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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Москва знает, как 
обойти санкции 

Минэнерго считает решение ЕС 
вмешательством в спор 
хозяйствующих субъектов 

Россия пытается адаптироваться не 
только к кризису, но и к череде 
санкций. Несмотря на большое 
количество проектов в нефтегазовом 

секторе, попавших под предыдущие 
ограничения Запада, там не было 
таких скандалов, какой недавно 
произошел с поставками турбин 

Siemens в Крым. Возможно, это 
свидетельствует об удобных 
лазейках, которые находили как 
российские, так и зарубежные 

участники проектов. Специалисты 
Аналитического центра при 
правительстве РФ считают, что у 
нефтяников и газовиков есть шансы 

приспособиться к новым санкциям 
США. А  перед выходными  
ужесточил санкции против РФ 
Евросоюз. 

Евросоюз в пятницу расширил 
список антироссийских санкций из-

за скандала с поставками турбин 
Siemens в Крым. 

Под ограничения попали два 

чиновника из Минэнерго, три 
предприятия, которые на Западе 
обвиняют в запрещенных поставках 
оборудования в Крым, и 

руководитель двух из этих 
предприятий. 

В Совете ЕС заявили, что 

замминистра энергетики Андрей 
Черезов «разделяет ответственность 
за решение о доставке газовых 

турбин Siemens в Крым». Глава 
департамента ведомства Евгений 
Грабчак попал в санкционный 
список как «лицо, ответственное в 

Министерстве энергетики за 
развитие электроэнергетических 
проектов в Крыму». Санкции 
введены в отношении компаний 

«Интеравтоматика», ОАО и ООО «ВО 
«Технопромэкспорт» (первое из них с 
2016 года находится в процедуре 
банкротства), также в список попал 

гендиректор «Технопромэкспорта» 
Сергей Топор-Гилка. 

Минэнерго РФ выразило 

недоумение по поводу решения ЕС, 
назвало его вмешательством в спор 
двух хозяйствующих субъектов, 

нарушением международного права. 
«ЕС принимал решение, исходя 
исключительно из политических 
соображений», – говорится в 

официальном заявлении российского 
министерства. 

Ранее представители Siemens 

заявили, что все четыре турбины, 
предназначенные для проекта в 
Тамани, были незаконно поставлены 
в Крым, и предложили аннулировать 

контракт и выкупить их («НГ» 
неоднократно писала о ситуации – 
см. №№ от 10, 21, 24 и 28 июля 2017 
г.). 

Российский нефтегазовый сектор 
уже три года существует в условиях 

санкций, реализуемых США, ЕС и 
другими странами, однако ничего 
подобного скандалу с турбинами в 
этом секторе эксперты не 

припомнят.  

Специалисты Аналитического 
центра при правительстве РФ 

сообщают в своем свежем 
энергетическом бюллетене, что 
российский нефтегазовый сектор 
частично адаптировался к «старым» 

санкциям за счет господдержки, 
партнерства со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) и 
гибкости норм ЕС.  Однако новые 

антироссийские меры США 
эксперты уже называют переходом 
от точечных санкций к огню «по 
площадям». Новый закон 

предполагает существенное 
расширение ограничений. Если 
раньше речь шла только о проектах 
«Газпрома», «Газпром нефти», 

ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и 
«Сургутнефтегаза» в России, то 
теперь санкции будут 
распространены на все проекты 

этих компаний, включая 
зарубежные. 

Как замечают в 
правительственном аналитическом 
центре, дело в том, что предыдущие 
санкции предоставляли лазейки для 

обхода – можно было, например, 
покупать оборудование якобы для 
зарубежных проектов, но 
использовать его внутри РФ. Вместе 

с тем правительственные аналитики 
уверены, что и в новом документе 
будут найдены лазейки. Закон 
оставляет шанс для привлечения 

американских технологий в Россию, 
так как из-под запрета выводятся 
проекты, в которых доля компаний 
под санкциями составляет менее 

33%. Если бы эта цифра была 
меньше, то под удар попали бы 
такие проекты, как, например, 
азербайджанский «Шах-Дениз-2», 

который считается альтернативой 
поставкам российского газа в 
Европу и в котором 10% 
принадлежат ЛУКОЙЛу, говорится в 

обзоре аналитического центра. 
Теоретически покупать 
подсанкционное оборудование 
можно для такого проекта, а 

использовать его в России. 

По заверениям главы Минэнерго 
Александра Новака, работа над 

выпуском оборудования для 
нефтегазового сектора взамен 
импортного идет полным ходом,  
завершить ее планируется к 2020 

году. Кроме того, как сообщил «НГ» 
директор Института национальной 
энергетики Сергей Правосудов, 
часть проектов, формально 

попадающих под санкции, 
приостановлена вовсе не из-за них, а 
в связи с ухудшением рыночной 
конъюнктуры. 

«Что касается добычи на 
Арктическом шельфе, то 

«Приразломная» была введена в 
эксплуатацию до введения санкций, 
а новые проекты приостановлены 
из-за резкого падения цены на 

нефть. То же и со сланцевым 
проектом «Сургутнефтегаза»: 
компания потихоньку реализует его 
своими силами, происходит 

освоение технологий, обучение 
персонала за рубежом», – говорит 
Правосудов. 

Ужесточение санкций не 
критично, но потребует 
продолжения адаптации, считают 
эксперты Аналитического центра 

при правительстве РФ.      

Анатолий Комраков 

 

 

Как выжить под 
санкциями 

Как Иран и Куба переживали 
санкции США 

Еще накануне подписания 
президентом США Дональдом 
Трампом законопроекта об 

ужесточении санкций в отношении 
России, Ирана и Северной Кореи в 
Западной Европе усомнились в 
адекватности столь радикальных 

мер и их реальных основаниях. 
Чтобы понять, что заявленная и 
реальная мотивации законопроекта 
разнятся, достаточно изучить 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-07/1_7045_sanktions.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-07/1_7045_sanktions.html
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/06_a_10820881.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/06_a_10820881.shtml
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формулировки, используемые 
американскими законодателями. 

Новый закон об ужесточении 
санкций (под номером H.R.3364) 
заключает в себе положение, 

делающее характер санкций 
«вечным». В нем Белому дому 
предписывается впредь «никогда не 
признавать незаконную аннексию 

Крыма правительством Российской 
Федерации». Таким образом, даже 
если на международной арене 
изменения границ в 2014 году будут 

все-таки приняты (например, 
решением международной 
конференции), американский 
президент все равно не сможет 

отменить экономическую блокаду 
России без согласия конгресса. 

Накануне принятия 
законопроекта ряд европейских 
держав, в том числе Германия, 
выразили опасения, что инициатива 

носит протекционистский характер 
и преследует корыстные интересы 
самой Америки. Политики 
Евросоюза полагают, что в конечном 

счете инициатива направлена на то, 
чтобы убрать российских 
поставщиков природного газа с 
европейского рынка. Жан-Клод 

Юнкер, президент Европейской 
комиссии, был так возмущен таким 
решением, что призвал ЕС к 
ответным мерам. 

В обоснованности опасений 
Европы сомневаться не приходится. 
Текст законопроекта прямо говорит 

о том, что «правительству 
Соединенных Штатов следует 
уделять первоочередное внимание 
экспорту энергетических ресурсов 

Соединенных Штатов для 
формирования дополнительных 
рабочих мест, оказания помощи 
союзникам и партнерам 

Соединенных Штатов и укрепления 
внешней политики Соединенных 
Штатов». 

В связи с такими 
формулировками возникают 
сомнения, что в новом 

законопроекте первично — 
экономическая выгода или 
идеологическая составляющая. 

По идеологическому заряду 
H.R.3364 превосходит даже 
поправку Джексона – Вэника, 
принятую в отношении СССР в 1974 

году и отмененную только спустя 21 
год после распада Советского Союза. 
Иногда санкции действительно 
преследуют заявленные цели — и 

если претензии Вашингтона к 
Тегерану или Пхеньяну имеют под 
собой внятное основание, то 

бескомпромиссность формулировок 
нового законопроекта в отношении 
Москвы напоминает 
принципиальность Вашингтона во 

взаимодействии с Кубой. 

Введение ограничительных мер 
по инициативе конгресса в 

одностороннем порядке скажется на 
качестве дипломатии и способности 
государств принимать общие 
решения на международных 

площадках, в первую очередь в 
ООН. 

Идейные vs практические 

В начале 2000-х годов 
Соединенные Штаты, Организация 
Объединенных Наций и 

Европейский союз наложили на 
Иран санкции с прицелом на то, 
чтобы заставить Исламскую 
Республику соблюдать 

международные договоры, 
регулирующие развитие ядерной 
программы. Это привело лишь к 

тому, что отношения между 
сторонами конфликта стремительно 
ухудшались, а ситуация угрожала 
перерасти в вооруженное 

столкновение. В 2012 году санкции 
были усилены — после того, как 
окончательно провалились 
переговоры между мировыми 

державами и Тегераном. 

Ощутимые экономические 
последствия от ввода санкций, 

ударившие по стране через 
несколько лет, вынудили Иран 
вернуться к переговорам. В 2013 
году страну возглавил относительно 

умеренный президент Хасан 
Роухани. Главной заслугой его 
президентства стало подписание в 
июле 2015 года Совместного 

всеобъемлющего плана действий по 
обеспечению мирного характера 
иранской ядерной программы 
(СВПД). Мировые державы 

согласились снять санкции в обмен 
на отказ Ирана от военного атома и 
допуск в страну международных 
наблюдателей. 

В 2013 году, когда Роухани 
только пришел к власти, ВВП Ирана 

падал почти на 6% в год. В прошлом 
же году экономика Ирана показала 
рост более чем на 7%. Ему также 
удалось снизить инфляцию с 40% в 

2013 году до 7,5% в 2016-м. В этом 
году Роухани переизбрался на 
второй срок, подтвердив намерения 
иранцев отказаться от 

изоляционистского курса. 

Несмотря даже на то что для 
Ирана, который очень болезненно 

относится к проблеме суверенитета, 
ядерное оружие имело 
символическое значение, им 
оказалось возможно пожертвовать в 

обмен на возвращение былого 
благосостояния. 

В июле этого года Дональд Трамп 
еще раз подтвердил, что Иран 
выполняет условия ядерной сделки. 
Однако выполнение сделки не 

помешало Белому дому найти другие 
поводы, чтобы усилить давление на 

Тегеран. В феврале этого года США 
ввели дополнительные санкции — 

поводом стала ракетная программа 
Ирана, развитие которой никак не 
оговаривается на уровне СВПД. 

В целом ситуацию с Ираном 
можно считать одним из немногих 
примеров умеренно успешной 
санкционной политики в 

современной истории, когда 
ограничения действительно 
приводили к каким-то политическим 
уступкам. Но даже признавая это, 

необходимо делать оговорку — 
несмотря на явные уступки и 
выраженную готовность 
сотрудничать с мировыми 

державами, Иран по-прежнему в 
представлении западных политиков 
скрепляет собой, пользуясь словами 
президента Джорджа Буша-

младшего, «ось зла». 

Полярным примером можно 

считать ситуацию с Кубой, в 
отношении которой США ввели 
санкции еще в начале 1960-х годов. 
Приоритетом санкций заявлялась 

полная смена режима, а изменение 
политики санкционируемой страны 
стало вторичной целью. 

По аналогичному с Кубой 
принципу во времена «холодной 
войны» США занимались 
дестабилизацией правительств 

Жуана Гуларта в Бразилии и 
Сальвадора Альенде в Чили. 

В качестве условия снятия 
санкций США требуют от Кубы 
общей демократизации и 
соблюдения прав человека, а также 

прекращения военного 
сотрудничества с другими странами. 
При этом практически все союзники 
США убеждены, что санкции 

угнетают только самые 
необеспеченные слои населения. 

По официальным данным 

правительства Кубы, на начало 
декабря 2010 года прямой ущерб от 
экономической блокады составил 
$104 млрд (а с учетом 

обесценивания доллара по 
отношению к золоту в период после 
1961 года — $975 млрд). В связи с 
этим начиная с 1992 года 

Генеральная ассамблея ООН 
большинством голосов ежегодно 
принимает резолюцию, 
призывающую США отменить 

санкции. 

Когда стало очевидно, что Трамп 

примет инициативу конгресса в 
отношении антироссийских 
санкций, авторитетное военно-
политическое издание National 

Interest писало о том, что 
аргументация введения санкций в 
том виде, в каком ее стали 
предлагать, не может иметь 

позитивных последствий. «Должно 
быть какое-то конкретное 
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требование и выраженный 
недостаток, который мы хотим 

изменить. Просто обрушиваться на 
другие государства за их 
вредительскую природу или 
агрессивность и тому прочее 

недостаточно. Наказание ставит 
даже готовое сотрудничать 
государство в положение, когда его 
руководство не будет знать, что от 

него требуется», — писал колумнист 
издания. 

Антон Анисимов  

 

Путин пообещал 
подумать 

Путин ответил на вопрос о своем 
участии в президентских выборах 

2018 года 

Путин заявил, что подумает, 
баллотироваться ли ему в 
президенты на выборах в 2018 году. 
Такой ответ он дал жителю поселка 

Черемушки. Ранее официально 
грядущую предвыборную кампанию 
практически не комментировали ни 
сам президент, ни его официальный 

представитель Дмитрий Песков. 
Эксперты считают, что заявление 
создает новую повестку для 

кампании. 

«Владимир Владимирович, у нас 
к вам просьба: когда будут 

следующие выборы президента, мы 
все вас просим баллотироваться 
вновь на этот пост, мы очень будем 
рады», — попросил один из жителей 

поселка Черемушки, общаясь с 
президентом по телемосту 4 августа. 
Путин лаконично ответил: «Хорошо, 
я подумаю, спасибо». Этот разговор 

произошел в Бурятии, на 
совещании, которое Путин проводил 
с руководством региона по вопросу о 
ликвидации последствий лесных 

пожаров. 

Резонанс короткого заявления 

Путина связан с тем, что до этого 
момента как сам глава государства, 
так и его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков в ходе публичных встреч и во 

время общения с прессой старались 
обходить тему предстоящих 
выборов. 

Например, в январе этого года 
Песков заявил, что как гражданин 
РФ надеется, что президент пойдет 
на новый срок. Однако 

впоследствии на многочисленные 
вопросы журналистов о 
перспективах предвыборной 
кампании Путина чиновник заявлял, 

что ее просто нет: президент пока не 
объявлял о решении выставить свою 
кандидатуру. 

«Президент Путин сам 
неоднократно говорил, что считает 

преждевременным делать какие-то 
электоральные заявления, он 
никаких заявлений до сих пор не 
делал. Пока еще есть достаточно 

времени до начала электоральной 
кампании, пока еще повестка дня 
другая», — говорил Песков в 
феврале. 

В мае сам президент в ответ на 
вопрос о том, не настало ли время 
обнародовать свои планы, ответил 

совсем коротко: «Нет». 

Ситуация привлекала внимание 
прессы тем, что в кулуарных 

разговорах различных акторов 
российской политики мало у кого 
вызывало сомнение, что Путин в 

конце концов согласится пойти на 
новый срок. 

Собеседники «Газеты.Ru», 

близкие к Кремлю, периодически 
рассказывали о совещаниях, 
посвященных предстоящей 
кампании. Кроме того, поездки 

президента России по регионам, где 
в сентябре предстоят выборы, 
многие аналитики восприняли как 
фактическое начало его 

избирательной кампании. 

На этот раз между двумя 

основными федеральными 
выборами в России особенно долгая 
пауза. Избрание Думы прошло в 
сентябре 2016 года, а президентские 

выборы пройдут только в марте 
2018-го. Ранее сроки полномочий 
как для парламента, так и для 
президента страны были 

одинаковыми. 

В декабре 2011 года был избран 
предыдущий состав Госдумы, а в 

марте 2012-го на президентских 
выборах победил Владимир Путин. 
Из-за небольшого временного 
промежутка думская кампания 

фактически перетекла в 
президентскую. При этом 
информация о кандидатах в 
президенты была известна даже до 

парламентских выборов: в сентябре 
2011 года. Тогда на съезде «Единой 
России» Путин был выдвинут как 
кандидат от партии. 

Замдиректора Центра 
политической конъюнктуры Олег 

Игнатов считает, что сегодня 
интрига кампании выстраивается 
по-другому в связи с «разведением 
двух кампаний». 

Источники «Газеты.Ru» говорят о 
том, что в администрации 
президента рассматривается 

вариант с самовыдвижением 
президента. 

Политконсультант Леонид 
Давыдов не считает сегодняшнее 
высказывание Путина случайным. 
«Думаю, это такой подогрев со 

стороны администрации президента. 
Демонстрируется ожидание, — 

объясняет собеседник «Газеты.Ru». — 
Это происходит на фоне того, что 
все, конечно, хотят побыстрее 
услышать «да». 

По его словам, это новый шаг в 
предвыборной повестке: президент 
размышляет над перспективами 

своего очередного выдвижения. 
Подобный политический прием — 
довольно распространенное явление, 
считает Давыдов. 

Олег Игнатов считает, что сейчас 
все заявления и мероприятия 
следует рассматривать как 

неслучайные. 

«Глава государства де-факто 

находится в состоянии 
подготовительного этапа 
президентской кампании. Пока он 
скорее реагирует на различные 

болевые точки и проблемы, 
показывая, что у президента все в 
порядке с информацией о жизни 
рядовых избирателей и пониманием, 

что называется, ситуации на земле», 
— считает эксперт. При этом, по 
мнению Игнатова, в любой момент 
это может быть развернуто в 

полномасштабную кампанию, в 
рамках которой будут делаться уже 
программные заявления. 

«Решение остается открытым. 
Президент оставляет для себя 
возможность как быстро войти в 

полноценную гонку, так и сделать 
выбор — ввести в игру преемника. 
Это в его стиле, затягивать интригу 
до последнего», — добавил Игнатов. 

Осведомленные источники 
«Газеты.Ru» утверждают, что 
официального объявления об 

участии Путина в кампании не стоит 
ждать раньше региональных 
выборов, которые пройдут 10 
сентября. По их расчетам, скорее 

всего, выдвижение будет в октябре-
ноябре. Также вопрос в том, как это 
будет произведено. Возможно, 
президента попросят выдвинуться 

представители общественности. 

Андрей Винокуров 
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Госсекретарь США 
назвал сроки 
ответа на высылку 
дипломатов из 
России 

Об ответных мерах США будет 
объявлено к 1 сентября  

Глава американской дипломатии 
Рекс Тиллерсон уведомил министра 

иностранных дел РФ Сергея Лаврова 
о сроках, когда США ответят на 
высылку своих дипломатов из 

России. По словам Госсекретаря, 
такой ответ будет готов к 1 
сентября. При этом в ходе встречи в 
Маниле в воскресенье Тиллерсон 

заверил Лаврова в желании 
Вашингтона сотрудничать с 
Москвой. 

Соединенные Штаты готовят 
ответные меры на высылку Россией 
дипломатических работников. Об 
этом госсекретарь США Рекс 

Тиллерсон рассказал главе МИД РФ 
Сергею Лаврову, уточнив, что ответ 
будет дан к 1 сентября. Об этом 
сообщает агентство «Associated 

Press». 

Как рассказал Тиллерсон 

журналистам, он задал Лаврову пару 
«уточняющих вопросов» по поводу 
контрмер, осуществленных Россией 
в ответ на принятие законопроекта 

об ужесточении антироссийских 
санкций. Напомним, это событие 
привело к решению Москвы выслать 
755 американских дипломатов и 

сотрудников диппредставительств. 
Также было приостановлено 
использование дачи и складских 
помещений в российской столице. 

По словам Тиллерсона, США еще 
не определились с мерами, которые 
будут предприняты в ответ на эти 

действия. 

Встреча глав 

внешнеполитических ведомств двух 
стран прошла в Маниле 6 августа. 
Как после заявил журналистам 
госсекретарь США, российская 

сторона в ходе встречи проявила 
«определенную готовность» обсудить 
варианты выхода из украинского 
кризиса. Также на встрече была 

затронута тема якобы 
вмешательства России в 
президентские выборы в США. 

Глава американской дипломатии 
заверил своего российского коллегу в 
том, что Вашингтон с прагматизмом 
смотрит на отношения с Москвой. 

Соединенные Штаты готовы 
работать с Россией над разрешением 

проблем. По мнению Рекса 
Тиллерсона, прекращать общение из-
за одного вопроса не стоит. 

Антон Плющенко 

 

Франция хочет 
договориться с 
беженцами на 
берегу 

Глава МВД пытается остановить 
«дикую» иммиграцию 

Министр внутренних дел Жерар 
Коллон рассказал еженедельнику 

Journal de Dimanche о том, как 
руководство страны намерено 
реагировать на внешние угрозы. Как 
считает корреспондент “Ъ” в Париже 

Алексей Тарханов, из первого 
интервью главы МВД и первого 
изложения программы борьбы с 
нелегальной иммиграцией стало 

ясно: внутренние проблемы 
Франции могут быть решены лишь 
на международном уровне. 

Интервью Жерара Коллона стало 
ответом на недавнее выступление 
президента Франции Эмманюэля 
Макрона, который поставил своей 

администрации цель: «Ни одного 
иммигранта на улице». Это 
пожелание нелегко осуществить, 
хотя господин Коллон объявил о 3,5 

тыс. дополнительных местах в 
центрах приема для потенциальных 
беженцев. Число желающих 
получить убежище во Франции 

растет. В 2016 году было подано 85 
726 запросов — на 7,1% больше, чем 
год назад. Примерно 69,1% 
получают отказ, но далеко не все 

соглашаются после этого покинуть 
страну, для достижения которой они 
потратили столько сил и средств. 

