотеки. А в начале марта 

стало известно, что главный 

российский розничный банк опустил 
ставку до беспрецедентно низких 
значений — 8,4% годовых. Правда, 
для получения столь выгодных 

условий нужно будет соблюсти 
немало формальностей (ставка 
действует при условии электронной 
регистрации, плюс застройщик 

должен заключить с банком договор 
субсидирования), однако сам факт 
является позитивным сигналом для 
всего российского рынка 

недвижимости». 

На фоне успехов первичного 

рынка «вторичка» продолжает 
сдавать позиции. В марте 2017 года 
Росреестр зарегистрировал 10 213 
переходов прав собственности на 

недвижимость в Москве. Это на 
39,9% меньше, чем за тот же месяц 
прошлого года. Суммарно в I 
квартале 2017 года количество 

переходов прав составило 23 511 
единиц. Это на 16,6% меньше 
аналогичного периода прошлого года 
и на треть ниже, чем в предыдущем 

квартале. 

Более того, с момента перехода 
Росреестра на новую систему учета 

сделок со вторичной недвижимостью 
(регистрация договоров купли-
продажи была заменена на 

регистрацию перехода права 
собственности в марте 2013 года) 
это самый низкий поквартальный 
показатель. 

«Итоги I квартала 2017 года 
показывают, насколько 
разнонаправленно сегодня движутся 

первичный и вторичный рынки, — 
резюмирует Мария Литинецкая. — 
Если в сегменте новостроек мы 
стали свидетелями очередного 

исторического максимума, то на 
«вторичке», наоборот, был 
зафиксирован антирекорд. При этом 
нужно учитывать, что бесконечно 

такое положение вещей не сможет 
сохраняться. Многие покупатели 
недвижимости в новостройках 
реализуют свое старое жилье на 

вторичном рынке, используя 
вырученные средства для оплаты 
новой квартиры или 
первоначального взноса по ипотеке. 

Если ситуация на вторичном рынке 
продолжит ухудшаться, то в 
конечном итоге это затронет и 
первичный рынок». 

Ольга Квасова  
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Аренда квартир в 
регионах: "снимите 
это немедленно" 

Хозяева жилья в кои-то веки 
согласны на детей, небольших 
зверей и канареек 

Эксперты решили определить 

минимум, за который можно снять 
отдельную квартиру в крупных 
российских городах. Как 
выяснилось, московские цены 

превышают региональные в 4-5 раз. 

В большинстве российских 
городов без проблем арендовать 

жилье можно за 5000-7000 рублей в 
месяц. За эту сумму можно снять 
как студию, так и полноценную 
квартиру в старом жилом фонде. 

Например, в Екатеринбурге за 5000 
рублей в месяц сдается "однушка" на 
втором этаже 9-этажного дома. 
Квартира укомплектована бытовой 

техникой, соседи по лестничной 
клетке - "милые и 
доброжелательные". В арендаторах 
тоже желают видеть "тихих и 

порядочных людей". 

В Самаре по такой же ставке 

сдается полностью "упакованная" 
малосемейка площадью 30 кв. м. В 
числе арендаторов рассматривают 
одинокого человека или пару, можно 

с животными. Хотя, конечно, не 
крупных, в идеале - не больше 
канарейки. Если съемщики 
понравятся, возможен торг. 

За 5500 рублей, по данным 
риелторов, можно снять 
однокомнатную квартиру в Омске 

на первом этаже пятиэтажки. Судя 
по описанию, обстановка не новая, 
зато есть все необходимое, "даже 
кафель в ванной". Хозяева 

откровенно заявляют, что в качестве 
жильцов "рассмотрят хоть кого". Те 
же 5500 рублей попросят за 
уфимскую "хрущевку": второй этаж, 

мебель, телевизор, микроволновка и 
прочее в наличии, все в хорошем 
состоянии. 

Чуть подороже, за 6000 рублей в 
месяц, квартиру в пятиэтажке 
можно снять в Воронеже. За 

своевременную оплату хозяйка 
обещает всю обстановку, отсутствие 
залога и небольшие коммунальные 
платежи по новым счетчикам. За 

эти же деньги в Красноярске и 
Ростове-на-Дону доступны квартиры 
гостиничного типа: в первом случае 
общей площадью 15 кв. м с мебелью 

и кафелем в душе, во втором - 28 
"квадратов". Правда в Ростове к 

аренде добавятся коммунальные 
платежи (1500-2000 рублей). 