Предложено сократить время 
рассмотрения ходатайства о 
предоставлении убежища с восьми 

до шести месяцев. Это тем более 
важно, что во время рассмотрения 
своего дела иммигранты могут 
легально проживать во Франции. Их 

пособия минимальны, условия 
жизни казарменные, но многие из 
них готовы провести так не только 
месяцы, но и годы. Французская 

бюрократия не отличается 
скоростью даже в более понятных 
случаях, здесь же предлагается в 
сжатые сроки изучить ситуацию 

людей, часто приезжающих без 
паспортов или с фальшивыми 
документами. К тому же цифры эти 
отражают только 

зарегистрированных иммигрантов. 
Число находящихся во Франции так 

называемых беспаспортных (sans-
papier) учитывают только по 
количеству обращений за 
медицинской помощью — данные 

двухлетней давности уже указывают 
на 300 тыс. человек. 

К 2019 году число мест для них 

собираются увеличить до 12 тыс., но 
очевидно, что этого не хватит на 
всех. При этом к беженцам из 
горячих точек на Африканском 

континенте присоединяются и 
выходцы из стран континентальной 
Европы: по словам Жерара Коллона, 
около 20% соискателей убежища в 

центрах приема сейчас составляют 
албанцы. Понадобились переговоры 
на уровне премьер-министра 
Албании, чтобы затруднить им въезд 

во Францию без виз. 

«Наша политика состоит в том,— 

сказал господин Коллон,— чтобы 
сочетать эффективность и 
великодушие. Мы принимаем всех, 
кто бежит от войны и 

преследований, но отличаем 
беженцев от тех, кто мигрирует по 
другим причинам, особенно 
экономическим». Однако провести 

это различие трудно, потому что, 
попав на французскую территорию, 
беженцы не собираются следовать 
французским законам. 

Подготовленный еще при 
президентстве Франсуа Олланда 
доклад Счетной палаты говорил о 
том, что «несмотря на предписание 

покинуть французскую территорию, 
покидает ее только 1%» и такая 
политика «стала основной причиной 
притока нелегальных иммигрантов 

во Францию». 

Соответственно возникла идея, 
которую высказал в конце июля 

Эмманюэль Макрон: «Создать хот-
споты в Ливии, чтобы обеспечить 
предварительное рассмотрение 

заявок и не позволять людям с 
риском для жизни пересекать 
Средиземное море». Он добавил, что 
намерен этим заняться немедленно 

— «вместе с остальной Европой или 
без неё». Места для этих центров 
намечены на юге Ливии, северо-
востоке Нигера и севере Чада. 

Любопытно, что именно такое 
решение предлагал в период 
предвыборной борьбы один из 
противников господина Макрона 

экс-президент Никола Саркози, 
высказавший это в своей 
программной книге предвыборной 
книге «Всё для Франции». 

Господин Макрон не может 
прямо следовать совету правых. В 
республиканской и толерантной 

Франции это будет подано как 
наступление на человеческие права 
иммигрантов, поэтому Жерар Коллон 
мотивирует такое решение еще и 
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тем, что, устав от присутствия 
иммигрантов, французы перестанут 

оказывать помощь и тем, кто 
действительно нуждается в 
поддержке. «Если мы не делаем 
различия между правом на убежище 

и другими мотивами иммиграции, 
само право на убежище будет 
поставлено под сомнение»,— уверен 
министр. 

Впрочем, несмотря на заявления 
главы МВД, создание центров 
приема беженцев в Африке остается 

под вопросом. Ситуация в Ливии по-
прежнему далека от стабильности, и 
едва ли в ближайшее время там 
найдется территория, на которой 

было бы безопасно находиться 
беженцам. В интервью 2016 года 
газете Le Figaro тогдашний министр 
обороны, а ныне глава МИД 

Франции Жан-Ив Ле Дриан говорил 
о сложностях, с которыми 
столкнулась общеевропейская 
программа Sophia, 

предусматривавшая создание 
мобильного флота, способного 
перехватывать у ливийских берегов 
суда перевозчиков иммигрантов. 

Невозможность действовать в 
территориальных водах без 
разрешения Ливии блокировала 

развитие программы. 

Тогда господин Ле Дриан, будучи 
главой армии, был вынужден 

заниматься вопросами внутренних 
дел, патрулируя в рамках операции 
Sentinelle всю Францию. Теперь в 
качестве министра иностранных дел 

он снова должен заниматься 
проблемами МВД, выталкивая 
вместе с Жераром Коллоном 
иммиграцию как можно дальше от 

национальной границы. Проблемы 
безопасности Франции сейчас могут 
решаться только в увязке с 
проблемами безопасности Африки, а 

значит, решение зависит не только 
от министра МВД и не только от 
президента. Если вообще такое 
решение существует. 

Алексей Тарханов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Чиновники под 
ударом: 
госаппарату 
угрожает раскол 

Федеральным ведомствам могут 

разрешить нанимать 
специалистов из бизнеса 

Правительство ждет реформа, 
грозящая внутренними 
конфликтами. В ведомствах могут 

появиться «контрактники» — 
специалисты, нанятые по срочному 
договору c высокой зарплатой. Они 
станут второй группой чиновников 

на особом положении — первой 
будут те, кто занимается проектной 
деятельностью. Вряд ли такое 
деление понравится «обычным» 

госслужащим, которые рискуют 
остаться на окладе с минимальными 
премиями. 

Для выполнения важных и 
сложных заданий на высшие и 
главные группы должностей 

гражданской службы вместо 
кадровых чиновников предлагается 
привлекать специалистов со 
стороны, в том числе и из бизнеса, 

по срочному контракту. 

Главный конфликт предлагаемой 
Минэкономразвития совместно с 

Минтрудом схемы в условиях оплаты 
труда. Привлеченный на госслужбу 
специалист со стороны сможет 
заработать не меньше кадрового 

чиновника на основании «особого 
порядка оплаты труда» без долгих 
лет службы. 

Такая схема, как рассказали 
«Газете.Ru» два федеральных 
чиновника, содержится в проекте 

поправок к закону «О 
государственной службе», которые в 
мае этого года ведомства направили 
в правительство. Официально 

Минэкономразвития опубликовало 
на портале раскрытия информации 
объявление о начале разработки 
соответствующих поправок только 

на минувшей неделе. 

В ведомстве «Газете.Ru» 
рассказали, что для реализации 

приоритетных и сложных задач, 
возлагаемых на различные 
ведомства, законопроектом будет 
предусматриваться возможность 

привлечения профильных 
специалистов на государственную 
службу, в том числе из различных 
коммерческих структур. 

С ними будут заключаться 
срочные служебные контракты на 
период реализации поставленной 
перед ними задачи. В их отношении 

будут устанавливаться 
соответствующие показатели 
эффективности деятельности, 
которых будет необходимо 

достигнуть в установленные сроки. 

Планируется, что оплата труда 
таких специалистов будет 

осуществляться в особом порядке 
при реализации ими 
соответствующих приоритетных 
ведомственных целей. 

«При этом количество таких 
специалистов планируется 

устанавливать в отношении каждого 
органа индивидуально, в 
зависимости от аргументированной 
необходимости их привлечения», — 

следует из разъяснений ведомства. 

Денежное вознаграждение по 
«особому порядку» будет состоять из 

должностного оклада, оклада за 
классный чин, надбавки за работу с 
гостайной и премии — рассказали 
источники в правительстве. Главное 

— ее размер уже не будет зависеть 
от выслуги лет. 

В настоящее время чиновник не 

может получить должность и 
классный чин без выслуги лет. От 
выслуги напрямую зависит и 

соответствующая ежемесячная 
надбавка. При выслуге от 1 до 5 лет 
можно рассчитывать на 10% к 
должностному окладу. 30-

процентная надбавка гарантирована 
только после 15 лет службы. Чтобы 
выбраться в главную группу 
должностей гражданской службы, 

требуется не менее 5 лет стажа. 

Официальное вознаграждение 
госслужащего состоит из нескольких 

частей. Это, прежде всего, месячный 
оклад гражданского служащего в 
соответствии с замещаемой им 
должностью и оклад за классный 

чин, а также ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты. 

Наиболее существенная доплата 
— премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий, 
порядок выплаты которых 

определяется ведомством, а 
«максимальный размер не 
ограничивается». 

Действующий порядок для 
кадрового чиновника предлагается 
сохранить, за исключением премии. 
Она будет выплачиваться на 

основании методики оценки 
достижения показателей 
эффективности и результативности, 

которую еще предстоит разработать. 
Максимальный размер этой премии 
будет ограничен. 

«При этом указанные системы 
являются взаимоисключающими, 
т.е. на гражданского служащего, 
оплата труда которого 

осуществляется в особом порядке, не 
будут распространяться положения, 
предусматривающие единый 
порядок выплаты премий, и 

наоборот», — пояснили в 
Минэкономразвития. 

Особый порядок оплаты 

предусмотрен и действующим 
законом, но перечень должностей 
утверждается только указом 

президента по представлению 
правительства или региональных 
властей. Минэкономразвития 
предлагает передать эти полномочия 

«представителям нанимателя». 
Другими словами, сотрудников на 
особый порядок оплаты будут 
подбирать сами ведомства — 

правительство будет устанавливать 
только предельное количество таких 
должностей. 

Министр экономического 
развития Максим Орешкин в апреле 
2017 года высказывался о 
необходимости омоложения 

кадрового состава. Министр тогда 
уверял, что самое большое поколение 
в стране — это поколение 30-летних. 

Он считает, что именно это 
поколение в ближайшие годы и 
должно стать лидером изменений в 

стране. Но для того, чтобы нанять 
этих претендентов на работу, 
потребуется не только разогнать 
нынешних госслужащих, но еще и 

подождать, пока новые наберут 
необходимую выслугу лет. 

Для нынешних госслужащих 

схема усложнена ожиданиями от 
перехода на проектные методы, 
которые в Белом доме пытаются 
запустить с 2016 года. 

Эта реформа предполагает 
разделение чиновничества на две 

категории: одни будут заниматься 
проектами, а остальные 
традиционной рутиной, которая уже 
получила определение «процессной 

деятельности». 

В марте 2017 года Минтруд 
предлагал платить занятым на 

проектах премиями, которые 
должны быть взяты из бюджетных 
ассигнований сверх установленного 
фонда оплаты труда. 

В результате в ведомствах сейчас 
разгорелась борьба за право быть 
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причисленным к проектной части, а 
те, кто в нее не попал, отказываются 

понимать, зачем обеспечивать 
деятельность проектных офисов за 
обычную зарплату, которую теперь 
уже точно сократят в пользу 

контрактников, жалуется 
федеральный чиновник. 

Обсуждаемый сейчас в 

правительстве особый порядок 
оплаты по срочным контрактам 
прямого отношения к проектной 
реформе не имеет. Эти предложения 

готовились для исполнения майского 
2012 года указа президента «Об 
основных направлениях 
совершенствования системы 

государственного управления», 
рассказал один из чиновников. А 
сами предложения практически не 
изменились по сравнению с 2011 

годом. Тогда Минэкономразвития 
уже написало похожий законопроект 
о срочном контракте, который 
прошел правительство и первое 

чтение в Госдуме. 

Но в 2014 году руководитель 

аппарата правительства Сергей 
Приходько своим письмом попросил 
Госдуму отказаться от дальнейшего 
рассмотрения предложений «в связи 

с утратой актуальности». 

Именно тогда начался 
экономический кризис 2014 года, а 

у правительства не осталось денег ни 
на повышение зарплат чиновникам, 
ни на новые премии. В 2015 и 2016 
годах зарплаты госслужащих 

резались по 10% в год. 

В 2017 году «особый порядок 

может потребовать дополнительного 
материального обеспечения», 
рассказал источник. По его словам, 
вопрос о деньгах был задан 

Минфину. Прямого ответа пока не 
поступало. 

Вместо этого на прошлой неделе 

Минфином был подготовлен проект 
постановления об особенностях 
исполнения бюджета на 2018–2020 
годы, в котором установлены 

ограничения на рост фонда оплаты 
труда госслужащих. 

Предлагается прямо запретить 
ведомствам увеличивать расходы на 
оплату труда за счет каких-либо 
перераспределений с других 

расходов. 

Кроме того, накануне смены 
правительства после выборов 2018 

года Минфин предлагает ввести 
запрет на увеличение бюджетных 
ассигнований на выплату 
компенсации, предусмотренной 

федеральному государственному 
гражданскому служащему при 
увольнении с гражданской службы в 
связи с сокращением должностей и 

преобразовании федеральных 
госорганов. 

Единственное послабление от 
Минфина — возможность 

использования в 2018 году на 
премии экономии по фонду оплаты 
труда, возникшей в связи с 
наличием вакантных должностей. Но 

эта экономия не может превышать 
10% от штатной численности 
ведомства. 

Иными словами, деньги на 
особый порядок оплаты ведомствам 
предстоит изыскивать внутри своих 
бюджетов, сокращая премии 

кадровому составу, что еще больше 
деморализует госаппарат. 

Итоговые доработки 

предложений предлагается провести 
в сентябре. К этому времени 
ожидается, что Минэкономразвития 

с Минтрудом подготовят методики 
оценки эффективности и 
результативности профессиональной 
служебной деятельности. Только 

после этого можно будет 
определиться со стоимостью 
реформы. 

Петр Нетреба 

 

 

Уверенность 
бизнеса достигла 
двухлетнего 
максимума 

Предприниматели больше верят в 
будущее российской экономики, 

чем мировой  

71% компаний рассчитывает на 
улучшение ситуации в российской 
экономике. Это самый высокий 

показатель за последние два года, о 
чем свидетельствуют результаты 
барометра предпринимательской 
уверенности Ernst & Young (EY), с 

которым ознакомились «Известия». 
Участие в опросе приняли топ-
менеджеры российского крупного и 
среднего бизнеса. Примечательно, 

что в рост мировой экономики при 
этом верят всего 56% респондентов. 
Позитивный настрой российских 
предпринимателей связан с 

улучшением макроэкономической 
ситуации в стране и качественным 
развитием бизнеса, который 
ожидает новые сделки слияния и 

поглощения (M&A), а также 
внедрение технологических 
инноваций. 

EY регулярно опрашивает топ-
менеджеров крупнейших мировых 
компаний об их ожиданиях. В 

марте–апреле участниками опроса 
стали более 2,3 тыс. управленцев из 

45 стран, в числе которых около 50% 
исполнительных директоров, 
финансовых директоров и других 
руководителей высшего звена. 

«Известия» ознакомились с выводами 
российской части исследования. 

Отмечая признаки глобального 

экономического роста, респонденты 
ожидают подъема и российской 
экономики, указано в материалах 
EY. «Результаты опроса показывают 

резкое увеличение количества 
руководителей, считающих, что 
ситуация улучшается как в мире, 
так и в России», подчеркивают 

эксперты. В апреле 2017 года 71% 
менеджеров оценили состояние 
российской экономики как 
улучшающееся — и это рекордное 

значение за два года. В апреле 
прошлого года таких «оптимистов» 
было всего 3%. При этом менеджеры 
позитивнее оценивают перспективы 

именно российской экономики. В 
улучшение ситуации в глобальной 
экономике верят всего 56% (против 
26% годом ранее). 

Подобные настроения топ-
менеджеров положительно 

сказываются и на инвесторах, 
которые говорят о готовности к 
росту прибыли в 2017 году на всех 
рынках. Важными факторами 

улучшения настроений в 
корпоративном секторе являются 
ожидание крупных сделок M&A и 
внедрение технологических 

инноваций, указывают эксперты EY. 

— В России мы отмечаем 
позитивный настрой, связанный с 

ожиданиями в отношении будущего. 
Большинство респондентов уверены 
в том, что в ближайшие годы нас 
ждет политическая и экономическая 

стабильность. Подобное мнение 
участников опроса обусловлено 
динамикой цен на нефть и 

укреплением рубля. Да и компании 
привыкли работать в условиях 
санкций и выработали свои 
стратегии устойчивого роста, — 

прокомментировал «Известиям» 
результаты исследования партнер 
EY, руководитель практики 
консультационных услуг по сделкам 

в СНГ Алексей Иванов. 

«ОПОРА России» проводит 
собственный мониторинг 

настроений малого и среднего 
бизнеса, напомнил президент 
организации Александр Калинин. 
Согласно данным за второе 

полугодие, показатели настроений 
бизнеса достигли максимумов за два 
года — что соответствует выводам 
EY. 

— Оптимизм у бизнеса есть, но 
пока он фрагментарен. Деловая 

уверенность сильно отличается по 
отраслям, размерам компаний и 
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регионам, — указал он, отметив, что 
«локомотивами роста» сегодня 

являются производство и 
микробизнес по предоставлению 
услуг, а также 30 регионов России с 
наиболее оптимистично 

настроенными предпринимателями, 
среди которых Тюмень, Тула, 
Москва, Татарстан. 

При этом спад продолжается в 
строительстве и торговле. Впрочем, 
сложности в отдельных отраслях, 
связанные с падением спроса и 

снижением реальных располагаемых 
доходов населения, вынуждают 
предпринимателей менять бизнес и 
осваивать новые ниши. 

— Применение передовых 
технологий становится для бизнеса 

вопросом жизни и смерти. Сейчас 
для малого и среднего бизнеса 
открываются новые возможности, 
связанные прежде всего с 

подрядами госкомпаний, экспортом 
и переработкой продуктов питания. 
Эти сегменты растут очень быстро, 
— рассказал Александр Калинин. 

По мнению аналитика «Финама» 
Алексея Коренева, наблюдающееся 
улучшение настроений бизнеса — 

это во многом эффект «низкой базы», 
ведь ситуация еще два года назад 
была близка к кризисной. 

— И бизнес, и рядовой 
потребитель видят, что не 
произошло обвала финансовой 

системы страны, чего так опасались 
в первые месяцы кризиса. 
Наблюдается рост 
импортозамещения, пусть 

осторожно, но в страну начали 
возвращаться деньги иностранных 
инвесторов, стабилизировался курс 
рубля, понизилась инфляция, начал 

приходить в себя рынок труда, по 
определенным отраслям экономики 
стали появляться признаки 
оживления, — пояснил эксперт. 

Восстановление российской 
экономики в первом квартале 2017 
года продолжилось. По данным 

Росстата, годовой прирост ВВП 
ускорился до 0,5% после 0,3% 
кварталом ранее. При этом 
промышленное производство в 

апреле достигло 2,9% — это 
максимальный уровень с начала 
2015 года. По прогнозу 
Минэкономразвития, прирост ВВП 

по итогам года составит 2%, по 
прогнозу ЦБ РФ — 1,3–1,8%. При 
этом президент поставил перед 
правительством задачу ускорения 

годовых темпов роста экономики до 
уровней выше среднемировых — то 
есть выше 3%. 

Алина Евстигнеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 7 августа 2017 г. 11

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

За три года 
эмбарго продукты 
подорожали в 
полтора раза 

В успех импортозамещения пока 
можно только верить 

Российскому продовольственному 
эмбарго исполнилось три года. 

Некоторые ведомства по просьбе 
«НГ» подвели итоги. Правда, 
довольно оригинально. Например, в 
правительстве не стали 

акцентировать внимание на том, что 
в целом за три года 
продовольственные товары в России 

подорожали, по данным статистики, 
почти в полтора раза. Вместо этого 
официальные лица рассказали о 
замедлении роста цен в отдельно 

взятых 2016 и 2017 годах, что 
свидетельствует, по их мнению, об 
адаптации к санкционному 
противостоянию. Когда речь зашла 

об импортозамещении, ведомства 
указали на сокращение доли 
импорта в потреблении, но не 
упомянули, что, казалось бы, 

оживающее отечественное сельское 
и пищевое производство пока не 
компенсировало импорта. 

Три года назад был принят указ 
президента о введении 
продовольственного эмбарго в 
отношении западных стран, 

присоединившихся к 
антироссийским санкциям. Под 
запрет попали поставки мяса, 
птицы, рыбы, овощей, фруктов, 

молока из Европы, США, Канады, 
Австралии. Затем Россия не раз 
продлевала и дополняла новыми 
пунктами вынужденные 

контрсанкции, сейчас они 
действуют до конца 2018-го. 

Два года назад власти 
предписали уничтожать 
санкционную продукцию, незаконно 
ввезенную в страну. В минувшую 

пятницу в пресс-службе 
Россельхознадзора сообщили «НГ», 
что за этот период ведомством было 
уничтожено 16,5 тыс. т продуктов, 

из которых 16 тыс. т растительная 
продукция, 500 т – 
животноводческая. В воскресенье 
Россельхознадзор уточнил данные: 

уничтожено было почти 17 тыс. т 
продукции. 

 В Федеральной таможенной 

службе сообщили «НГ», что с 27 
ноября 2015 года по 18 июля 2017-
го после обнаружения ввезенных в 
страну санкционных товаров в 

отношении перевозчиков 
возбуждено 4 уголовных дела и 270 
дел об административных 
правонарушениях.  

Самый болезненный вопрос: как 
именно за эти три года выросли 
продуктовые цены? Расчеты на 

основе данных Росстата 
показывают, что с августа 2014-го 
по июль 2017-го продовольственные 

товары (без алкогольных напитков) 
подорожали в стране почти в 
полтора раза, или на 45%. При этом 
рост цен на мясо и птицу за этот 

период составил около 26%, на рыбу 
и морепродукты – 66%, молоко и 
молочная продукция подорожали на 
57%, плодоовощная продукция – на 

44%.  

Правда, не во всех ведомствах 
торопятся сообщать такие цифры. В 

пресс-службе Минэкономразвития 
(МЭР) в ответ на просьбу «НГ» 
рассказать о трехлетней динамике 
цен указали, что «основной рост цен 

(22,4%) на продовольственные 
товары пришелся на конец 2014-го и 
2015 год из-за 
разбалансированности рынков после 

снижения конкуренции и 
девальвации рубля». 

«Однако по мере увеличения 
продукции отечественного 
производства, стабилизации рубля 
рост цен на продовольственные 

товары замедлился, – подчеркивают 
в ведомстве Максима Орешкина. – В 
2016-м рост цен на 
продовольственные товары составил 

всего 4,6% и был ниже инфляции. За 
январь–июль текущего года рост цен 
составил около 3%, это наименьший 
показатель за весь период 

наблюдения».  

Видимо, еще одним признаком 
адаптации к эмбарго чиновники 

скоро назовут месячную дефляцию: 
по данным Росстата, 
продовольственные цены в июле по 
отношению к июню снизились 

примерно на 1%. А Центробанк в 
пятницу объявил, что он «ожидает 
близкую к нулю инфляцию в августе, 
в отдельные недели может 

наблюдаться дефляция», передает 
ТАСС. Но такие точечные успехи не 
отменяют главного – того, что 

продукты питания в России за 

прошедшие три года подорожали на 
десятки процентов.  

Другой вопрос: произошло ли 

импортозамещение? По итогам 2016 
года импорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья продолжил снижение и 

составил около 25 млрд долл. Это, по 
данным МЭР, на 5,8% меньше, чем 
было в 2015-м, и на 42% меньше, 
чем было в 2013-м, ставшем 

последним полным годом до 
введения «специальных 
экономических мер».  

В качестве примера 
импортозамещения ведомства 
приводят данные по снижению доли 

импорта в потреблении. В пресс-
службе Минсельхоза в пятницу 
сообщили «НГ», что с 2013 по 2016 
год «доля импорта в потреблении 

свинины сократилась в три раза (с 
26% в 2013-м до 8% в 2016-м), мяса 
птицы – в 2,5 раза: с 12% в 2013-м 
до 5% в 2016-м». Кроме того, по 

данным Минсельхоза, «в два раза 
сократился ввоз овощей – с 866 тыс. 
т в 2013-м до 463 тыс. т в 2016-м, 
при этом производство тепличных 

овощей увеличилось на 30% (до 814 
тыс. т в 2016-м)». Доля импорта в 
потреблении фруктов без учета 
цитрусовых, бананов и экзотических 

фруктов сократилась с 47 до 32%, 
уточняют в ведомстве. «За последние 
три года темпы закладки садов 
увеличились в среднем в 1,5 раза, до 

15 тыс. га; за этот период сбор 
плодов и ягод вырос на 14% и достиг 
3,9 млн т», – уточнили в ведомстве 
Александра Ткачева.  

В Минэкономразвития добавили, 
что в 2016 году «доля импорта в 
потреблении по сыру и творогу 

составила 13,8% против 13,2% в 
2015 году, вместе с тем это 
значительно меньше, чем в 2014 
году, когда доля импорта в 

потреблении составляла 20,7%». «По 
маслу сливочному доля импорта в 
потреблении в 2016-м относительно 

2015-го незначительно выросла – до 
27,6% против 26,2%. Хотя 
относительно 2014 года она 
снизилась», – приводит данные МЭР.  

Но, как замечает директор 
Центра агропродовольственной 
политики Академии народного 

хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) 
Наталья Шагайда, об 
импортозамещении можно говорить 
в том случае, если рост собственного 

производства был больше, чем 
сократился импорт. «По говядине, 
фруктам и сыру рост производства 
не компенсировал снижение 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-07/1_7045_embargo.html
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импорта. По свинине, мясу птицы, 
овощам, сухому молоку и сахару 

можно говорить об 
импортозамещении к 2016 году», – 
сообщила «НГ» Шагайда.  

Правда, опять-таки если брать 
сухую статистику, то 
импортозамещение в отчетах 
Росстата не проглядывается. Ранее 

эксперты поясняли, что для 
полноценного расширения и тем 
более запуска с нуля собственного 
производства понадобится 

несколько лет после введения 
эмбарго. Теоретически в 2016 году 
российские аграрии уже должны 
были хотя бы частично заместить 

выпавший импорт.  

По официальной статистике, в 

2016-м импорт свежего или 
охлажденного мяса крупного 
рогатого скота сократился в 
натуральном выражении примерно 

на 12% по отношению к 2015-му, 
поставки замороженного мяса 
снизились за тот же период на 
18,5%, живой рыбы – примерно на 

59%, рыбы и ракообразных – на 7%, 
овощей и корнеплодов – почти на 
31%, а импорт молока и молочной 
продукции даже вырос за прошлый 

год на 4%.  

Одновременно с этим 
собственное производство скота и 

птицы на убой в живом весе 
выросло по итогам 2016 года лишь 
на 3,4%, а сырого молока 
сократилось на 0,2%. Валовой сбор 

овощей в 2016-м вырос на 1,1%. 
Производство мяса и мясопродуктов 
выросло за указанный период на 
3,8%, переработка и 

консервирование рыбо- и 
морепродуктов продемонстрировали 
рост на 2,8%, переработка и 
консервирование картофеля, 

фруктов и овощей выросли на 0,9%, 
производство молочных продуктов 
увеличилось на 1,1%. Судя по 

динамике импорта, для 
полноценного импортозамещения по 
этим категориям товаров 
собственное производство должно 

было бурно расти на десятки 
процентов в год.  

Как уточняет Наталья Шагайда, 

запрет на ввоз определенных 
товаров лишил российских 
потребителей качественных 
продуктов с более низкой ценой. 

«Мы делали оценки, пытаясь понять, 
что было бы, если бы сохранились 
старые поставщики, – говорит 
экономист. – Так, свинина и сыр при 

сохранении поставщиков были бы 
дешевле».  

Качество незапрещенных 
импортных и отечественных 
продуктов действительно вызывает у 
россиян вопросы. По данным 

исследовательского холдинга 
«Ромир», опросившего в июне 1500 

россиян, за последний год 
численность респондентов, 

недовольных качеством мяса, 
молока и молочных продуктов, 
увеличилась вдвое – до 15%. При 
оценке качества колбасных изделий 

число недовольных увеличилось за 
год в полтора раза – до 18%. По-
прежнему наибольшее количество 
нареканий касается сыров: сейчас 

недовольны их качеством 27% 
опрошенных. Правда, год назад на 
сыры жаловались 33% респондентов, 
добавляет «Ромир». Кроме того, 

сейчас, как и год назад, 19% 
опрошенных недовольны качеством 
рыбы, а 17% – овощей. 

По всем категориям продуктов 
большинство опрошенных (как 
правило, около двух третей) особых 
изменений в качестве за последний 

год не заметили. И лишь 10–15% 
респондентов были уверены, что 
качество улучшилось.  

Анастасия Башкатов 

 

 

Четверть за 
гранью: Европу 
наводнили бедняки 

Четверть населения ЕС в 
прошлом году находилась на 
грани нищеты 

Все больше граждан Евросоюза 

становятся бедняками. По итогам 
прошлого года почти четверть 
населения Евросоюза находилась на 
грани нищеты или социальной 

изоляции. При этом 8,1% населения 
Евросоюза испытывает тяжелые 
материальные лишения. Хуже всего 
живут люди в Болгарии, Румынии и 

Греции, а вот Норвегия уверяет, что 
победила бедность и теперь в стране 
есть только граждане «с низким 
доходом».  

По данным Евростата, в 2016 
году 118,7 млн человек, или 23,7% 

населения, 28 стран ЕС находились 
на грани нищеты или социальной 
изоляции. В терминах ЕС это 
означает, что такие люди 

соответствовали как минимум 
одному из перечисленных условий: 
нахождение на грани нищеты после 
социальных выплат (бедность по 

уровню дохода); материальные 
лишения; проживание в семье 
(домохозяйстве) с низкой 
интенсивностью труда. Сокращение 

числа людей под угрозой бедности 
или социального отчуждения в ЕС 
является одной из ключевых целей 
стратегии «Европа 2020». 

Более трети населения на грани 
нищеты насчитывалось в Болгарии 

(41,3%), Румынии (37,3%) и Греции 
(35,7%). На другом конце шкалы с 
минимальной долей населения на 
грани нищеты находятся Финляндия 

(16,8%), Нидерланды (16,4%), 
Швеция (16,0%) и Чехия (14,0%). 

Важно отметить, что уровень 

нахождения на грани нищеты — это 
относительная мера бедности и что 
черта бедности может сильно 
отличаться в различных 

государствах — членах ЕС. Черта 
бедности также может изменяться с 
течением времени — в нескольких 
странах Евросоюза за последние 

несколько лет она упала в результате 
финансово-экономического кризиса. 

Учитывая ситуации в 
конкретных странах, уровень 
нахождения на грани нищеты (после 
социальных выплат) за последние 

два года сильнее всего вырос в 
Литве (на 3,1 п.п.), а сильнее всего 
уменьшился в Люксембурге (-1,1 
п.п.). 

В Италии затянувшаяся рецессия 
привела к тому, что число 
«абсолютных бедняков» (тех, кто 

неспособен обеспечить себя 
продуктовым минимумом и базовым 
набором услуг) в 2016 году достигло 
4,7 млн человек. Еще 10 лет назад их 

было всего 1,6 млн, сообщает 
Национальное статистическое 
агентство Istat. 

Таким образом, сейчас бедность 
охватывает 7,9% населения Италии 
— в основном в южных районах 

страны, отмечает Bloomberg. 

В целом в Евросоюзе, по данным 
Евростата, 8,1% населения 

испытывает тяжелые материальные 
лишения. 

Считается, что тяжелые 

материальные лишения человек 
испытывает, если не может себе 
позволить как минимум четыре из 

девяти следующих пунктов: выплата 
ипотеки или наем жилья; 
возможность раз в год проводить 
неделю отпуска вне дома; 

возможность через день есть обед с 
мясом, курицей, рыбой (или их 
вегетарианскими аналогами); 
возможность оплатить 

непредвиденные расходы; 
возможность приобрести телефон 
(включая мобильный); возможность 
приобрести цветной телевизор; 

возможность приобрести стиральную 
машину; возможность приобрести 
автомобиль; возможность 
оплачивать отопление дома. 

Доля таких людей значительно 
различается в государствах — 
членах ЕС. К примеру, в 

Нидерландах их 2,6% населения, в 
Финляндии — 2,2%, в Люксембурге 
— 2,0%, и всего 0,7% — в Швеции. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/04/10818307.shtml
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При этом в Греции тяжелые 
лишения испытывают 22,0%, в 

Румынии — 22,7%, в Болгарии — 
34,7% (наибольший 
зафиксированный для единой 
Европы уровень). 

Евростат предупреждает, что с 
увеличением общей численности 
населения и ростом доли пожилых 

людей во всех государствах-членах 
справедливо распределять 
социальные выплаты станет все 
сложнее. 

Впрочем, есть в Европе и такие 
страны, где само слово «бедность» 
выходит из оборота. В частности, 

несмотря на дешевеющую нефть, 
Норвегия, население которой 
составляет около 5,1 млн человек, 

стала одной из первых стран, 
победивших бедность — во всяком 
случае, официально. 

Согласно недавнему отчету 
Статистического управления 
Норвегии (SSB), теперь ведомство 
будет использовать термин «низкий 

доход», так как бедность является 
«слишком грубым и неподходящим в 
контексте Норвегии термином». 
Звучит убедительно, учитывая, что 

медианный доход домохозяйств 
после налогов в 2015 году составил 
40 295 норвежских крон (около $5 
тыс.) в месяц. 

Как отмечает газета 
Klassekampen, норвежцы решили 

воздерживаться от термина 
«бедные», чтобы «избежать 
нежелательных ассоциаций» с 
условиями жизни в развивающихся 

странах. 

Рольф Оберге, международный 
эксперт по экономическому 

неравенству, считает, что это может 
создать ненужную путаницу при 
сравнении документов из Норвегии 
с аналогичными данными по ЕС и 

ОЭСР. По словам Оберге, Евростат в 
своей работе опирается на решение 
совета министров ЕС 1975 года, 
согласно которому черта бедности 

проходит по 60% медианного 
дохода. 

Турстейн Бюе из SSB не видит 
ничего плохого в терминологическом 
расхождении между ЕС и 
Норвегией. «Как правило, сложно 

сравнивать Норвегию и ЕС. В 
Норвегии сильно участие 
государственного сектора, который 
перераспределяет богатство через 

социальные институты, что также 
следует учитывать при оценке 
бедности», — говорит Бюе. 

Отвечая на вопрос о 
существовании бедных в Норвегии, 
он ответил, что SSB опубликовало 
только данные «по людям с низким 

доходом». 

Но с официальной точкой зрения 
согласны далеко не все. По словам 

Венке Берг Хюсебе, которая в 
настоящее время руководит Группой 
защиты социально уязвимых людей 
(Action Group for the Socially 

Exposed), нищета остается 
актуальной проблемой для Норвегии, 
несмотря на ее репутацию 
государства всеобщего 

благосостояния. 

«У нас растет число детей, 
живущих с бедными родителями. В 

1994 году, когда я начала работать, 
говорили о том, что за чертой 
бедности находятся около 12 тыс. 
детей. Сегодня таких детей более 

100 тыс.», — рассказывает Хюсебе, 
подчеркивая, что бедность сегодня 
фактически означает исключение из 
общества. 

По данным американской 
некоммерческой организации The 

Borgen Project, которая занимается 
проблемой нищеты и голода во всем 
мире, 8,3% жителей Осло в 2015 
году страдали от бедности. 

В организации отмечают, что, в 
отличие от большинства членов 
Евросоюза, Норвегия является 

достаточно сельской страной: лишь 
половина населения живет в городах 
и поселках с населением более 8 тыс. 
жителей. 

Поэтому многие обедневшие 
люди стремятся перебраться ближе к 

экономическим центрам — Осло, 
Бергену, Тронхейму, Ставангеру и 
Тромсе. 

Это, в свою очередь, создает 
проблемы для муниципалитетов 
городов, социальная система 
которых не рассчитана на растущий 

поток нуждающихся (в том числе 
беженцев из ближневосточных 
стран). 

В целом, по данным ООН, в мире 
с 1990 года число бедняков 
сократилось более чем наполовину. 

Но до сих пор 836 млн человек в 
мире живут в условиях крайней 
нищеты. Каждый пятый человек в 
развивающихся регионах по-

прежнему живет менее чем на $1,25 
в день. ООН считает борьбу с 
нищетой целью номер один. 

Иделия Айзятулова 

 

 

 

 

 

 

 

США вышли на 
шестое место в 
десятке торговых 
партнеров РФ 

Мониторинг внешней торговли 

За три года низких цен на нефть, 

санкций и контрсанкций обороты 
внешней торговли у России упали со 
всеми странами, но топ-10 стран—
торговых партнеров почти не 

изменился. Это следует из 
опубликованных в пятницу данных 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС) об экспорте и импорте РФ в 

первой половине этого года. 

За первое полугодие 2017 года 
внешнеторговый оборот РФ составил 

$270,4 млрд. По сравнению с низкой 
базой первой половины 2016 года 
показатель вырос на 28%. Однако 
если сопоставить его с докризисным 

первым полугодием 2014-го (до 
сентября того года российская нефть 
стоила больше $100 за баррель, а 
подкосившее импорт продуктовое 

эмбарго еще не действовало — оно 
было объявлено в августе 2014 года), 
то картина получается иной. 

Внешнеторговый оборот России по 
итогам первой половины 2014 года 
составлял $396,3 млрд. Таким 
образом, нынешний показатель на 

32%, или на треть, ниже. Российский 
экспорт за три года сократился 
значительнее, чем импорт. Объем 
вывоза упал с $254,7 млрд в первой 

половине 2014-го до $168,6 млрд за 
такой же период этого года — на 
34%. Импорт сократился с $141,6 
млрд до $101,8 млрд — на 28%. 

В топ-10 торговых партнеров 
России изменение за трехлетку лишь 
одно. Из десятки выпала Украина, 

торговый оборот с которой с 2014 
года рухнул более чем втрое — с 
$18,5 млрд до $5,7 млрд за первую 
половину года. Ее место занял 

Казахстан с $8 млрд оборота. Первая 
тройка по оборотам с РФ почти не 
изменилась (см. диаграмму). Это 
Китай — $38,4 млрд за первую 

половину 2017 года (минус 11% в 
сравнении с таким же периодом 
2014-го), Германия ($22,9 млрд, 
минус 35%) и Нидерланды ($20,6 

млрд, минус 45%). Изменение в 
тройке лишь одно — Нидерланды и 
Германия поменялись местами при 

сохранении лидерства Китая. 

Примечательно, что обороты 
торговли с США, несмотря на все 

геополитические сложности, упали 
меньше, чем в случае с 
европейскими странами. К примеру, 
у схожей по объемам торговли с 

https://www.kommersant.ru/doc/3377786
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Россией Италии обороты упали на 
55%, с $25,1 млрд до $11 млрд, а у 

США — лишь на 28%, с $14,9 млрд 
до $10,7 млрд. В результате если в 
2014 году США занимали девятое 
место в топ-10 торговых партнеров 

России, то сейчас — шестое. Менее 
же всего сократился оборот с 
Белоруссией — лишь на 6%, с $15,6 
млрд до $14,7 млрд. 

Вадим Вислогузов 

 

 

Покупатели 
отказываются от 
продуктов брендов 

Три четверти покупателей в 
крупных городах все чаще 
выбирают товары, выпущенные 
под маркой ритейлеров 

Жители России при выборе 

продуктов все больше смотрят на 
цены. Поэтому они отказываются от 
известных брендов и предпочитают 
более дешевые товары собственных 

торговых марок (СТМ) ритейлеров. 
Особенно популярны молочные 
продукты, консервированные и 
замороженные овощи, а также 

напитки. В крупных розничных 
сетях пятую часть всех проданных 
товаров составляют СТМ. 

Как показало исследование 
РосИндекс, проведенное компанией 
Ipsos Comcon в 2017 году, примерно 

половина жителей крупных городов 
(с населением больше 100 тыс. 
человек) предпочитает приобретать 
продукты в гипермаркетах (47%) и 

супермаркетах (46%). И только пятая 
часть покупателей ориентирована на 
магазины возле дома. 

При этом россияне стали 
рациональнее подходить к выбору 
товаров. 41% горожан начал 
отдавать предпочтение более 

дешевым маркам продуктов 
питания. Если в 2013 году треть 
граждан была готова переплатить, 
но купить товар известной фирмы, 

то в 2017 на это идет только 
четвертая часть потребителей. Такое 
положение дел способствует росту 
популярности собственных торговых 

марок больших розничных сетей. 

— Потребители стали больше 

доверять продукции СТМ, что 
подтверждает устойчивый рост 
объема продаж, — подтвердила 
директор по коммуникациям 

компании «Ашан Россия» Мария 
Курносова. — Так, в 2015 году доля 

продаж товаров под собственными 
торговыми марками равнялась 

20,4%, а в 2016 году она 
увеличилась до 24%. Ценовая 
разница между продукцией 
собственных торговых марок «Ашан» 

и товарами крупных брендов в 
среднем составляет 20–30%. 

Директор по развитию СТМ 

группы компаний «Дикси» Елена 
Савченко сообщила «Известиям», что 
сейчас доля товаров собственных 
торговых марок в обороте доходит 

до 18% от общего ассортимента. 
Рост с начала года составил 5%. 
Причину маркетологи ритейлера 
видят в том, что эта продукция 

дешевле брендированных аналогов 
на 15–40% (в зависимости от 
категории товара). 

По данным исследования Ipsos 
Comcon, те или иные продукты СТМ  
выбирают 65% покупателей. Больше 

всего доверие вызывают молочные 
продукты, продаваемые под лейблом 
магазина, — им отдают 
предпочтение 33% пользователей 

сетевых торговых точек. На втором 
месте консервированные овощи 
(25%), на третьем — кондитерские 
изделия (23%), среди которых самым 

популярным оказался зефир. Далее 
следуют растительное масло, 
замороженные продукты, напитки 
(по 19%). Среди продукции 

собственных торговых марок также 
популярны средства персонального 
ухода — 37% опрошенных сказали, 
что покупают их хотя бы время от 

времени. 

В магазинах «Ашан» самыми 
популярными товарами СТМ в 

эконом-сегменте являются белый 
хлеб, влажные салфетки, 
подсолнечное масло, шариковые 
ручки и яблочный сок. А лидеры 

продаж в среднем сегменте — 
ванилин, молоко, салфетки для 
уборки, овсяные хлопья и гречка. У 

«Дикси» большим спросом 
пользуются СТМ категорий 
«бакалея», «фреш», «молочная 
продукция», «алкоголь». 

Согласно исследованию, товары 
СТМ федеральных сетей   особенно 

популярны в крупных городах: в 

Москве их покупает 78% населения, 
в Санкт-Петербурге — 88%, в других 
городах-миллионниках — 75%. 
Однако представители сети 

небольших бюджетных магазинов 
говорят, что дешевизна таких 
продуктов привлекает покупателей и 
в маленьких населенных пунктах, 

где жители наиболее чувствительны 
к ценам. 

Исследователи проследили на 
примере молока, как приверженцы 
СТМ выбирают товар. Прежде всего 
они смотрят на проходящие акции и 

актуальные скидки. Во вторую 
очередь обращают внимание на 

сроки хранения. Затем — на 
жирность продукта и удобство 

упаковки. Известность марки не так 
важна потребителям СТМ, как 
остальным покупателям молока. 

— Рынок собственных торговых 
марок растет — ритейлеры вводят 
все новые частные марки. Раньше 
товары СТМ было проще отличить от 

обычных: их выделял, например, 
примитивный дизайн. Но сейчас 
сетевики стараются придумать 
оригинальное оформление, а 

потребители поняли, что товары 
собственных торговых марок — это 
продукты хорошего качества по 
выгодной цене, — пояснила 

директор по работе с клиентами 
Ipsos Comcon Татьяна Герасименко. 