Пермь, Казань и Волгоград по 
месячной ставке 7000 рублей 
обещают полноценные "однушки" в 

пятиэтажках со всей необходимой, 
пусть и не новой, мебелью. 

Впрочем, подчеркивают 

специалисты, за 7000 рублей найти 
вариант можно в любом 
миллионнике. Исключение 
составляют Москва и Санкт-

Петербург, где ставки существенно 
выше. 

Так, один из самых недорогих 
питерских вариантов представляет 
собой квартира 33 кв. м в старой 
кирпичной пятиэтажке, 

обставленной старой мебелью. Цена 
- 10 тысяч рублей в месяц. 

А одна из самых дешевых 

московских "однушек" расположена 
в блочном доме на непрестижной 
восточной окраине. За 17500 рублей 
хозяева предлагают диван, шкаф-

купе и стиральную машину. 
Обещают оставить посуду и 
подвезти необходимые мелочи. 

- Подыскивая квартиру по 
минимальной ставке, можно 
подобрать самые разные варианты - 

все зависит от упорства и везения, - 
говорит генеральный директор 
федерального портала "Мир 
квартир" Павел Луценко. - 

Безусловно, не стоит рассчитывать 
на евроремонт, а во многих случаях 
и на ремонт вообще. Скорей всего, 
мебель и бытовая техника в съемном 

жилье будут в минимальном 
количестве и однозначно бывшие в 
употреблении. Второй вариант – вам 
предложат пустую квартиру в 

новостройке, где нужно будет 
самому делать ремонт и ввозить 
мебель. Главное при поиске - четко 
определиться с запросами и 

обозначить для себя максимальную 
сумму, которую вы готовы потратить 
на аренду; сравнить разные 
предложения по всем параметрам; 

уточнить, входит ли в оплату 
стоимость коммунальных услуг; 
попробовать сбить цену. Помните, 
что на фоне падающих ставок 

владельцы жилья стали гораздо 
сговорчивее и, как правило, готовы 
идти на уступки. 

Ольга Грекова 

 

 

 

 

 

 

Дошли до точки  

Правила застройки определит 
администрация 

В споре Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и администрации 

Санкт-Петербурга о правилах 
землепользования и застройки 
поставлена точка. 

Конституционный суд (КС РФ) 
признал полномочия городской 
администрации законными и не 
противоречащими Конституции. 

Постановление суда публикует "РГ". 

Заксобрание Санкт-Петербурга 

обратилось в КС РФ с жалобой о 
признании полномочий 
администрации города, связанных с 
принятием правил землепользования 

и застройки (ЗиЗ), не 
соответствующими Конституции РФ. 
"По мнению депутатов, распределять 
внутренние городские полномочия 

должны местные власти, а не 
федеральные. Дело в том, что ранее 
такое исключительное право 
принадлежало заксобранию города, 

а в связи с недавними изменениями 
в законодательстве право 
утверждения правил ЗиЗ отдали 
Смольному", - пояснил "РГ" Павел 

Ивченков, юрист бюро "Деловой 
фарватер". 

КС РФ в удовлетворении жалобы 
отказал, указав, что возложение 
указанных полномочий в городах 
федерального значения на 

администрацию как орган 
исполнительной власти не может 
рассматриваться как 
противоречащее Конституции РФ. 

Судья указал, что законодательные 
органы могут влиять на содержание 
правил ЗиЗ посредством издания 
собственных нормативных актов. 

"Это означает, что законодательные 
органы городов федерального 
значения вправе не только 
принимать законы, которые, 

содержательно не подменяя правила 
ЗиЗ, образуют нормативно 
ориентирующую основу в 
отношении порядка их принятия, 

структуры и содержания, но и 
контролировать исполнение таких 
законов", - рассказал Павел 
Ивченков. Более того, КС РФ 

подчеркнул, что у депутатов остался 
механизм "сдержек и противовесов". 
Депутаты могут продолжать работу с 
населением, а также проводить 

парламентские дискуссии и 
обсуждения. Так что ни о каком 
нарушении принципа разделения 
властей не может быть и речи. 

По сути постановление говорит о 
том, что норму нельзя признать 

неконституционной только на 
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основании нарушения порядка ее 
принятия, добавляет адвокат Олег 

Сухов: "Должны учитываться 
степень, характер и масштаб 
нарушения. КС РФ имеет право 
признать норму соответствующей 

Конституции, даже если при ее 
принятии были допущены 
нарушения, однако они не имели 
значительного характера". 

Елена Березина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