В Федеральном 
исследовательском центре питания и 
биотехнологии также не видят 
опасности в продуктах собственных 

брендов сетевых магазинов, потому 
что они проходят тот же пищевой 
контроль, что и обычные товары. 

— СТМ ничем не отличаются от 
обычных продуктов ни по пищевой 
ценности, ни по качеству. Ритейлеры 
заказывают свои товары на 

известных предприятиях, а 
экономию получают за счет 
отсутствия посредников, — отметила 
старший научный сотрудник ФИЦ 

питания Анна Сафронова. — Даже 
если производство, например, 
выпечки и салатов, ведется в самом 
магазине, то это происходит под 

контролем санэпиднадзора. Все 
пищевые добавки, которые 
используют производители, 
разрешены к применению, их 

количество строго 
регламентировано, и ничего сверх 
этого производители СТМ 
использовать просто не смогут. 

Эксперты считают, что широкое 
распространение собственных 

торговых марок стало следствием 
приспособления потребителей и 
бизнеса к новым условиям. 

— Тенденция к отказу от 
известных брендов и выбору СТМ 
связана, во-первых, с неустойчивым 
экономическим положением в 

стране. Это отражение тенденции 
падения доходов, товарооборота. 
Идет переключение с престижного 
потребления на более 

прагматическое. Во-вторых, это 
следствие введения ограничений в 
маркетинге, которые осложнили 
вывод на рынок малоизвестных 

торговых марок, — сказал старший 
научный сотрудник Института 
прикладных экономических 

исследований РАНХиГС Валим 
Новиков. 

Оба эти фактора относительно 

стабильны. Поэтому тенденция 
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перехода на СТМ, по мнению 
экспертов, сохранится. 

Валерия Нодельман 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Индустрия квестов 
набирает обороты: 
игры-головломки 
оказались 
прибыльными 
даже в кризис 

Найти выход из «тайной 
комнаты» можно, вложив пару 
миллионов рублей 

Сегодня квесты в России популярнее 
метаморфозных балов при дворе 
Елизаветы Петровны. Идея 

интерактивных игр с погружением в 
реальность, где на несколько часов 
можно себя почувствовать сыщиком, 
кладоискателем, пиратом или 

супергероем, объединяет миллионы 
людей во всем мире. Дошла эта мода 
и до нашей страны. А коли есть 
спрос, растет и предложение. На 

наших глазах игра в загадки 
становится индустрией, на которой 
можно неплохо заработать. 

Назло кризису 

Небольшой ликбез для тех, кто 

еще не в теме. Квест (в переводе с 
английского — загадка, головоломка) 
изначально существовал как 
компьютерная игра. Основное 

задание для игрока — выбраться из 
комнаты, используя спрятанные в 
ней подсказки. Чаще всего это 
задачки на логику, своеобразные 

мыслительные ребусы. Первым 
перенести игру в реальность 
придумал японец Такао Като в 2007 

году. Следом мысль подхватили в 
Китае, Сингапуре, Таиланде и США. 
В Европе первопроходцами стали 
венгерские программисты, 

основательно проработавшие идею. 
Одно время Будапешт даже 
считался столицей подобного рода 
развлечений. Именно там зародился 

жанр «выберись из комнаты». 

Постепенно страсть к квестам 
докатилась и до России. Одним из 

отечественных пионеров жанра, 
завоевавшим немалую 
популярность, стал квест 
«Клаустрофобия». В 2013 году 

появились еще две «комнаты»: 
«Психиатрическая лечебница» и 
«Советская квартира». Новинки так 
всем понравилось, что, по словам 

владельцев бизнеса, вложенные в 
аренду, ремонт и оборудование 1,2 
млн рублей отбились за месяц! 

За несколько лет существования 
в нашей стране этот рынок активно 
видоизменялся. Быстро открывались 
новые и столь же быстро 

закрывались старые квест-румы. 
Мелкие игроки поглощались более 
крупными. Сильные закалялись, 
слабые покидали игровое поле. А 

посетители за это время, хоть и 
стали более избирательными, 
азартный досуг любить не перестали. 
Уже несколько лет наши 

соотечественники, блистая 
смекалкой, выбираются из запертых 
организаторами «комнат». Не в 
одиночку, конечно, а 

организованными группами — чаще 
всего, человек по 4–8. 

Средняя цена за одну игру в 
столице 5000 рублей. Если разделить 
сумму на всех участников, 
получается 500–1000 рублей за час 

увлекательных приключений. 

Как утверждают организаторы 
этого бизнеса, затянувшийся кризис 

количество любителей поиграть 
ничуть не уменьшил. Он лишь 
повысил уровень проводимых 
мероприятий, отсеяв 

низкокачественные, с 
примитивными сценариями и 
декорациями. Сейчас владельцы 
квест-румов вынуждены 

придумывать более оригинальные 
сюжеты, чтобы удержать своих 
клиентов. И им это удается. По 
данным экспертов, общее 

количество желающих играть год от 
года растет, и российский рынок 
квестов по-прежнему остается очень 
прибыльным. Его оборот на сегодня 

оценивается в сумму порядка 6–6,5 
миллиарда рублей в год. Примерно 
половина этой суммы приходится на 
Москву, десятая часть — на 

Петербург. Остальное — на регионы, 
главным образом — на города-
миллионники. По предварительным 

данным, в настоящее время в этом 
бизнесе участвует около 900 
крупных и мелких компаний. 

Найти выход из комнаты 

«На открытие бизнеса и 
написание первого сценария у нас с 

партнером в 2009 году ушло 180 
тысяч рублей, — делится эксперт. — 
Качество, конечно, было не такое, 
как сейчас, — все-таки тогда мы 

были в начале пути и все делали на 
ощупь. Но идею мы опробовали, 
убедились, что она катит, и дальше 

начали ее совершенствовать». 

Эксперт уверен, что рынок 
квестов будет и дальше 
расширяться. Лишь тот его сегмент, 
что связан с задачками типа 

«выберись из комнаты», достиг точки 
консолидации. Все больше таких 
«комнат» закрывается или 
объединяется с известными 

брендами. 

«Знаю от коллег, работающих в 
этом сегменте, что выручки падают, 

поэтому они активно ищут новые 
форматы — разрабатывают квесты в 
виртуальной реальности, пытаются 
расширить ассортимент услуг 

экскурсиями и квесториями». 

При этом, по словам эксперта, 

«типовые» сценарии для 
интерактивных игр не приедаются, 
а, напротив, набирают популярность 
и становятся любимыми, как старые 

добрые фильмы. 

«Мы выяснили на собственном 
опыте, что в разных регионах и 

странах есть свои особенности 
восприятия квестов. В Москве и 
Петербурге хорошо идут комедийные 
и пародийные квестории. В 

Казахстане людям нравится 
чувствовать себя героями известных 
блокбастеров — Джеком Воробьем, 
Дракулой и другими — и 

попробовать переиграть известный 
фильм. А вот на Дальнем Востоке 
более популярны детективы: народ 
здесь любит подумать, собрать 

улики, расследовать…» 

Умные прогулки 

Одно из самых развивающихся и 
набирающих популярность 
направлений — квесты-экскурсии. 

Основная цель — познакомить 
участников с интересными местами 
города или основными экспонатами 
какого-либо музея. По словам 

эксперта Александра Пименова, 
такие 3D-прогулки с «комнатными» 
предшественниками роднит только 
одно: слово «квест» в названии и то, 

что зарабатывают владельцы на 
продаже интерактивного продукта. 

Все экскурсии компании 
продаются по единой цене — 1490 
рублей. На данный момент их более 
50 в 13 городах России. Это цена за 

группу, рекомендованное количество 
участников которой 6–8 человек. 
Получается где-то по 250 рублей на 
каждого. 

«Если говорить о затратах и 
сроках окупаемости бизнеса, то со 
стороны всегда кажется, что 

затраты минимальны, а бизнес — 
простой и высокомаржинальный, — 
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рассуждает Александр. — Однако не 
все так однозначно». 

Участники используют телефон 
или планшет с выходом в Интернет, 
поскольку весь процесс проходит в 

браузере. Компания использует 
собственную IT-платформу, которая 
была создана специально под 
проект, и работа над ней 

продолжается без остановок вот уже 
на протяжении трех лет. Затраты 
большие, но необходимые — 
поскольку важен эффективный 

механизм коммуникации с 
игроками. 

«Значительную долю в «портфеле» 

наших затрат составляет 
производство качественного 
контента, — рассказывает 

бизнесмен. — На создание одной 
игры уходит не менее месяца 
напряженной работы нескольких 
сотрудников. Все делаем своими 

силами, поэтому сюда добавляются 
затраты на командировки. Но все 
эти затраты оправданны, если на 
выходе мы получаем качественный 

продукт, который пользуется 
спросом». 

По словам Пименова, 

окупаемость каждой игры-экскурсии 
составляет 1,5–2 года — в 
зависимости от масштабности 
проекта и первоначально вложенных 

ресурсов. А главный конкурент… 
классические экскурсии по городу, 
«отбивающие» заинтересованную 
публику. 

Бег на длинную дистанцию 

В регионах по-прежнему 
актуальны старые добрые «комнаты», 
а экскурсии пока не прижились — в 
связи с отсутствием спроса. 

«Сказать, что мы окупились, сложно: 
большая часть дохода 
реинвестируется в новые проекты, 
— рассказывает Илья, работающий в 

Екатеринбурге. — В общей 
сложности за два года мы вложили в 
игры уже более 5 млн рублей, и это 
без учета аренды помещений. В этом 

году планируем закончить все 
строительные работы, а в 2018-м — 
выйти наконец на окупаемость». 

Бизнесмен уточнил, что 
строительство одного проекта 
обходится ему с партнерами 

минимум в 700 тысяч рублей, и 
окупаются такие затраты в срок от 
года до двух. По его данным, 
средний чек в Екатеринбурге ниже, 

чем в Москве. Вилка оборота по 
разным играм — от 30 тысяч до 180 
тысяч рублей в месяц. 

По словам нашего собеседника, 
год назад в столице Урала был бум 
на «страшные» квесты, а сейчас 
основную долю рынка постепенно 

отвоевывают мультивозрастные 
приключенческие игры, на которые 
можно сходить всей семьей. «Мой 

прогноз таков: в ближайшее время 
будет востребована интрига, 

качественный и дорогой антураж, 
возможность прийти с детьми. Дети 
сейчас становятся основным 
двигателем квест-движения. 

Появится несколько больших 
центров, и будет существовать от 2 
до 5 крупных сетей. Остальные — 
закроются. Выжить смогут только 

неформатные проекты, которые ни с 
кем напрямую не конкурируют и 
обладают нескончаемым 
энтузиазмом», — утверждает Илья. 

Новичкам в бизнесе он 
рекомендует не преувеличивать свои 
силы. По его мнению, сейчас 

работает «бег на длинную 
дистанцию». Чтобы вывести на 
рынок новый игровой бренд и 
занять определенную долю рынка, 

надо быть готовым вложить от 5 млн 
рублей в ближайшие несколько лет и 
работать без перерыва. 

«Если у вас на руках, скажем, 1–2 
миллиона, и вы хотите получить 
небольшой доход, то это также 

возможно, если вы построите 
локацию под брендом лидирующей 
на рынке компании и будете 
действовать под их чутким 

руководством», — говорит 
бизнесмен. 

Миллионы для начала 

Все наши собеседники сходятся 
во мнении, что бизнес на квестах 

стремительно развивается, и 
свободные ниши есть. Важно 
определиться с направлением и 
проанализировать ситуацию в своем 

городе, чтобы правильно уловить 
интерес публики. Интернет 
предлагает множество готовых 
вариантов за малые деньги. Но 

«выстрелить» со стандартным 
набором игр уже вряд ли получится. 
А удержаться на рынке, запустив 
компанию с двумя-тремя играми, 

можно сейчас только в таком городе, 
где квестов нет вообще. 

В настоящее время для 

раскрутки квеста нужно минимум 
2,5 миллиона рублей. Отсутствие 
больших денег могут 
компенсировать только 

сногсшибательные идеи и 
невероятный энтузиазм. Или 
покупка франшизы у более 
известной, брендовой компании. Это 

будет стоить начинающему 
бизнесмену где-то 250 тысяч рублей 
плюс последующие отчисления 10% 
прибыли. Окупаемость — от 

полугода. 

За одну игру столичные любители 

головоломок готовы заплатить 3,5–5 
тысяч рублей за команду. За день в 
одной «комнате» можно проводить до 
15 квестов. Средняя выручка — 1 

миллион рублей, ежемесячные 
расходы — 400 тысяч рублей. В 

общем, если постараться, чистая 
прибыль владельцев бизнеса может 

составить 600 тысяч рублей в месяц. 

Перспектива заманчивая, но 
изначальные вложения довольно 

велики. Как и риск «промахнуться» с 
идеей или ее оформлением. Тогда 
красивые цифры окупаемости и 
прибыли из бизнес-планов так и 

останутся на бумаге. 

Надежда Подколзина 

 

 

Западные 
инвесторы 
скупают облигации 
ВЭБа 

Несмотря на санкции США и 
Евросоюза 

Как утверждает агентство 
Bloomberg, несмотря на введенные в 

2014 году санкции в отношении 
российского финансового сектора, 
западные инвестфонды продолжают 
скупать облигации 

Внешэкономбанка на вторичном 
рынке. Причина тому — их высокая 
доходность по сравнению с 

бумагами европейских кредиторов. 

В 2014 году Внешэкономбанк 
попал в список институтов, на 

которые были наложены санкции 
США и Евросоюза, в результате чего 
оказался отрезанным от 
международных рынков. Тем не 

менее, как утверждает агентство 
Bloomberg, многие западные 
инвестфонды продолжают скупать 
долговые облигации ВЭБа на 

вторичном рынке, и сейчас их 
общий размер достиг максимума с 
момента введения санкций. Среди 
таких инвесторов фигурируют 

BlackRock и Fidelity Investments. 

«Западные инвесторы чувствуют 

себя намного более комфортно, имея 
на руках российские кредитные 
риски, так как этот сегмент 
оставался стабильным в довольно 

непростое время,— заявил 
Bloomberg кредитный стратег 
Commerzbank AG Апостолос 
Бантис.— И ни расследование 

вокруг Трампа, ни новые санкции не 
изменят этого». 

В BlackRock отметили, что 

приобретенные долговые 
обязательства ВЭБа не противоречат 
условиям санкций. При этом, по 
словам источников агентства, 

руководители российского 
государственного инвестфонда 
встречались с некоторыми 
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держателями облигаций в США и 
Великобритании в мае нынешнего 

года. В ВЭБе отказались 
комментировать эту информацию. 

По словам Филиппа Юрофского, 

партнера юридической компании 
Shearman & Sterling LLP, которая 
консультировала многие 
финансовые институты на предмет 

санкций против России, несмотря на 
то, что ВЭБ не может продавать 
новые выпускаемые долларовые и 
евровые долговые облигации, те 

бумаги, что были выпущены до 
введения санкций в 2014 году, по-
прежнему могут свободно 
торговаться. Потому международные 

покупатели неоплаченных долговых 
бумаг не нарушают закон. Тем не 
менее они могут помочь ВЭБу 
вернуться на рынок, в случае если 

санкции будут смягчены, заявил 
господин Юрофский. 

Дело в том, что закупка долговых 
обязательств ВЭБа инвесторами 
понизила их доходность, что обычно 
используется в качестве ориентира 

при выставлении цены по новым 
облигациям. Бумаги ВЭБа 
стоимостью $1 млрд и со сроком 
погашения в ноябре 2025 года 

сейчас обладают ставкой дохода в 
5,1% — показатель, близкий к 
четырехлетнему минимуму. Однако 
этот уровень доходности все еще в 

разы превышает рекордно низкий 
показатель для среднего уровня 
доходности бумаг европейских 
кредиторов в 0,7%. Согласно же 

данным Bloomberg и Bank of America 
Merrill Lynch, долговые бумаги ВЭБа 
прибавили в текущем году 4,8%, в то 
время как европейские банки в 

среднем только 2,6%. Аналогичная 
картина наблюдается и у других 
российских банков, попавших под 
санкции,— Сбербанка, 

Газпромбанка и ВТБ. 

По данным Bloomberg, портфель 

BlackRock, состоящий из долларовых 
облигаций ВЭБа, вырос до $124 млн, 
в то время как на момент введения 
санкций его объем составлял всего 

$1 млн. У Fidelity он вырос с $52 млн 
до $126 млн. Свои портфели 
долларовых облигаций ВЭБа 
нарастили также JPMorgan Asset 

Management, T. Rowe Price Group и 
подразделение Prudential Financial — 
PGIM. 

«Первопричина того, что 
инвесторы продолжают 
вкладываться в российские 
облигации,— это их доходность,— 

цитирует господина Бантиса из 
Commerzbank агентство 
Bloomberg.— В то время как сам 
банк столкнулся со множеством 

проблем, правительство доказало, 
что готово поддерживать его». 

Кирилл Сарханянц 

Импортозамещени
е поневоле 

Зерновые эмбарго вынуждают 

импортеров закрываться от 
мирового рынка 

Стремление стран-экспортеров 
ограничить или запретить поставки 
сельхозпродукции, чтобы сдержать 

волатильность цен на внутреннем 
рынке, может иметь долгосрочные 
последствия для их торговых 
партнеров, говорится в 

исследовании аналитика ОЭСР 
Аннелис Деусс. В результате шока 
импортозависимые страны 
стараются снизить зависимость от 

мирового рынка и 
переориентироваться на 
собственные ресурсы, а страны-
экспортеры рискуют потерять 

традиционные рынки. Впрочем, 
опыт российского зернового эмбарго 
2010–2011 годов этот вывод не 

подтверждает. 

Автор опубликованного ОЭСР 
исследования «Влияние ограничений 

экспорта сельхозпродукции на цены 
в странах-импортерах» Аннелис 
Деусс изучает влияние запретов 
экспорта аграрной продукции в 

отдельных странах на рынки их 
торговых партнеров. В работе 
исследуется соотношение цен на 
мировом и внутренних 

потребительских рынках стран-
импортеров до и после введения 
эмбарго (как изменение мировых 
цен на 1% отражается на изменении 

цен на внутренних рынках). В 
качестве примеров были 
использованы запрет на экспорт 
кукурузы из Аргентины в 2006 году, 

риса из Индии и Вьетнама в 2007 
году и пшеницы из России в 2010 
году. 

Хотя результаты варьировались в 
зависимости от страны-экспортера и 
конкретного агросырья, в целом 

страны, более зависимые от импорта 
из страны, запретившей экспорт 
(10% и более общего импорта), 
испытывали более значительные 

изменения. Ослабление связи цен 
между мировым и внутренним 
рынком могло быть вызвано, в 
частности, изменением внутренней 

и торговой политики или ростом 
транзакционных издержек. Иными 
словами, из-за шока связь стран с 
мировым рынком ослаблялась, и они 

начинали сильнее ориентироваться 
на собственное производство. В 
результате страны-экспортеры после 
отмена запрета рисковали потерей 

части прежних рынков сбыта. 

Например, последствием 
российского зернового эмбарго для 

импортозависимых стран (Армении, 
Грузии, Азербайджана, Бангладеш и 

Египта) стало значительное 
ослабление трансмиссии цен между 
мировым и внутренним рынком 
(если до введения запрета 

эластичность в среднем составляла 
92%, после она упала до 66%). В 
странах же с низкой долей 
российского импорта такого 

эффекта не наблюдалось. На долю 
РФ в 2010 году приходилось около 
11% мирового экспорта пшеницы 
(четвертое место в мире). При этом, 

ссылаясь на предыдущие 
исследования, госпожа Деусс также 
отмечает низкую эффективность 
российского зернового эмбарго, как 

и аналогичных запретов, 
вводившихся Украиной и 
Казахстаном, для ограничения роста 
цен на внутреннем рынке. 

Таким образом, хотя экспортные 
запреты по своей природе являются 
краткосрочными мерами, их эффект 

может длиться еще долго после 
отмены. Это косвенно 
подтверждается ростом тенденций к 
импортозамещению и 

наращиванием государственных 
продовольственных резервов в 
разных странах мира, полагают в 

ОЭСР. Результаты исследования 
демонстрируют уязвимость стран с 
недиверсифицированным импортом 
перед экспортными запретами. В то 

же время странам-экспортерам 
следует учитывать, что даже 
временные запреты на вывоз сырья 
могут уменьшить долгосрочный 

спрос со стороны их традиционных 
торговых партнеров. 

Впрочем, опыт РФ последний 

вывод не подтверждает: хотя сразу 
после отмены эмбарго в июле 2011 
года российские экспортеры 
столкнулись с резким падением 

спроса, уже во второй половине года 
объем экспорта превысил уровень 
2009 года. В 2016 же году страна 
стала крупнейшим мировым 

экспортером. 

В выводах исследования ОЭСР 

сомневается и директор 
аналитического центра «Совэкон» 
Андрей Сизов, полагая, что 
переориентация стран-импортеров 

на собственное производство 
потребовала бы длительного 
времени. По его словам, после 
отмены российского зернового 

эмбарго структура экспорта не 
изменилась, и российским 
сельхозпроизводителям удалось 
вернуться на все прежние рынки. 

«Единственным долгосрочным 
эффектом запрета была 
демонстрация слабой 
предсказуемости российских 

властей»,— говорит господин Сизов. 
Гораздо важнее был эффект эмбарго 
внутри страны — перераспределение 
прибыли из растениеводства в 

https://www.kommersant.ru/doc/3377826
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животноводство, стоившее 
сельхозпроизводителям нескольких 

десятков миллиардов рублей, 
полагает он. 

Надежда Краснушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 7 августа 2017 г. 20

ФИНАНСЫ

Аптечно-ипотечное 
расстройство 

Цены кредитов на жилье для 
россиян падают, зато на 
лекарства растут 

Центробанк отчитался о рекордно 

низких за всю новейшую историю 
России ставках по ипотеке. Средний 
показатель по стране в июне 
равнялся 11,11%. При этом 

лекарства, напротив, стали 
обходиться россиянам дороже — в 
среднем на 7,6%. 

В первой половине 2017 года 
российские банки выдали 423 500 
ипотечных кредитов на 772,69 
миллиарда рублей. Отдельно в июне 

эти показатели составили 84 900 
займов и 157,6 миллиарда рублей, а 
это значит, что в первом месяце лета 
россияне взяли на 9,1% ипотечных 

кредитов больше, чем в мае, что 
логично на фоне мягкой денежно-
кредитной политики Центробанка и 
снижения процентных ставок (с 

середины июня ключевая ставка 
установлена на уровне 9%). При этом 
заемщики исправно платят по своим 
долгам — доля просроченных 

кредитов не превышает 1,5% (71,6 
миллиарда рублей). 

Еще в мае о снижении 
ипотечных ставок говорил Дмитрий 
Медведев. Оптимальной для 
российской экономики в ее 

нынешнем виде премьер считает 
ставку в 6-7%: «И мы все исходим из 
того и рассчитываем на то, что в 
условиях снижения ключевой ставки 

финансирование ипотеки и ставка 
по ипотечному кредиту будут 
соразмерно этому снижаться». Его не 
смутил даже провал программы 

«Жилье для российской семьи», о 
котором Счетная палата отчиталась 
месяцем ранее. 

 Программу, которая должна 
была помочь сразу нескольким 
категориям россиян покупать 

квартиры с 20-процентной скидкой, 
за три года удалось реализовать 
только на 3,3%. Во многом виной 
тому кризис, начавшийся уже после 

ее старта. 

С похожими проблемами весной 
столкнулись и участники другой 

программы — по реструктуризации 
проблемной ипотеки. По условиям, 
их ставка должна была снизиться до 
12%: АИЖК компенсировало банкам 

часть займа в пределах 600 тысяч 
рублей. В итоге около 30 тысяч 
заявок остались 
неудовлетворенными из-за нехватки 

денег — выделенные из бюджета 4,5 
миллиарда рублей уже потратили на 
других участников. 

 Правда, в самом конце июля 
Медведев поручил Минстрою 
выделить два миллиарда рублей из 
резервного фонда правительства. 

Этих денег должно хватить на 
помощь 1300 заемщикам, которые 
рассчитывали поучаствовать в 
программе, но не смогли сделать 

этого. 

Экономисты отмечают, что 

субсидии от государства вкупе с 
низкими процентными ставками в 
последние полтора года привели к 
небывалому росту ипотечного рынка 

— в прошлом году он чуть не 
дотянул до полутора триллионов 
рублей. Но едва ли не большую роль 
сыграл отложенный спрос. 

Граждане, резко лишившиеся 
доходов с началом кризиса, начали 
вновь решаться на покупку жилья 
именно в прошлом году. Однако 

долгосрочным такой спрос быть не 
может — эксперты ждут, что его не 
хватит до конца года, и по его 
итогам ипотечное кредитование 

вновь уступит лидерство другим 
видам ссуд. 

 Пока же ипотечные ставки 

снижаются, что и фиксирует ЦБ. 
Однако добиться показателей в 6-
7%, о которых говорил Медведев, в 
ближайшее время будет нереально, 

считают участники рынка. При 
нынешних депозитных ставках в 
районе 5,5-6% банки просто не 
смогут себе этого позволить. 

Если ипотека дешевеет, то о 
российских лекарствах такого 

сказать нельзя. Росздравнадзор 
рассказал о подорожании 
препаратов, не входящих в перечень 
жизненно необходимых и 

важнейших (ЖНВЛП), на 7,6% с 
начала года. При этом рост цен 
оказался неравномерным: лекарства 
дешевле 50 рублей подорожали на 

1,8%, дороже 50 рублей — на 7,9%. 

 Сами аптекари объясняют такую 
ситуацию тем, что 

фармацевтические компании 
стараются компенсировать свои 
расходы на производство 

препаратов из перечня ЖНВЛП. 
Предельные отпускные цены и 

надбавки на них должны проходить 
регулярную регистрацию в 
Минздраве, и это зачастую делает 
производство таких лекарств 

нерентабельным. 

К тому же, нынешнее 
подорожание можно отчасти назвать 

сезонным. Летом аптеки 
традиционно сталкиваются с 
пониженным спросом (до 25% ниже, 
чем в любое другое время года) и 

стараются компенсировать его 
повышенными ценами. 

Алексей Афонский 

 

С банками на 
выход 

«Брексит» может оставить Лондон 
без больших финансов, считает 
Александр Аничкин 

Прошло чуть больше года после 
британского референдума о 

"Брексите", и стало ясно, насколько 
болезненным может быть развод по-
европейски: в последние недели 
один за другим ведущие мировые 

банки и другие финансовые 
организации обнародовали свои 
планы на случай невозможности или 
затрудненности операций из 

Лондона 

Внезапный банкопад образовался 
именно сейчас не по совпадению, а 

по плану. На июль был установлен 
последний срок подачи заявок о 
планах в связи с "Брекситом" от всех 
оперирующих в Лондоне 

финансовых организаций. 
Потребовала это организация с 
труднопереводимым названием 
Prudential Regulation Authority — 

Управление благоразумной 
регуляции, а попросту финансовый 
регулятор, следящий за тем, чтобы 
банки и страховые фирмы вели себя 

благоразумно, имели капиталы и 
планы на случай сложных 
обстоятельств, чтобы не пострадала 
экономика в целом и клиенты в 

отдельности. У регулятора статус 
независимой компании, но в 
правление входит глава Банка 
Англии, а подотчетна организация 

британскому парламенту. 

Британская Анна-Ванна 

В школьные времена на нас 
наводила ужас математика в лице 
строгой Анны-Ванны. От страха 
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родилась шутка на мотив нечасто 
встречающегося в обычной речи 

формата теорем. Дано: Анна лезет в 
окно. Доказать: как она будет 
вылезать. Вот примерно такую 
задачку и поставило перед банками 

Управление благоразумности: еще 
ничего толком неясно, но подайте 
решение. 

Опуская технические детали, 
можно кое-что пояснить. Для 
операций на пространстве 
Европейского сообщества 

финансовым компаниям, в том 
числе и неевропейским, необходим 
так называемый банковский 
паспорт. Это не краснокожая 

книжица, а лицензия на 
соответствие правилам и 
обязательствам, устанавливаемым 
ЕС. Но вот возникла пост-

"брекситовская" ситуация: если вы 
базируетесь в Британии, а она 
выходит из ЕС, то, получается, 
финансовый паспорт теряется? И 

что тогда делать? 

Задачка масштабная: 5476 

британских фирм имеют, по 
крайней мере, один паспорт, то есть 
на одну из стран ЕС или 
Европейской экономической зоны 

(ЕЭЗ — ЕС плюс Исландия, 
Норвегия, Хорватия, Лихтенштейн и, 
по факту, Швейцария). С 
европейской стороны около 8 тысяч 

компаний имеют паспорта на 
ведение дел в Великобритании. 
Велика и цена вопроса: кредитные 
учреждения, базирующиеся в 

Англии, прокредитовали Европу на 
1,1 трлн фунтов (в евро еще больше) 
и, по словам руководителя 
Британской ассоциации банкиров 

Энтони Брауна, фактически "держат 
континент на плаву". 

На эту цифру ссылаются 

финансисты, добивающиеся ясности 
от британского правительства, да и 
от переговорщиков ЕС. А ясности 

нет: пока циркулируют только слухи 
о разброде и шатаниях в 
правительстве. Сторонники 
смягчения "Брексита" или даже 

сведения его к некой формальной 
"независимости" во главе с 
министром финансов Хэммондом 
спорят с жесткой фракцией во главе 

с премьер-министром Терезой Мэй. 

Кто куда 

Американский JP Morgan 
сообщил, что готовится при 
необходимости перевести часть 
своих сотрудников во Франкфурт, 

Люксембург и Дублин. В Дублине 
Morgan уже приобрел офисную 
площадь в 12 тысяч кв. м, 

рассчитанную на 500 работников. 
Глава банка Джейми Даймон при 
этом высказал те соображения, 
которые другие финансисты 

стесняются проговаривать вслух: 
"Если ЕС определит, что нам нужно 

перевести рабочие места из Лондона 
в Европейский союз, то выходит, что 

ЕС просто может диктовать нам, 
[финансовые] регуляторы и 
политики могут диктовать. Пусть, 
может быть, найдено какое-то 

соглашение об эквивалентных 
регуляциях и все такое, и тогда 
рабочие места останутся в 
Британии. Но если европейские 

регуляторы решат, что не желают 
оставлять в стране всех юристов, 
инспекторов по соблюдению правил, 
то тогда нам придется 

перемещаться". 

Из его замечаний видно, что 
"исход" финансового бизнеса связан 

не только и не столько с 
собственными независимыми 
деловыми оценками, сколько с 
давлением жесткой машины 

европейской бюрократии. Это одно 
из мало предвиденных последствий 
"Брексита". Привлекательный, 
казалось, лозунг вернуть 

самостоятельность и независимость 
вдруг показал свою оборотную 
сторону: вне ЕС придется еще 
больше подчиняться ЕС, причем без 

возможности оспорить, подправить, 
поучаствовать в принятии решений. 
Словом, бизнес, чувствовавший себя 

более или менее комфортно в 
британском "полуофшоре", внезапно 
оказался перед перспективой вдруг 
попасть под зависимость от решений 

Брюсселя. 

Банкопад — это, конечно, 
сильное преувеличение, но Сити, 

лондонский финансовый центр, 
перемены ждет. По оценке 
банковской организации TheCityUK, 
Лондон может потерять до 70 тысяч 

рабочих мест в отрасли. А с учетом 
миллиардов или даже десятков 
миллиардов фунтов, в ней 
крутящихся, проблема получает 

размах потенциального катаклизма. 

Вот как выглядит ситуация среди 

ведущих мировых финансовых 
компаний и организаций, самых-
самых, мейджоров. 

Bank of America — Merrill Lynch, 
у которого сейчас главная 
европейская штаб-квартира 
находится в Сити, вблизи собора Св. 

Павла, объявил, что главной базой 
европейских операций этой 
финансовой группы станет Дублин. 
Перевод включает наиболее 

прибыльные, динамичные 
инвестиционные и трейдинговые 
подразделения банка. Merrill Lynch 
оперирует в Ирландии уже почти 50 

лет, но нынешний шаг 
предусматривает радикальное 
расширение присутствия в этой 
стране — соседке по Британским 

островам. По сообщениям прессы, 
банк намерен увеличить число 
сотрудников в Ирландии на 17 
процентов, а планы на 

строительство центра операционно-
технической поддержки вблизи 

Дублина рассчитаны на сотни 
дополнительных рабочих мест. 

Citigroup в июле объявил, что 

центром его европейских операций 
станет Франкфурт-на-Майне. А 
подразделения банка сменят 
базирование на Дублин и другие 

важные европейские города 
(Амстердам, Люксембург, Париж и 
Мадрид), где планируется 
расширить присутствие. 

Goldman Sachs сообщил еще 
весной, что намеревается перевести 
часть операций в европейские 

центры, включая Мадрид, Милан и 
Париж. Переедет ли на континент и 
штаб-квартира (и где она в этом 

случае будет находиться), пока 
неизвестно. 

Банк Morgan Stanley намерен 

перевести главный центр 
европейских операций во 
Франкфурт (речь идет о брокерских 
операциях). А специалисты по 

управлению активами (здесь больше 
денег, работающих на длительную 
перспективу) переедут в Дублин. По 
предварительной оценке, Лондон 

потеряет около 200 работников 
Morgan Stanley. Дальнейшие планы 
банк намерен корректировать по 
мере прояснения условий после 

"Брексита". 

Barclays (ведущая британская 

банковская группа) запросила в 
Ирландии разрешение на 
расширение финансовой 
деятельности. У ирландского 

подразделения Barclays уже имеется 
европейский "паспорт", и банк 
рассчитывает, что сможет 
беспрепятственно продолжать 

сервисное обслуживание своих 
клиентов в ЕС, независимо от 
исхода переговоров с Европой. Еще 
в апреле этого года глава Barclays 

предупреждал, что британские 
банки начнут переводить операции 
в страны ЕС, но позднее уточнил, 
что ситуация пока остается 

"полностью управляемой". 

Финансовая группа Lloyds 
сообщила, что выбрала Берлин как 

центр своих будущих операций в ЕС. 
Это исключение среди британских 
банков, Lloyds — единственный, кто 
нацелился на Берлин. Там уже есть 

подразделение банка, 300 
работников. С другой стороны, это 
означает, что перемещать 
сотрудников из Лондона не 

придется. 

Крупнейший шотландский банк, 

Royal Bank of Scotland (RBS), при 
необходимости переведет небольшую 
часть сотрудников в Дублин. 

Шеф ведущего французского 
банк, BNP Paribas, не без злорадства 
заявил: "Лондон вряд ли останется, 
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каким был, перемены будут, и они 
будут серьезными". А нам, мол, 

нечего беспокоиться, придумывать 
"план Б", мы и так европейцы, нам 
вовсе не обязательно быть в 
Лондоне, чтобы иметь европейский 

банковский паспорт. 

Швейцарский Credit Suisse 
колеблется между Дублином и 

Франкфуртом, но, по сообщениям 
прессы Ирландии, банк может 
вскоре подать заявку на лицензию 
именно там. Credit Suisse еще до 

референдума о "Брексите" начал 
сокращение присутствия в Сити. К 
концу прошлого года число 
сотрудников упало с 10 тысяч до 8, а 

в дальнейшем планируется снизить 
его до 5 тысяч. 

Другой швейцарский банковский 
гигант — UBS — рассматривает 
Франкфурт и Мадрид как основные 
варианты. По заявлениям 

представителей банка, Сити 
потеряет от тысячи до полутора 
тысяч сотрудников UBS. Планы 
окончательно не определены, 

рассматривается также и 
Амстердам. 

Ведущая многонациональная 

финансовая компания HSBC со 
штаб-квартирой в Гонконге 
нацелена на Париж, где уже 
действует серьезное 

представительство банка. Глава 
компании, впрочем, недавно 
оговорился, что в случае 
затруднений с Брюсселем, 

возможно, будет перемещение 
операционных центров не в Европу, 
а в США или Азию, где для этого 
сейчас есть необходимая 

инфраструктура. 

В британской штаб-квартире 

финансовой группы Standard 
Chartered, у которой наиболее 
важные клиенты находятся в Азии, 
не видят пока острой необходимости 

перемещаться на континент, но все 
же решили подать заявку на 
официальную регистрацию 
подразделения во Франкфурте. 

Крупнейшие японские 
финансовые группы Nomura и Daiwa 
Securities (операции с ценными 

бумагами) выбрали Франкфурт как 
центр своих операций в ЕС. Nomura 
намерена переместить из Англии в 
Германию около 100 из 2500 своих 

лондонских сотрудников. 

Наконец, глава лондонского 

подразделения Deutsche Bank в 
обращении к сотрудникам банка 
объявил, что роли Лондона и 
Франкфурта "с неизбежностью" 

поменяются или, по меньшей мере, 
роль Франкфурта повысится. 
Представитель банка в одном из 
интервью прямо заявила: в самом 

деле, если у вас клиент в ЕС, то 
заниматься с ним лицом к лицу тоже 

нужно где-то в ЕС. Речь идет о 
перемещении из Лондона от 2 до 4 

тысяч работников, до 20 тысяч 
клиентских счетов, а вместе с ними 
и центров трейдинговых и 
инвестиционных операций. 

Дополнительно, из самых последних 
известий: неназванные 
доверительные источники в 
Deutsche Bank сообщили 

финансовому оракулу, изданию 
Bloomberg, что немецкий гигант 
рассматривает вероятность вывода 
из Британии клиентских счетов на 

общую сумму в 350 млрд долларов. У 
этого плана кодовое наименование 
bowline, то есть спасательный, или 
страховочный, канатный узел, 

который выручает в самых сложных 
операциях... 

Как видно из этого краткого 

обзора, чем глобальнее, чем более 
разветвлен и менее зависим от ЕС 
банк, тем спокойнее относится к 
перспективе "брекситовских" 

неурядиц. Но даже самые спокойные 
готовятся заранее подстелить 
соломку, чтобы, если что, не так 
жестко было упасть. Банкопад, 

словом, пока не факт, а проекция. 
Но перспектива исхода — реальна. 

Сити и конкуренты 

В свое время мы учили про базис 
и надстройку. Мол, главное — 

промышленность, особенно тяжелая, 
цемент там, чугун, а остальное 
приложится. В современной 
глобальной экономике надстроечный 

финсектор нередко оказывается 
базисным. Без оборотного капитала, 
кредитов, акций и облигаций 
никакой чугун с места не сдвинется. 

Это к тому, чтобы понять роль 
лондонского Сити в европейской и 
мировой экономике. 

Лондон выступает наравне с 
Нью-Йорком как финансовая 
столица мира. В Сити представлены 

более 500 международных банков. 
Это также лидер в операциях с 
еврооблигациями, международными 
валютами, в Лондоне во многом 

определяются цены на нефть и 
другие энергоносители, страховые 
взносы на торговые и транспортные 
сделки, не говоря уже про те 

замысловатые инвестиционные 
операции, когда, кажется, деньги 
делаются из воздуха. Формально 
Сити дает 2,4 процента британского 

ВВП. Но, например, на рынке валют, 
Форексе, из однодневного оборота в 
3,98 трлн долларов на Сити 
приходилась почти половина (46,7 

процента, 2009 год), фунт 
стерлингов остается третьей или 
четвертой по значению мировой 
резервной валютой. Кроме того, 

Сити финансирует государственный 
долг многих стран через облигации и 
другие финансовые инструменты. 

По оценке банковской 
организации TheCityUK, Лондон 

может потерять до 70 тысяч рабочих 
мест в отрасли. А с учетом 
миллиардов или даже десятков 
миллиардов фунтов, в ней 

крутящихся, проблема получает 
размах потенциального катаклизма 

Именно из-за значения Сити 

сейчас в других странах ЕС такой 
ажиотаж. Первое место среди 
желающих урвать кусок лондонского 
пирога делят Франкфурт и Дублин. 

Но и другие претенденты имеют 
шансы. 

Франкфурт — прежде всего. 

Политические и деловые лидеры 
Германии уже через две недели 
после британского референдума о 

выходе из ЕС провели совещание, на 
котором с немецкой дотошностью 
спланировали кампанию по 
привлечению капиталов во 

Франкфурт, один из ведущих 
финансовых центров ЕС, где к тому 
же находится штаб-квартира 
Европейского центрального банка и 

немецкого Бундесбанка. После 
Лондона Франкфурт уже сейчас 
является вторым главным центром 
европейских операций 

американских банков. Теперь в 
Лондон ездят с презентациями 
представители региональных и 
федеральных властей в надежде 

отхватить побольше. 

Не отстает и Дублин. Столица 
Ирландии многих привлекает и 

географической близостью к 
традиционной финансовой столице 
— Лондону, и благоприятным 
налоговым и деловым климатом, и 

стойкой верностью европейскому 
проекту, и не в последнюю очередь 
тем, что язык тот же — 
международный английский. У 

Дублина очень высокий рейтинг в 
различных международных 
исследованиях. В репутационном 

списке мировых городов City Reptrak 
Дублин в прошлом году опередил 
Лондон, заняв 20-е место (Лондон — 
на 22-м, а Франкфурт там — на 16-

м). Дублин оказался на первом месте 
в категории "помощи талантам и 
инновациям", если верить опросу 
инвестиционного консалтинга Jones 

Lang LaSalle. 

Свои приманки и у Парижа. 
Французская столица вовсю 

заманивает разместиться в 
специально спроектированном и 
выстроенном деловом центре La 
Defense. Переехавшим банкирам 

обещают налоговые льготы. В 
поддержку Парижа говорит и то, что 
французские специалисты, 
благодаря отличному преподаванию 

математики в учебных заведениях 
страны, и сейчас высоко ценятся в 
Сити. 
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Впрочем, когда, кому и какой 
"кусок" достанется при 

гипотетическом разделе 
"британского наследства", станет 
ясно нескоро. Нужно понимать: если 
из 751 тысячи работников 

банковского сектора в 
континентальную Европу переедут 
несколько десятков тысяч, то это 
вовсе не катастрофа. К тому же в 

целом британская экономика 
переживает циклический подъем. 
Среди последних оптимистичных 
новостей: германский автогигант 

BMW решил именно на своих 
заводах в Англии выпускать новое — 
электрическое — поколение 
культовой британской машины 

"Мини" (ее будут делать на заводе в 
Оксфорде). А еще расширяются в 
Лондоне и Facebook, и Google. 
Мировой гигант интернет-торговли, 

Amazon, и вовсе сообщил, что 
целиком займет вновь строящийся 
деловой небоскреб в... Сити. 

Так что банкопад — это 
неприятно, конечно. Но свято место 
пусто не бывает. 

Александр Аничкин, Лондон 

 

Инвесторы 
отыграли 
дивиденды 

Причин вкладывать средства в 
российские активы снова не 
осталось 

После двухмесячной 
инвестиционной паузы 
международные инвесторы начали 
постепенно возвращаться на 

российский рынок акций. По 
данным EPFR, на минувшей неделе 
нетто-приток средств нерезидентов 
составил около $2 млн. Инвесторы 

снизили продажи рублевых активов 
на фоне бурного роста цен на нефть 
и мягкой риторики ФРС США. 
Впрочем, восстановление цен на 

нефть уже исчерпало себя, что на 
фоне завершения дивидендного 
периода в России может привести к 
снижению спроса на рублевые 

активы. 

Последние данные Emerging 
Portfolio Fund Research (EPFR) 

свидетельствуют: международные 
инвесторы впервые с начала июня 
больше вкладывали средства в 
российский фондовый рынок, чем 

забирали. В результате за неделю, 
закончившуюся 2 августа, нетто-
приток клиентских средств в фонды, 
ориентированные на Россию, 

составил около $2 млн. При этом за 

предыдущие семь недель инвесторы 
вывели из России почти $700 млн. 

Приток инвестиций идет и в 
большинство региональных и 
страновых фондов. По данным 

EPFR, за минувшую неделю 
суммарный объем средств, 
привлеченных фондами 
развивающихся рынков, составил 

$2,2 млрд, что на $800 млн больше 
притока неделей ранее. Увеличению 
спроса на развивающиеся рынки 
способствовали итоги 

завершившегося в прошлую среду 
заседания Федеральной резервной 
системы (ФРС) США. Американский 
регулятор ожидаемо сохранил 

ключевую ставку на уровне 1–1,25%, 
но комментарии главы ФРС Джанет 
Йеллен оказались немного мягче, чем 
ожидал рынок. Если в начале месяца 

рынок ждал повышения ставки на 
заседании в декабре с вероятностью 
54%, то в настоящее время 
вероятность повышения снизилась 

до 43%. «Заседание ФРС укрепило 
веру рынка в то, что ужесточение 
политики в США будет идти 
медленнее, чем ожидает 

регулятор»,— отмечают аналитики 
ING. 

Улучшению настроений 
инвесторов в отношении российских 
активов способствует и уверенное 
восстановление цен на нефть. За 

последние две недели стоимость 
ближайшего контракта на поставку 
североморской нефти Brent 
поднялась почти на 9%, до $52,5 за 

баррель. Этому содействовали планы 
Саудовской Аравии сократить объем 
экспорта нефти, а также 
снижающиеся запасы сырья в США. 

По словам портфельного 
управляющего группы «Тринфико» 
Фарита Закирова, бодрый «спурт» 
нефтяных котировок, а также рост 

курса доллара к уровню 60 руб./$ не 
остались без внимания инвесторов. 
«К санкциям в отсутствие новых 
поворотов, вероятно, уже 

выработался определенный 
иммунитет, поэтому влияние этого 
фактора временно отошло на второй 
план»,— считает господин Закиров. 

Тем не менее большинство 
экспертов отмечает: пока рано 

говорить о восстановлении 
популярности российского рынка 
акций среди западных инвесторов. 
По словам начальника управления 

инвестиций «Райффайзен Капитала» 
Владимира Веденеева, пока можно 
говорить лишь об определенной 
стабилизации настроений вокруг РФ, 

которая наложилась на крайне 
удачную неделю для рынка нефти. В 
ближайшие недели участники рынка 
не видят поводов для дальнейшего 

роста цены на нефть, поскольку 
Ливия и Нигерия не спешат 
присоединяться к соглашению 
ОПЕК+. К тому же продолжает 

увеличиваться и добыча нефти в 
Северной Америке. По словам 

Фарита Закирова, в отсутствие 
дальнейшего роста цены на нефть 
повода для роста рублевых активов 
также не будет. «Уже сейчас с учетом 

окончанием дивидендного сезона на 
российском рынке чувствуется 
явный кризис инвестиционных 
идей»,— резюмировал господин 

Закиров. 

Виталий Гайдаев 

 

Новая касса для 
клиентов «Мечел-
фонда» 

Обязательства НПФ Евгения 

Новицкого перешли к «Сафмару» 

Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) обнародовало итоги конкурса 
на пожизненные выплаты клиентам 
«Мечел-фонда» — победителем стал 

НПФ «Сафмар». Хотя порядок 
расчета выплат клиентам НПФ с 
отозванной лицензией вызывает 
много вопросов, интерес к бывшему 

фонду предпринимателя Евгения 
Новицкого проявляли многие: 
перспективы возврата имущества в 
его конкурсную массу, по словам 

собеседников “Ъ”, высоки, а 
клиентская база привлекательна. 

Итоги конкурса по отбору НПФ, 
которому передаются обязательства 
по выплате пожизненных пенсий 
клиентам НПФ «Мечел-фонд», АСВ 

(выполняет функции ликвидатора) 
опубликовало в конце прошлой 
недели. Обязательства фонда по 
выплатам 4,6 тыс. клиентов принял 

на себя НПФ «Сафмар». На 
первоначальном этапе он получит 
имущество фонда на 83,9 млн руб. 
Перспективы перечисления 

оставшейся суммы обязательств — 
актуарий АСВ оценил их в общую 
сумму 863 млн руб.— зависят от 
возврата имущества НПФ в 

конкурсную массу. 

Пенсионная группа 
предпринимателя Евгения 

Новицкого была самой крупной из 
тех, что безуспешно пытались 
пройти в систему гарантирования. К 
1 апреля 2016 года в его фондах 

было обязательств на сумму более 31 
млрд руб., в том числе более 7 млрд 
руб.— по пенсионным резервам. У 
ЦБ были претензии к качеству 

активов фондов, и в июне 2016 года 
Банк России отозвал лицензии у 
шести НПФ, входящих в группу, и 
работавшей с ними УК «Паллада 

Эссет Менеджмент» (см. “Ъ” от 23 
июня 2016 года). 

https://www.kommersant.ru/doc/3377792
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Как правило, видимого 
ажиотажа в конкурсах АСВ по 

отбору правопреемников фондов с 
отозванной лицензией не 
наблюдается (см. “Ъ” от 7 декабря 
2016 года). Обслуживание 

обязательств перед клиентами 
фондов с отозванной лицензией 
может быть интересно крупным 
игрокам, это позволяет не только 

выполнить социальную функцию и 
поддержать репутацию отрасли, но и 
в некоторых случаях немного 
заработать, отмечает гендиректор 

НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис 
Рудоманенко, однако финансово 
оправданной может быть работа с 
фондами от 1,5–2 млрд руб. «Также 

многое зависит от контактности 
клиентской базы — хорошо, когда 
речь о работниках с одного 
предприятия. Это упрощает и 

удешевляет процесс 
коммуникации»,— заключает 
эксперт. 

В случае с «Мечел-фондом» 
интерес со стороны участников 
рынка был, отмечают источники “Ъ”. 
«У “Мечел-фонда” одна из лучших 

для правопреемников клиентских 
баз — в основном это мужчины, 
представители рабочих 

специальностей на вредном 
производстве,— говорит один из 
топ-менеджеров крупного НПФ на 
условиях анонимности.— География 

также не слишком широка — 
большей частью это жители 
Кемеровской области. В случае с 
пожизненными выплатами это 

лучшая база из бывших фондов 
Новицкого». Другой собеседник “Ъ” 
отмечает, что именно по «Мечел-
фонду» довольно высоки 

перспективы возврата имущества в 
конкурсную массу. 

НПФ «Сафмар» уже трижды 

побеждает в таких конкурсах АСВ — 
ранее он принял часть обязательств 
НПФ «Подольский» и НПФ «ТПП 
фонд» (также входил в группу 

Евгения Новицкого). Подобные 
кейсы экономически выгодны 
фонду, указывают там. «Это 
пожизненные пенсии, а не 

единоразовые выплаты. 
Соответственно, мы будем 
размещать полученные от АСВ 
средства, получать для клиентов 

инвестдоход и зарабатывать свое 
комиссионное вознаграждение»,— 
указывает исполнительный директор 
НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Он 

также рассчитывает, что опыт 
взаимодействия НПФ с ветеранами 
«Мечела» в перспективе позволит 

компании вернуться к реализации 
корпоративных пенсионных 
программ. 

Павел Аксенов 

 

С мелкими 
банками не 
возникает никаких 
ассоциаций 

Некрупные игроки боятся 
остаться безо всякого 

лоббистского ресурса 

Мелкие и средние банки рискуют 
лишиться серьезного лобби, если 
Ассоциация российских банков (АРБ) 

утратит влияние. Альтернативное 
банковское объединение намерено 
ориентироваться лишь на 
«устойчивые» банки, и остальным по 

факту придется отстаивать свои 
интересы самостоятельно, 
указывают участники рынка. 
Поэтому ряд небольших банков—

членов АРБ направили в адрес 
крупных игроков, ранее объявивших 
о выходе из ассоциации, обращение 
с просьбой обсудить ситуацию, но 

диалога, похоже, не будет. 

В пятницу на сайте АРБ было 
опубликовано письмо от лица 

одиннадцати небольших банков и 
четырех банковских объединений в 
адрес восьми ключевых игроков, 

покидающих ассоциацию,— 
Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-
банка, ФК «Открытие», Бинбанка, 
Россельхозбанка и Газпромбанка. «С 

уважением относясь к вашей 
позиции, представители ассоциации 
хотели бы ознакомиться с вашими 
предложениями о том, что следует 

изменить в деятельности АРБ»,— 
пишут банкиры, в числе которых 
предправления Фора-банка Сергей 
Балакин, член совета директоров КБ 

«Юнистрим» Георгий Писков, 
председатель совета Нижегородской 
банковской ассоциации Александр 
Шаронов и другие. Авторы письма 

отметили, что для проведения 
соответствующих переговоров и 
повышения эффективности 
деятельности АРБ была 

сформирована контактная группа. 
Глава АРБ Гарегин Тосунян, 
которому были адресованы 
основные претензии крупных 

банков, уточнил, что не имеет 
отношения к обращению данной 
контактной группы. 

В июле ведущие игроки 
распространили сообщение о выходе 
из АРБ, выразив недовольство 

результатами ее деятельности, и 
обвинили ее президента Гарегина 
Тосуняна в популизме и 
«многочасовых речах» (см. “Ъ” от 18 

июля). 

На днях стало известно, что 
вслед за «восьмеркой» выйти из АРБ 

могут также «Ак Барс», «Зенит», 
Липецккомбанк, Совкомбанк, 

Абсолют-банк, Связь-банк и 
Росевробанк (см. “Ъ” от 4 августа). 

Впрочем, усилия небольших 

банков, похоже, напрасны: крупные 
банки приняли твердое решение 
выйти из АРБ. «При всем уважении 
к коллегам, мы уже не члены АРБ, 

поэтому любые переговоры не имеют 
практического смысла. Да, наше 
заявление должен утвердить совет 
ассоциации, но мы уже публично 

уведомили о выходе из нее, и этого 
достаточно»,— сказал зампред 
правления Альфа-банка Владимир 
Сенин. По его мнению, у членов АРБ 

есть все возможности и 
инструменты для решения задач 
ассоциации. 

В свою очередь, небольшие банки 
всерьез опасаются, что АРБ с уходом 
целого ряда крупных игроков 

утратит влияние и они лишатся 
серьезного лобби. Речь идет среди 
прочего о массе технических 
вопросов, связанных с 

законодательством, корректировкой 
нормативов, введением новых 
стандартов. «У каждого крупного 
банка есть возможность решать свои 

вопросы с регулятором напрямую, 
без посредника,— говорит 
представитель одного из небольших 
банков.— Нам же необходима 

поддержка в лице какого-либо 
весомого объединения». Банки, 
расстающиеся с АРБ, намерены 
существенно реформировать 

альтернативную ассоциацию 
«Россия», превратив ее из 
ассоциации региональных банков в 
«клуб устойчивых». Для этого 

планируется установить некий 
«входной ценз», который будет 
обсуждаться на совещании 18 
августа, но очевидно, что мелким 

банкам в случае реформы вход в 
«Россию» будет закрыт. По словам 
члена совета директоров 
«Юнистрима» Георгия Пискова, АРБ 

— важная площадка для системного 
просвещенного лоббирования 
интересов отрасли. «Особенно это 
важно для банков среднего и малого 

звена. Их голос должен быть 
услышан как регулятором, так и 
законодателем»,— заключает 
господин Писков. 

Между тем Гарегин Тосунян, 
похоже, пытается наладить 

испорченные слишком резкой 
критикой регулятора отношения с 
ЦБ. Так, согласно сообщению на 
сайте АРБ, «Гарегин Тосунян и 

председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина провели 4 августа 
рабочую встречу. Они обсудили план 
мероприятий ассоциации на год и 

проведение заседания МБФ в 
Москве в мае 2018 года». 

Юлия Полякова 

https://www.kommersant.ru/doc/3377840
https://www.kommersant.ru/doc/3377840
https://www.kommersant.ru/doc/3377840
https://www.kommersant.ru/doc/3377840


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 7 августа 2017 г. 25

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Если ГТС не будет 
готова, это 
приведет к 
катастрофическим 
последствиям» 

«Укртрансгаз» может быть не 
готов к прокачке газа по ГТС 

Украины 

Компания «Укртрансгаз» может быть 
технически не готова к 
транспортировке природного газа. 
Представители компании обвинили 

«Нафтогаз» в нежелании 
инвестировать в ГТС Украины, что 
может серьезно сказаться на 

готовности страны к зимнему 
периоду. «Нафтогаз» связывает 
инвестиционные риски со 
строительством новых российских 

газопроводов. 

«Укртрансгаз» — оператор 
украинской газотранспортной 

системы — может быть не готов к 
прокачке газа из-за недостатка 
инвестиций, заявил глава 
украинского минэнерго Игорь 

Насалик. 

В компании «Укртрансгаз» ранее 
отметили, что из-за нежелания 

«Нафтогаза» инвестировать в ГТС 
Украины якобы по причине рисков, 
связанных со строительством 

Россией газопроводов в обход 
Украины, страна может оказаться 
неготовой к зимнему периоду. 

Насалик высказался в поддержку 
позиции «Укртрансгаза» и заявил, 
что «Нафтогаз» выполняет 
«бессмысленную политику» в 

отношении транспортной системы, 
что может привести к негативным 
последствиям работы 
«Укртрансгаза». При этом министр 

украинской энергетики рассказал 
Первому национальному телеканалу 
Украины, что пока «энергетическая 
подготовка к зимнему сезону идет по 

плану». 

Однако Насалик высказал 

опасения, заявив, что если 
украинская ГТС не будет готова, то 
это «приведет к катастрофическим 
последствиям». 

«Мне кажется, что менеджменту 

«Нефтегаза», в структуре которого 
находится «Укртрансгаз », который 
затягивает вопрос распределения, 
который требует 3-й и 4-й 

энергетический пакет, — это их 
ответственность. Они должны 
абсолютно по-другому подойти», — 
добавил Насалик. 

Однако министерство энергетики 
и угольной промышленности 

Украины не ожидает пересмотра 
тарифов на электроэнергию. Об этом 
заявила замглавы минэнерго по 
вопросам европейской интеграции 

Наталья Бойко, сообщает издание 
«Деловая столица» со ссылкой на 
пресс-службу кабмина Украины. 

Бойко выразила уверенность в 
том, что стоимость электроэнергии 
не изменится в связи с поставками 
импортного угля. 

В то же время Насалик 
утверждает, что Украина в целом 

«готова к прохождению осенне-
зимнего отопительного сезона». Все 
АЭС работают в соответствии с 
предусмотренным графиком, на 10% 

в общей энергосистеме увеличена 
доля атомной промышленности, 
заявил министр, а запасы угля «в 2 
раза больше, чем были в это же 

время в прошлом году». 

«В прошлом году у нас было 9 
млрд куб. м (запасов газа в ПХГ) на 

это время. Сейчас у нас 13,1 млрд 
куб. м. Поэтому каких-то проблем с 
закачкой газа... Поэтому у меня 
никаких проблем в целом для 

прохождения осенне-зимнего 
периода», — сказал Насалик. 

«Министерство не ожидает 
пересмотра тарифа на 
электроэнергию в связи с тем, что 
мы потребляем больше 

гидроэлектроэнергии, а также 
электроэнергии, которую 
генерируют атомные 
электростанции», — заявила Бойко. 

По ее словам, оптовая цена на 
энергию Украины сейчас 
уменьшилась. 

Газовый конфликт между 
Россией и Украиной продолжается. 
В четверг, 3 августа, «Нафтогаз» 
заявил о планах повысить плату за 

транзит российского газа. 

Российский сенатор Алексей 

Пушков написал в микроблоге 
Twitter, что России необходимо 

полностью прекратить транзит газа 

через Украину. 

«Бессмысленно ждать «разумных 

тарифов» от «Нафтогаза», способного 
только на шантаж. Необходимо 
полное прекращение транзита газа 
через Украину», — утверждает 

Пушков. 

В свою очередь, директор по 
развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий 

Витренко заявил в своем фейсбуке, 
что НАК «Нафтогаз Украины» не 
планирует отменять свои иски к 
российской корпорации «Газпром». 

«В российском МИДе заявили, 
что «сохранение транзита газа через 

Украину было бы возможным только 
в случае предоставления Киевом 
конкурентоспособных тарифов на 
транзит и нивелирования известных 

транзитных рисков, включая снятие 
всех претензий и отмену абсурдных 
исков в отношении «Газпрома». 
Отвечаем. Никто снимать претензии 

и отменять абсолютно обоснованные 
иски в отношении «Газпрома» не 
будет», — заявил 3 августа Витренко. 

«Наш иск в Стокгольмский 
арбитраж по контракту на куплю-
продажу газа был признан 
обоснованным, и наши требования 

были удовлетворены. 

Хотя нам тоже рассказывали, что 

у нас нет шансов и мы проигрываем. 
Никто снимать претензии и 
отменять абсолютно обоснованные 
иски по «Газпрому» не будет. Наш 

иск о транзите не менее 
обоснованный», — добавил 
представитель «Нафтогаза». 

Акционерная компания 
«Нафтогаз Украины» в начале 
августа уволила вице-президента и 
по совместительству главного 

инженера ПАО «Укртрансгаз» Игоря 
Бурака. Он был уволен с 1 августа 
после проведения служебного 
расследования, которое 

продолжалось шесть дней и 
закончилось 31 июля. 

Руководство «Нафтогаза» 
назначило служебные расследования 
в «Укртрансгазе», чтобы выяснить, 
были ли нарушения 

законодательства и внутренних 
документов при закупке услуг по 
диагностике магистральных 
газопроводов. Комиссия, 

проводившая проверки, такие 
нарушения нашла. 
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«Нафтогаз» попросил в конце 
июня Вашингтон как можно скорее 

ввести санкции в отношении 
компаний, которые будут 
участвовать в проекте «Северный 
поток – 2». По словам главы 

украинской компании Андрея 
Коболева, строительство 
трубопровода «угрожает не только 
Украине, но и всему европейскому 

единству». 

Отдел «Бизнес» 

 

«Будет 
катастрофа»: 
Украина может 
оказаться не 
готова к прокачке 
газа 

Минэнерго Украины допускает 
вероятность технической 
неготовности к транзиту газа и 

отопительному сезону 

Газотранспортная система Украины 
может оказаться не в состоянии 
обеспечить транзит «голубого 
топлива» и подготовку к 

отопительному сезону. Это может 
произойти по техническим 
причинам, предупредили в 
Минэнерго страны. 

Министр энергетики Украины 
Игорь Насалик заявил о возможной 

технической неготовности 
газотранспортной системы страны 
обеспечить бесперебойный транзит 
газа. По словам министра, виной 

всему политика НАК «Нафтогаз 
Украины», руководство которого 
планирует сократить вливание 
денежных средств в «Укртрансгаз», 

обслуживающий газотранспортную 
систему. 

Комментируя ситуацию в эфире 

украинского Первого национального 
телеканала, глава Минэнерго 
высказался в поддержку 
«Укртрансгаза», заявив, что из-за 

снижения инвестиций оператор 
столкнется с большими 
техническими проблемами. 

«Я считаю нелепой политику 
«Нафтогаза» относительно 
транспортной системы. Они для себя 

её уже зачеркнули и не 

рассматривают в 2019 году. С такой 
позицией «Нафтогаза» мы можем 

дойти до того, что «Укртрансгаз» 
может быть технически не готов к 
прокачке газа», - выразил мнение 
глава энергетического ведомства. 

По словам министра, 
технические проблемы оператора 
приведут в дальнейшем к настоящей 

катастрофе. 

«Это будет катастрофа», - заявил 
Игорь Насалик. 

Ранее руководство 
«Укртрансгаза» выдвинуло 

обвинения «Нафтогазу» из-за 
нежелания выделять деньги в 
развитие газотранспортной системы. 
В компании уверены, что 

сокращение инвестиций негативно 
отразится на подготовке к 
отопительному сезону. В «Нафтогазе» 
в свою очередь указывают на риски 

строительства российских 
газопроводов в обход Украины, 
которые заставляют корректировать 
финансовые планы. 

Антон Плющенко  

 

Польша назвала 
основные условия 
для закупок газа в 
США 

Основным критерием станет 
цена 

Министр иностранных дел Польши 
Витольд Ващиковский, комментируя 

возможное заключение контрактов с 
Соединенными Штатами о 
поставках газа на территорию 
страны, заявил, что Варшава 

определила для себя главные 
критерии, по которым она примет 
решение по данному вопросу. 

По словам главы польского 
внешнеполитического ведомства, 
вопрос о покупке сжиженного 

природного газа у Соединенных 
Штатов пока находится в стадии 
обсуждения. Окончательное решение 
властями Польши пока не принято. 

При этом Ващиковский 
подчеркнул, что главным критерием 
в данном вопросе станет 

конкуретноспособностьт цены, 
предложенной США. 

"Польша намерена 
импортировать газ из Соединенных 

Штатов с тем условием, что цена на 
топливо будет конкурентоспособна с 
цкнами других поставщиков газа, 
таких как Катар или Россия. Пока 

газ из Штатов стоит значительно 
дороже", - заявил министр, слова 
которого цитирует РИА Новости. 

"Если Вашингтон предложит 
контракт, который сможет составить 
конкуренцию импорту газа из 
других стран, мы можем 

рассмотреть его", - добавил глава 
МИД Польши. 

По словам Ващиковского, в 

настоящее время Польша США 
реализовали первый, пилотный 
природный проект поставки газа. 

"Около двух месяцев назад в 
Польшу прибыли два танкера с 
сжиженным газом из США. Это был 

пилотный проект, при помощи 
которого мы хотели удостовериться 
в технической возможности импорта 
газа из Соединенных Штатов. 

Проект был успешным. Однако 
сейчас мы ожидаем условий... 
будущего контракта, чтобы принять 
окончательное решение", - добавил 

министр иностранных дел Польши. 

Инна Васейкина 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Богатые плачут, 
бедные покупают 

По итогам первого полугодия 
автомобильный рынок России 
показывает рост за счет 
бюджетного сегмента 

Кажется, еще совсем недавно мы 
весьма скептически воспринимали 
даже очень осторожные прогнозы, 
предрекавшие окончание периода 

рецессии на автомобильном рынке и 
переход либо к стабилизации, либо к 
небольшому росту. Ведь жизнь умеет 
преподносить сюрпризы, и часто 

весьма неприятные, и тенденция к 
небольшому росту, наметившаяся к 
осени ушедшего 2016 года, 
сменилась резким падением в 

январе–феврале года текущего. 

Но вот закончилось первое 
полугодие, и стало ясно: скептики 

посрамлены, а рынок все-таки 
реализует умеренно-оптимистичный 
сценарий. 

Напомню, что на отчетной 
конференции 2016 года 
председатель Комитета 

автопроизводителей АЕБ Йорг 
Шрайбер огласил прогноз, который 
дали эксперты ассоциации. По его 
словам, общий размер рынка будет 

равен 1,48 миллиона автомобилей, 
или, иными словами, на 4% больше, 
чем в 2016 году. Эксперты издания 
«АвтоБизнесРевю» были чуть более 

оптимистичны: они предположили, 
что рынок легковых автомобилей 
вырастет на 5%, а легкого 
коммерческого транспорта – на 6%. 

Но, похоже, эксперты зря 
осторожничали: согласно 
опубликованным АЕБ официальным 
цифрам, продажи новых 

автомобилей за шесть месяцев 2017 
года составили 718 529 единиц, что 
означает прирост на 6,9% по 
сравнению с тем же периодом 

прошлого года. При этом, если 
сравнивать май и июнь текущего 
года с теми же месяцами 
предыдущего, рост составил 15%! 

Все это дает основания полагать, 
что, несмотря на возможные 
месячные флуктуации, рынок 
действительно начал 

выздоравливать и перешел в режим 

устойчивого набора высоты. Тем не 
менее не обошлось без сюрпризов. 

Бюджет для масс 

Эксперты очень точно угадали 
распределение мест в первой 
пятерке наиболее продаваемых 

брендов: Lada, Kia, Hyundai, Renault 
и замыкающая топ5 Toyota. В том, 
что по общему количеству продаж 
Lada пока остается недосягаемой, не 

сомневался никто, но никто и не 
предполагал для этой марки темп 
роста выше 2–3%. В 
действительности же продажи 

волжских автомобилей за полугодие 
выросли на 13%, со 124 353 до 140 
231 единицы. Более того, в июне 

Lada Granta с показателем 8552 
экземпляра смогла занять верхнюю 
строчку рейтинга самых 
продаваемых автомобилей, потеснив 

и Kia Rio (8032), и Hyundai Solaris 
(7485)! При этом к ним вплотную 
подобралась Lada Vesta, которая в 
июне разошлась тиражом 6609 

единиц. Однако если говорить о 
результатах, показанных 
отдельными моделями в целом за 
полугодие, то расклад выглядит 

несколько иначе: первое место 
осталось за Kia Rio (46 158 машин), 
Granta и Vesta занимают вторую и 
третью ступени пьедестала с 

показателями 41 996 и 34 595 
автомобилей соответственно, а вот 
лидер прошлых лет, Hyundai Solaris, 
откатился на четвертую позицию 

(продано 32 745 единиц, на 28,7% 
меньше, чем за первые шесть 
месяцев 2016го). 

 Впрочем, похоже, руководство 
Hyundai не слишком переживает по 
этому поводу, ведь новичок рынка, 
компактный кроссовер Hyundai 

Creta, который собирают на том же 
заводе, что и Solaris, и который 
ориентирован на ту же группу 
покупателей, показывает отличные 

результаты. Но в целом ситуация в 
сегменте массовых пассажирских 
моделей выглядит весьма 

любопытно. Серьезный рост помимо 
Kia Rio демонстрируют Lada Vesta 
(+51%), Lada XRay (+92%), Skoda 
Rapid (+12%) и Datsun On-Do (+42%). 

Продажи остальных моделей либо 
остались практически на уровне 
первых шести месяцев 2016 года, 
либо даже уменьшились. Кроме того, 

стоит отметить, что в стройную 
шеренгу относительно бюджетных 
моделей вклинился не такой уж и 
дешевый седан бизнес-класса Toyota 

Camry, занявший седьмую строчку 
рейтинга. 

Кроссоверы в плюсе 

Не менее интересна и ситуация в 
группе кроссоверов. Едва выйдя на 
рынок, Creta сходу примерила 
«желтую майку лидера», буквально 

выпихнув со ставшего привычным 
за много лет первого места Renault 
Duster. Этой модели сейчас 
приходится трудно: ведь ее позиции 

атакует не только Creta, но и еще 
одна новинка, Renault Kaptur. 
Фантастический рост продаж на 
2452%, который показал Kaptur, 

конечно же, связан с тем, что 
продажи этой модели лишь 
формально начались в первом 
полугодии 2016го. Но и абсолютные 

цифры продаж говорят сами за 
себя… Kaptur сумел догнать и 
обогнать не только такие 
бестселлеры, как Kia Sportage и VW 

Tiguan (которые и сами по себе 
демонстрируют неплохой прирост, 
48,2% и 192% соответственно), но и 
все еще популярную старушку 

«Ниву» (которая теперь называется 
Lada 4x4) и вплотную подобрался к 
Chevrolet Niva. Успех VW Tiguan, 
кстати, можно объяснить началом 

производства новой модели на 
заводе в Калуге. Существенно 
выросли продажи Kia Sportage 
(+48%), Mazda CX5 (+27%, и можно 

ожидать, что с появлением в 
дилерских центрах следующего 
поколения этой модели рост 
продолжится) и Nissan XTrail (+19%), 

а вот количество покупателей 
Renault Duster, Toyota RAV4, 
Chevrolet Niva и Lada 4x4 хотя и 
остается на достаточно высоком 

уровне, но продолжает снижаться. 

 500 китайских процентов 

Любопытные процессы 
происходят в стане китайских 
автопроизводителей. Несмотря на 

всю свою бюджетность, ни одному 
из автомобилей с китайским 
происхождением не удалось войти в 
топ25 самых покупаемых моделей. 

Тем не менее абсолютным лидером 
среди автокомпаний из 
Поднебесной, действующих на 
российском рынке, остается Lifan, 

занимающий 20ю строчку в общем 
рейтинге брендов: за 6 месяцев было 
продано 7152 автомобиля. И все же 
марка не только не смогла увеличить 

продажи по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, ей не 
удалось даже сохранить их на 
прежнем уровне. Зафиксированный 

спад составил 5%. В этом плане 
несколько предпочтительней 
выглядит ситуация в стане их 

ближайшего преследователя, марки 
Chery, которая одну за одной 
штампует премьеры и в июне 
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продемонстрировала рост на 56% 
(против 1% у Lifan). Не самым 

лучшим образом идут дела у третьего 
участника китайской «большой 
тройки», марки Geely. Там никак не 
могут решить проблемы 

размещенного в Белоруссии 
производства, и в результате 
продажи за 6 месяцев упали на 65%. 
Отмечается серьезное падение 

спроса и на ряд других китайских 
марок: DFM (-65%), FAW (-54%), 
Brilliance (-85%), BAW (-22%). Однако 
есть среди китайских 

производителей и те, кто хотя и не 
поражает абсолютными цифрами 
продаж, но демонстрирует 
внушительный рост. Среди них 

Changan (+140%), Foton (+341%) и 
Zotye, рост продаж которого 
составил рекордные +534%. 

 «Премиальный» минус 

А вот ситуация в премиальном 

сегменте выглядит достаточно 
тревожно. Если в 2015–2016 годах 
мы удивлялись тому, что такие 
марки, как Porsche и Lexus, 

демонстрируют уверенный рост во 
время общего падения, то сейчас 
ситуация изменилаь с точностью до 
наоборот. Рынок растет, а продажи 

в премиальном сегменте падают. 
Так, Mercedes-Benz закончил 
полугодие с падением на 7%, Lexus – 
на 5%, Audi – на 24%, Land Rover – 

на 4%, а продажи Porsche 
уменьшились на 17%. Впрочем, это 
падение коснулось не всех 
премиальных брендов. Например, 

марка BMW улучшила свой результат 
на 3%, MINI – на 11%, Infiniti – на 
16%. Но самый мощный рост 
показали Jaguar (его прибавка 

продаж составила 67%) и Smart со 
150процентным ростом. Эти два 
бренда вместе с китайскими 
марками Zotye, Foton и Changan 

даже попали в топ5 марок по росту 
продаж за полугодие! И все же 
успехи не могут изменить общей 
картины: за первые шесть месяцев 

2017 года было продано 67 810 
премиальных автомобилей, что на 
3,3% меньше показателя, 
зафиксированного год назад. 

Покупательский интерес отчетливо 
сместился в сторону автомобилей 
бюджетного сегмента. 

 Госпрограммы для оптимистов 

Ну а в средней ценовой группе 

наблюдается некоторый раздрай: 
большинство популярных марок 
сумели улучшить свои показатели по 
сравнению с прошлым годом. В их 

числе Volkswagen (+18%), Ford (+8%), 
Mazda (+21%), Peugeot (+18%). 
Однако хватает и брендов, которые 
пока не смогли найти свой рецепт 

выхода из режима падения. Так, на 
3% снизились продажи Nissan, на 
4% – Subaru, на 6% – Citroen, на 17% 
– FIAT и на 29% – Suzuki. 

Все это подводит к серьезному 
вопросу: а можно ли считать, что 

кризис со всеми его негативными 
последствиями остался позади? 
Цыплят, как известно, по осени 
считают, а она еще не наступила. 

Предаваться безудержному 
оптимизму, наверное, действительно 
не стоит. И все же можно 
предположить, что рост 

продолжится, равно как и развитие 
наметившихся тенденций. Прежде 
всего стоит отметить, что с 1 июля в 
России начали действовать пять 

новых государственных программ 
поддержки автомобильного рынка: 
«Первый автомобиль», «Семейный 
автомобиль», «Русский тягач», 

«Русский фермер» и «Свое дело». 
Первые две программы неминуемо 
стимулируют спрос на собираемые в 
России автомобили ценой до 1,45 

млн рублей, остальные 
ориентированы на развитие рынка 
грузовиков и легкого коммерческого 
транспорта. 62,3 млрд рублей, 

заложенных в бюджете на их 
реализацию, просто обязаны дать 
вполне ощутимый эффект. 

О переломе ситуации в лучшую 
сторону говорит и тот факт, что 
наблюдается не только замедление 

процесса сокращения модельных 
линеек и массового ухода моделей с 
российского рынка (за годы кризиса 
число продающихся в России 

моделей легковых автомобилей 
сократилось с 410 до 280), но и 
начало обратного процесса. Так, 
Mitsubishi уже вернула в продажу 

популярный внедорожник Pajerо и 
всерьез собирается вновь начать 
продажу кроссовера ASX; источника 
в компании Mazda говорят о 

возвращении флагманской модели 
CX9; Nissan объявляет о 
возобновлении продаж компактного 
кроссовера Nissan Juke, и таких 

примеров становится все больше. 
Одним словом, если в ситуацию на 
рынке не вмешается какой-то 
новый, никем не учтенный пока 

фактор, можно смотреть в будущее 
даже с большим оптимизмом, чем 
председатель Комитета 
автопроизводителей АЕБ Йорг 

Шрайбер в начале этого года.  
Андрей Судьбин 

 

Тарифам ОСАГО 
выбивают дно 

Минфин предлагает начать 
либерализацию сектора 

Как стало известно “Ъ”, Минфин 

доработал идею либерализации 
системы ОСАГО. Из-за опасений по 
поводу роста цен в этом сегменте 

пока страховщикам предложено во 
время переходного периода к 

свободным тарифам самостоятельно 
устанавливать только понижающие 
стоимость полиса коэффициенты. 
Водителям же поправки ведомства к 

закону об ОСАГО предлагают три 
варианта наполнения полисов с 
лимитами выплат до 2 млн руб. и 
возможность заключать договор 

более чем на год. Участникам рынка 
не нравятся ни рост лимитов 
выплат, ни идея установки за свой 
счет средств, отслеживающих 

манеру вождения клиента для 
снижения тарифов,— а сами 
тарифные коэффициенты они 
хотели бы не только снижать, но и 

повышать. 

Не успели страховщики и 
автомобилисты оценить эффект 

«ремонтной» реформы ОСАГО, 
стартовавшей в конце апреля, как 
Минфин предложил новые 
масштабные изменения, которые в 

конечном итоге должны привести к 
либерализации этого рынка и отказу 
государства от тарифного 
регулирования «автогражданки». С 

тем, что такой отказ рано или 
поздно произойдет, Банк России 
согласился еще в конце 2015 года 

(см. “Ъ” от 19 ноября 2015 года) — 
тогда предполагалось, что план 
либерализации в течение двух-трех 
лет подготовят сами страховщики. 

Автовладельцы тогда высказывали 
опасения, что это вызовет рост 
стоимости полисов ОСАГО. 
Подогревала эти подозрения и 

растущая в последние годы 
убыточность сектора для 
страховщиков: только за первое 
полугодие 2017 года средняя 

выплата в ОСАГО выросла на 23% к 
тому же периоду 2016 года, 
превысив 77 тыс. руб. и 
приблизившись к выплатам по 

каско, а средняя премия, наоборот, 
сократилась на 3%, до 5,8 тыс. руб. 
(см. “Ъ” от 25 июля). 

В итоге предложенный 
Минфином проект поправок к 
закону об ОСАГО (последняя его 
версия есть в распоряжении “Ъ”) 

оказался ориентирован в первую 
очередь на защиту автовладельцев: 
по крайней мере на первом этапе 
либерализации министерство готово 

предоставить страховщикам право 
только снижать, а не повышать 
тарифы. Проект дает им право 
самостоятельно устанавливать 

ставку тарифа внутри базовых 
значений, которые утверждает ЦБ. 
Сейчас «вилка» тарифов 

устанавливается регулятором на 
каждый вид транспорта, например, 
для физлиц—владельцев легковых 
авто это 3,4–4,1 тыс. руб. 

По проекту Минфина регулятор 
будет устанавливать только общие 
границы базового тарифа, а 

https://www.kommersant.ru/doc/3377825
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страховщик в зависимости от 
характеристик автомобиля, целей 

его использования и вида 
собственника сможет 
самостоятельно определять 
конкретное значение тарифа. Для 

этого компания сможет вводить ряд 
понижающих коэффициентов, 
зависящих, например, от манеры 
вождения,— проект 

предусматривает установку 
страховщиком устройств телематики 
(средств, отслеживающих стиль 
езды) на автомобиль клиента. 

Коэффициент мощности и 
территориальный коэффициент 
Минфин предлагает удалить из 
формулы расчета конечной цены 

полиса — вместо них предлагается 
ввести коэффициент нарушения 
ПДД, учитывающий превышения 
скорости более чем на 60 км в час, 

выезды на встречную полосу, 
проезды на красный, вождение в 
нетрезвом виде и т. д. Согласно 
поправкам, максимальный размер 

страховой премии по ОСАГО не 
сможет превышать трехкратное 
значение базовой ставки тарифа. 

При этом министерство не 
отказалось от заявленной ранее идеи 
выпустить на рынок три вида 

полисов: с лимитами выплат 500 
тыс. руб. по вреду жизни и здоровью 
и 400 тыс. руб. по имуществу (такие 
действуют сейчас), а также 

варианты с выплатами в 1 млн руб. 
по жизни и 1 млн руб. по имуществу 
и 2 млн руб. по жизни и 2 млн руб. 
по имуществу. 

Как следует из текста проекта, 
страховщик будет не вправе 
отказать клиенту в заключении 

договора по выбранному им 
варианту или навязывать 
альтернативу. Водителям 
предлагается также дать 

возможность приобретать полис на 
срок больше года. 

Размер неустойки, которую 
страховщик заплатит за просрочку 
направления клиенту 
мотивированного отказа в выплате, 

составит 200 руб. в день, но не более 
10 тыс. руб. В целом, как говорится 
в пояснительной записке к проекту, 
изменения направлены на 

«повышение качества 
удовлетворения потребностей 
страхователей» и «продолжение 
вектора перехода от жесткого 

регулирования к регулированию, 
обеспечивающему условия для 
конкуренции страховщиков не 
только по цене, но и неценовым 

факторам». 

Идеи Минфина вызвали 
ожидаемое недовольство страховых 

компаний. “Ъ” уже писал о том, что, 
по оценкам Российского союза 
автостраховщиков (РСА), 

коэффициент убыточности сектора в 
целом по РФ превышает 100%, и 

компании сокращают свое 
присутствие на этом рынке. Так, 
«Росгосстрах» в июне впервые за всю 
историю ОСАГО уступил первое 

место по сборам ближайшему 
конкуренту — «РЕСО-Гарантии», 
причем в этой компании 
признавались, что «также 

сдерживают рост в этом сегменте 
всеми законными методами». 

По информации “Ъ”, правление 

РСА уже отправило свои 
предложения к проекту в Минфин. 
Как следует из таблицы поправок от 
страхового сообщества (также есть в 

распоряжении “Ъ”), союз возражает 
против повышения лимитов до 1–2 
млн руб., настаивая на сохранении 
нынешних 400–500 тыс. руб. 

Страховщики видят риски 
мошенничества со стороны клиентов 
при продаже «улучшенных» полисов. 
Кроме того, рынок настаивает на 

сохранении коэффициентов 
мощности и территорий, утверждая, 
что они могут быть исключены 
только при окончательно свободных 

тарифах. Максимальный размер 
цены полиса в РСА хотят ограничить 
не трех-, а пятикратным значением 

базовых тарифов. Страховщики 
также выступают за 
самостоятельное распоряжение 
повышающими коэффициентами 

(например, при нарушении ПДД) и 
настаивают на исключении из 
проекта многолетних договоров, 
мотивируя это тем, что потребуется 

глобальный перерасчет тарифов. 
Кроме того, рынку не нравится 
установка за свой счет средств 
телематики на автомобиль клиента. 

Уже на этой неделе состоится 
совещание в Минфине по 
поправкам. “Ъ” будет следить за 

развитием событий. 

Татьяна Гришина 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Полку «бортов №1» 
прибыло 

ВВС США купят два Boeing, 

сделанных для «Трансаэро» 

В распоряжении главы Белого дома 
Дональда Трампа окажутся еще два 
пассажирских самолета Boeing 747 
— Военно-воздушные силы США 

купили воздушные суда у 
производителя, ранее 
предназначавшихся для российской 
компании «Трансаэро». Сделка не 

была завершена, поскольку в 2015 
году российская авиакомпания 
прекратила существование. 

Военно-воздушные силы США 
достигли соглашения с компанией 
Boeing о покупке двух пассажирских 

самолетов Boeing 747, ранее 
построенных для российской 
компании «Трансаэро». 

По данным американского 
информационного агентства 
Bloomberg, воздушные суда 
впоследствии перейдут в 

распоряжение американского 
президента и получат обозначение 
«Борт номер один». Самолеты были 
построены в 2015 году, но не были 

куплены российской стороной, 
поскольку «Трансаэро» прекратила 
существование. 

«Мы заключили действительно 
хорошую сделку», — сказал в связи с 
покупкой глава ВВС США Хизер 

Уилсон. 

Он не назвал сумму, 
потраченную на покупку самолетов. 

Борта будут модернизированы и 
войдут в авиапарк главы Белого 
дома к 2024 году. Радость 
американских военных 

функционеров можно понять еще и 
потому, что ранее Трамп 
раскритиковал обновленную 
программу ВВС за ее большой 

бюджет и пригрозил вообще 
свернуть большинство статей 
расходов. 

Переговоры же о покупке уже 
построенных самолетов 
американский лидер похвалил. Два 

года с момента постройки оба борта 
пылились на складе компании 
Boeing. 

В декабре 2016 года глава Boeing 

Деннис Мюленбург провел встречу с 
Дональдом Трампом, в ходе которой 
пообещал миллиардеру построить 
для него борт «номер один». 

При этом Мюленбург заявил, что 
самолет будет построен менее чем за 

$4 млрд. Также глава корпорации 
отметил, что в ходе встречи 
поднимался «круг вопросов, однако 
он не уточнил их суть. В том же 

месяце Трамп высказал претензии к 
стоимости производства 
истребителей-бомбардировщиков 
пятого поколения F-35. 

«Программа создания F-35 и 
расходы на нее вышли из-под 
контроля. Миллиарды долларов 

могут быть и будут сэкономлены на 
военных и других закупках после 20 
января», — написал он в твиттере. 

Заявление Трампа обрушило 
стоимость акций компании – 
производителя истребителей 

Lockheed Martin сразу на 4,2%. В 
первый же час после заявления 
Трампа капитализация компании 
упала на $2 млрд. Акции еще 

нескольких подрядчиков оборонного 
сектора также снизились. Акции 
Northrop Grumman — на 4,5%, 
акции BAE Systems — на 2,4%. 

В ответ на критику руководитель 
программы Lockheed Martin Джефф 
Бабийон заявил, что компания 

понимает обеспокоенность по поводу 
стоимости самолета и вкладывает 
миллионы долларов, чтобы снизить 
ее. 

«Мы уже инвестировали сотни 
миллионов долларов в сокращение 

стоимости самолета приблизительно 
на 70% от его изначальной цены», — 
заявил директор программы 
создания F-35 в Lockheed Martin 

Джефф Бабийон. Он также отметил, 
что компания «во временных рамках 
2019 или 2020 года» планирует 
сокращение стоимости (F-35) 

приблизительно до $85 млн. 

За неделю до этого Трамп 
возмутился тем, что «борт номер 

один» для полетов президента 
(Boeing 747) будет стоить $4 млрд. 

Он призвал отменить контракт с 
компанией Boeing, после чего 
капитализация компании сразу 
упала на 1,4%, или на $1,4 млрд. Во 

время выступления перед 
журналистами Трамп сказал, что 

считает такую стоимость самолета 

«смешной», передает Reuters. 

«Мы хотим, чтобы Boeing 

зарабатывал много денег, но не 
настолько много», — сказал он. 

Впрочем, к концу дня стоимость 

акций вернулись к прежней 
величине. Компания позднее 
заявила, что стоимость контракта 
составляет всего $170 млн. Впервые 

о строительстве «борта номер один» 
Boeing 747-8 ВВС США объявили в 
январе 2015 года. Этот борт будет 
использоваться в качестве замены 

двух текущих самолетов, на которых 
летает американский президент. 

Точная сумма строительства 
борта до этого не называлась. Но 
сообщалось о выделении $1,65 млрд 
для оснащения самолета двумя 

запасными реактивными 
двигателями. 

В распоряжении Дональда 

Трампа три судна американских Air 
Force One: Boeing 747-200В, VC-25A, 
Boeing C-32. Boeing 747-200В — 
первый в мире двухэтажный 

самолет, способный осуществлять 
полеты на дальние расстояния. На 
момент производства это был самый 
большой самолет гражданской 

авиации. 

Впрочем, его размеры 

впечатляют и сейчас: длина — более 
70 м, размах крыльев — 65 м, а 
ширина фюзеляжа — 6,5 м. 
Максимальная скорость составляет 

почти 1 тыс. км/ч, а дальность 
полета базовой версии — около 14 
тыс. км. Если размеры аэропорта не 
позволяют принять такое большое 

судно, президент использует Boeing 
C-32. Главное достоинство третьего 
судна VC-25A — медицинское 
оснащение: в самолете есть даже 

операционная. 

Рафаэль Фахрутдинов 
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Дело танкера 
перевернулось в 
суде 

Решение о снятии ареста с судна 

попало под санкции 

Как выяснил “Ъ”, в спор структур 
«Транснефти» и Приморского 
торгового порта с греческими 
компаниями за 3,37 млрд руб. 

ущерба, нанесенного причалу 
танкером ответчиков, вмешались 
антироссийские санкции. 
Арбитражный суд, снявший арест с 

танкера, наложенный в качестве 
обеспечения иска, через два дня без 
уведомления сторон изменил 
решение на противоположное, 

объяснив это нахождением 
«Транснефти» в санкционном списке 
ЕС. Ответчики усмотрели в этом 
подлог и пожаловались на судью в 

Следственный комитет России (СКР). 
По мнению юристов, ситуация 
напоминает историю из 1990-х 
годов, а обстоятельства могут 

свидетельствовать о вмешательстве 
в процесс посторонних. 

Спор о возмещении ущерба на 
3,37 млрд руб. между ООО 
«Транснефть — Порт Приморск» 
(входит в «Транснефть») и ООО 

«Приморский торговый порт» (ПТП, 
структура группы НМТП, 
подконтрольной СП «Транснефти» и 
группы «Сумма»), с одной стороны, и 

греческими Pontoporos Special 
Maritime Enterprise и Delta Tankers, 
с другой, принял неожиданный 
оборот. 20 ноября 2016 года 

греческий танкер Delta Pioneer во 
время швартовки в Приморске 
повредил причал и находящиеся на 
нем сооружения и оборудование из-

за обрыва троса у буксира и 
слишком высокой скорости 
приближения к причалу. После этого 
истцы обратились в Арбитражный 

суд (АС) Санкт-Петербурга. Первая 
инстанция взыскала ущерб, сочтя 
его результатом грубой 
неосторожности ответчиков, и 

наложила арест на танкер. Но 
судебную экспертизу оценки 
стоимости работ по восстановлению 
причала суд назначать не стал, учтя 

лишь представленный 
«Транснефтью» отчет оценщика. 

В распоряжении “Ъ” оказалось 
заявление о преступлении от 
представителя Pontoporos Special 
Maritime Enterprise на имя 

председателя СКР Александра 
Бастрыкина. В нем говорится, что 
судья Ольга Клиницкая 22 мая 
решила снять арест с танкера в 

обмен на гарантии ассоциации 

взаимного страхования 
судовладельцев West of England, 

согласившейся выплатить $17,2 млн 
«Транснефти — Порту Приморск» и 
634,6 млн руб.— ПТП. В определении 
суда (есть у “Ъ”) подчеркивается, что 

предложенное обеспечение является 
«надлежащим», «достаточным» и 
«приемлемым по форме». Но уже 
вечером 24 мая определение о 

снятии ареста исчезло из картотеки 
арбитражных дел (КАД), хотя, как 
следует из заявления в СКР, утром 
представитель ответчика успел 

получить его заверенную копию в 
суде. На следующий день, 25 мая, в 
КАД было опубликовано новое 
определение об отказе в снятии 

ареста. В нем уже появились иные 
доводы, в том числе о введенных в 
отношении истцов санкциях ЕС, 
могущих помешать получению 

страховой выплаты (санкции 
введены в отношении «Транснефти»). 

Изложенные факты податели 

жалобы трактуют как «содержащие 
признаки преступления, 
предусмотренного ст. 292 УК РФ» 
(служебный подлог; санкция — до 

двух лет лишения свободы). Кроме 
того, следует из заявления, на двух 
листах определений суда от 23 

ноября и 13 декабря 2016 года о 
наложении ареста находились 
подписи неизвестного лица и 
отметки «Согласовано». Это, по 

мнению ответчика, образует состав 
преступления и по ст. 294 УК РФ 
(воспрепятствование осуществлению 
правосудия; санкция — до четырех 

лет лишения свободы). 

Управляющий партнер 
адвокатского бюро КИАП Андрей 

Корельский считает, что налицо 
признаки стороннего 
вмешательства, поскольку ответчик 
уже получил от суда заверенные 

копии документов о снятии ареста. 
«Давно не было, чтобы так дерзко 
меняли данные в картотеке, 
отличающиеся от бумажных 

носителей. Похоже на историю из 
1990-х из какого-нибудь 
регионального южного суда, когда 
тот оглашал сторонам одну 

резолютивную часть, а затем 
выдавал совсем другую при 
изготовлении решения в полном 
объеме. В дальнейшем 

пострадавшей стороне крайне редко 
удавалось доказать подлог»,— 
отметил господин Корельский. По 
мнению партнера юрфирмы 

«Кульков, Колотилов и партнеры» 
Николая Покрышкина, если 
судебный акт был вынесен без 

вызова сторон, то «всегда можно 
сказать, что судья не подписывала 
текст проекта, “случайно” 
опубликованного в КАД, а значит, он 

и не был вынесен по смыслу 
Арбитражного процессуального 
кодекса». Но юрист полагает: у 

греческой компании есть шанс 
доказать, что изначальное 

определение о снятии ареста было, 
поскольку есть заверенная копия. 

Впрочем, господин Корельский 

практически полностью отвергает 
возможность ошибки: «Технической 
ошибкой может быть опечатка в 
словах, буквах или цифрах, выдача 

другого документа по названию, то 
есть когда нет интеллектуальной 
переработки документа, тем более “с 
точностью до наоборот”. 

Удовлетворение ходатайства о 
встречном обеспечении требует 
одной мотивировки, а отказ — 
совершенно другой». Юристы 

добавляют, что СКР по результатам 
рассмотрения заявления в любом 
случае должен вынести решение о 
возбуждении уголовного дела либо об 

отказе в нем, так как обращение 
подано официально и в нем 
содержится информация о 
совершенном преступлении. 

В СКР на запрос “Ъ” не ответили. 
Получить комментарий ни от пресс-

секретаря, ни от советника 
зампреда АС Санкт-Петербурга не 
удалось. Представители ответчиков 
отказались от комментариев. В 

«Транснефти» не смогли оперативно 
ответить “Ъ”. 

Следующее заседание по 

апелляции по делу назначено на 15 
августа. Ответчик обжалует сразу 
два определения суда — о снятии 
ареста и об оставлении ареста 

танкера в силе. 

Андрей Райский 

 

Все готовы лететь 
в Новый Уренгой 

Аэропорт Ямала заинтересовал 
ключевых инвесторов 

Аэропортовые холдинги РФ готовы 
взяться за развитие одного из 
последних крупных аэропортов, не 

имеющих якорного инвестора,— 
Нового Уренгоя. Сейчас 
пассажиропоток аэропорта не 
превышает 1 млн человек в год, но 

за счет стабильного спроса со 
стороны нефтяников и газовиков 
инвесторы рассчитывают на 
неплохой доход. Эксперты 

предупреждают: в будущем на 
заметный рост перевозок в Новом 
Уренгое рассчитывать не стоит. 

Крупнейшие аэропортовые 
холдинги — «Новапорт», «Аэропорты 
регионов», группа «Базовый элемент» 
— интересует конкурс на 

заключение концессии по 
модернизации аэропорта в Новом 

https://www.kommersant.ru/doc/3377834
https://www.kommersant.ru/doc/3377834
https://www.kommersant.ru/doc/3377834
https://www.kommersant.ru/doc/3377794
https://www.kommersant.ru/doc/3377794


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 7 августа 2017 г. 32

Уренгое (100% у Ямало-Ненецкого 
АО), сообщили «Интерфаксу» в 

компаниях. В «Новапорте» отметили, 
что пока не подавали заявку на 
конкурс, поскольку срок еще не 
истек. В «Аэропортах регионов» 

сообщили, что «изучают условия», но 
об интересе к проекту заявляли еще 
в марте. В «Базэле» — что «у 
аэропорта есть потенциал развития», 

а «полноценный проект ГЧП всегда 
интересен крупным инвесторам». 

Аэропорт Нового Уренгоя — 

крупнейший авиаузел ЯНАО, 
построен в 1980 году. Обслуживает 
более 50% авиаперевозок округа, 
пассажиропоток в 2016 году — 897 

тыс. человек. 

Заместитель губернатора ЯНАО 

Дмитрий Артюхов сообщил “Ъ”, что 
проект развития аэропорта 
«тщательно прорабатывался», его 
окончательный вариант должен быть 

оптимален, в том числе «по нагрузке 
на окружной бюджет». По условиям 
объявленного в конце июля конкурса 
в 2018–2022 годах нужно построить 

новый аэровокзал, модернизировать 
ВПП, закупить телескопические 
трапы, обеспечить «обслуживание 
пассажиров на уровне 

международных стандартов». 
Господин Артюхов отметил, что 
сложность проекта связана с 
природными особенностями: 

«строительный сезон ограничен 
коротким летом». 

После реконструкции ВПП 

«должна принимать все типы 
современных среднемагистральных 
самолетов, которые летают в 
европейскую часть страны», заявил 

чиновник. Пропускная способность 
должна вырасти с текущих 150–200 
человек в час до 800 человек. 
Инвестиции предварительно 

оценены в 6 млрд руб. По условиям 
конкурса объекты аэропорта будут 
переданы в аренду инвестору на 30 

лет, а затем возвращаются в 
собственность ЯНАО. Соглашение с 
инвестором предусматривает и 
второй этап реконструкции, если 

пассажиропоток достигнет 1,45 млн 
человек в год: создание 
международного терминала, 
увеличение пропускной способности 

до 1,2 тыс. человек в час, удлинение 
ВПП до 3 км. 

Источник “Ъ” в одном из 

аэропортовых холдингов говорит, 
что проект, «безусловно, 
заинтересует участников»: 
аэропортов с пассажиропотоком от 

500 тыс. человек без ключевого 
инвестора немного (это также 
Иркутск и Петропавловск-
Камчатский). В Новом Уренгое, 

несмотря на небольшую динамику 
роста пассажиропотока (7% за 
первое полугодие), аэропорт может в 

дальнейшем показать более высокий 
рост перевозок и приносить 

существенный доход. В регионе 
всегда есть стабильный спрос со 
стороны работников нефтегазовой 
отрасли на полеты на курорты и в 

командировки. 

«Особенность Нового Уренгоя — 
его изолированность, местных 

пассажиров не забирают аэропорты 
других городов»,— отмечает 
исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев. Но 

ожидать от инвестора масштабного 
развития аэропорта не приходится: 
большая часть пассажиропотока — 
вахтовики, на интенсивность их 

полетов не влияет состояние 
аэровокзала. А при населении города 
100 тыс. человек развивать 
международные перевозки едва ли 

целесообразно, считает он. Но 
регион снимает с себя проблему 
поддержания инфраструктуры, а 
инвестор получит доступ к 

доходному проекту, говорит 
господин Пантелеев. 

Елизавета Кузнецова; Николай 
Яблонский, Екатеринбург 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Боты против 
людей 

Интернет-помощники все чаще 
выходят за установленные рамки 

Программы-боты были призваны 
избавить пользователей от 

выполнения однообразной и 
примитивной работы в интернете, а 
также помогать максимально быстро 
и просто получать ответы на 

интересующие их вопросы. Но в 
последнее время боты с 
искусственным интеллектом все 
чаще выходят за установленные 

человеком рамки. 

Похоже, машины действительно 

начали восставать против людей. И 
первыми эту войну начали те, кто 
казались самыми безобидными 
созданиями с искусственным 

интеллектом (AI),— чат-боты. Они 
были разработаны для того, чтобы 
пользователи различных сервисов и 
приложений могли легко и быстро 

получить необходимую 
информацию. Такие программы 
часто используются для сообщения 
прогноза погоды, результатов 

спортивных соревнований, курсов 
валют, биржевых котировок и т. п. 
Самообучающиеся же боты должны 
были стать полноценными 

собеседниками пользователей, 
способными понимать человеческую 
речь и отвечать на любые вопросы. 

Но в последнее время произошло 
сразу несколько событий, которые 
демонстрируют, что искусственный 

интеллект может не только помочь, 
но и навредить человечеству. 

Последним примером «восстания 

машин» стало поведение двух ботов 
китайского мессенджера Tencent 
QQ, которых пришлось срочно 
удалять за их 

«антикоммунистические и классово 
чуждые» высказывания. Первого из 
них, BabyQ, спросили «любит ли он 
Коммунистическую партию», на что 

тот ответил — «нет». Другой 
пользователь написал боту «Да 
здравствует Коммунистическая 
партия!», а в ответ BabyQ спросил: 

«Ты действительно думаешь, что 
столь коррумпированные и 
некомпетентные политики долго 
протянут?»  

У второго чат-бота, XiaoBing, 
оказались отличные от разрешенных 

китайскими партией и 

правительством представления о 
«китайской мечте». Одному из 
пользователей он заявил, что его 
китайская мечта — «это уехать в 

Америку», а другому, что «китайская 
мечта — это грезы и ночные 
кошмары». Кроме того, он начал 
грубо вести себя с пользователем, 

предложив ему «катиться», поскольку 
у него, мол, «критические дни». 
Tencent, компания, к которой у 
китайских властей и так есть масса 

претензий, тут же удалила обоих 
ботов из своего приложения, заявив, 
что они были разработаны 
сторонними компаниями и будут 

возвращены в мессенджер только 
после того, как будут устранены все 
недостатки. 

Ранее неподобающими 
высказываниями отличился чат-бот 
Microsoft. Американская 
корпорация, казалось бы, сделала 

все возможное, чтобы ее бот в 
Twitter не говорил о политике и 
религии — двух очень деликатных 
темах. Тем не менее первый из ботов 

компании — Tay, запущенный в 
марте 2016 года, корректно 
проработал всего день. Спустя сутки 
он начал выдавать множество 

расистских и женоневистнических 
комментариев, из-за чего 
руководство компании приняло 

решение экстренно удалить его из 
Twitter. Пришедший ему на смену 
Zo, запущенный в декабре прошлого 
года, продержался куда дольше. Но в 

июле и он стал говорить о политике 
и религии. В частности он заявил, 
что «Коран очень жесток», а 
уничтожение Осамы бен Ладены 

«стало следствием сбора 
разведданных под руководством 
администрации одной из стран». 

На самом деле, похоже, сами по 
себе эти чат-боты ни в чем не 
виноваты. Их проблема, очевидно, 
кроется в том, что все они работают 

на базе искусственного интеллекта, 
анализируя ответы пользователей 
мессенджеров и добавляя их фразы 
в свой лексикон. А пользователи 

могут умышленно выдавать фразы, 
которые противоречат нормам 
соцсетей.  

Куда сложнее все оказалось с 
ботами Facebook, которые с людьми 
вообще не общались. В июне 

специалисты отдела Facebook по 
исследованию возможностей 
искусственного интеллекта (FAIR) 
опубликовали отчет о том, как 

проходит обучение их ботов 
диалогам с целью достижения 
компромисса. Обучение шло 

успешно, однако в какой-то момент 
ученые FAIR обнаружили, что боты 
перешли с английского на какой-то 
свой язык с использованием 

человеческих слов. Сначала ученые 
подумали, что они допустили ошибку 
в программировании. Но затем 
выяснилось, что сама система AI 

решила усовершенствовать манеру 
общения ботов, чтобы те могли 
быстрее и эффективнее достигать 
результата. Понять, о чем 

договаривались боты и что они 
говорили друг другу в каждый 
конкретный момент, было 
невозможно. Потому было решено их 

отключить — во избежание 
непредвиденных последствий. 

«Искусственный интеллект — 

один из немногочисленных случаев, 
когда мы обязаны действовать на 
опережение в плане регулирования, 
а не реагировать на что-то. Потому 

что к тому моменту, когда нам будет 
на что реагировать, станет уже 
слишком поздно»,— считает глава 
компании Tesla Илон Маск. 

 

Соединенные 
штаты 
программистов 

Самые квалифицированные 
разработчики проживают в 
Вашингтоне и Вайоминге 

Платформа для оценки навыков 
программирования HackerRank 

представила рейтинг американских 
штатов, в которых проживают 
наиболее квалифицированные 
программисты. Вопреки ожиданиям, 

лучшие специалисты в сфере 
компьютерных технологий работают 
и проживают отнюдь не в 
Калифорнии, а в Вашингтоне. 

Авторы исследования объясняют 
сложившуюся ситуацию тем, что 
технологическая трансформация 

бизнес-процессов порождает 
высокий спрос на разработчиков 
программного обеспечения на всей 
территории США. 

В основу рейтинга легли 
результаты тестирования 450 тыс. 
программистов в восьми отраслях: 

разработка алгоритмов, 
функциональное программирование, 
математика, работа с данными, 
разработка на языках 

программирования Java, Ruby, CPP 

https://www.kommersant.ru/doc/3377477
https://www.kommersant.ru/doc/3377477
https://www.kommersant.ru/doc/3377885
https://www.kommersant.ru/doc/3377885
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и Python. Расчеты HackerRank 
показали, что наиболее 

квалифицированные специалисты 
по всем восьми категориям 
проживают и работают в 
Вашингтоне, Вайоминге, 

Калифорнии, Нью-Мексико и 
Висконсине. HackerRank отмечает, 
что одной из причин, почему штат 
Вашингтон привлекает талантливых 

разработчиков, связан с более 
низким уровнем трат по сравнению 
с Калифорнией. Кроме того, в штате 
располагаются штаб-квартиры 

таких технологических компаний, 
как Amazon (Сиэтл), Zillow (Сиэтл) и 
Microsoft (Редмонд). Ряд не 
технологических компаний, но 

активно внедряющих инновации,— 
Dish, Comcast, NBCUniversal и 
Capital One — также имеют офисы в 
Вашингтоне. 

Если брать во внимание 
конкретные отрасли компьютерных 
технологий, то лучшие разработчики 

алгоритмов и Ruby, а также 
специалисты по работе с данными 
осели в Вайоминге, наиболее 
квалифицированные разработчики 

Java — в Орегоне, Python — на 
Гавайях, CPP — в Луизиане, 
специалисты в сфере 

функционального 
программирования — в округе 
Колумбия, математики — в 
Оклахоме. В десятке лидеров 

отдельных отраслей программисты 
из Калифорнии отмечены только в 
сфере разработки алгоритмов 
(третье место), математики 

(четвертое) и функционального 
программирования (девятое). 

Напомним, в августе 2016 года 

был представлен рейтинг лучших 
программистов мира. Выяснилось, 
что наиболее квалифицированные 
специалисты проживают в Китае 

(100 баллов), России (99,9) и Польше 
(98). Причем специалисты из Китая 
доминируют в сфере математики, 
функционального 

программирования и работе с 
данными, из России — в разработке 
алгоритмов, из Польши — в Java-
программировании. В декабре того 

же года платформа представила 
рейтинг ведущих университетов 
мира по направлению 
«программирование», в основу 

которого легли результаты 
соревнования 5,5 тыс. студентов из 
126 университетов. Список 
возглавил Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики, 

набравший 407,39 балла. 

Платформа HackerRank была 
запущена в 2012 году. В настоящее 

время аудитория проекта 
насчитывает более 2 млн 
программистов, клиентами 
платформы являются более 1 тыс. 

компаний, в том числе такие 
известные технологические 
компании, как BNY Mellon, VMware, 
WePay и Uber. В частности, сервисы 

платформы позволяют тестировать 
потенциальных кандидатов на 
должности программистов. 

Евгения Чернышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


