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РЕГУЛИРОВАНИЕ

«Санкции 
конгресса должны 
быть более 
продуманы» 

Американские эксперты об 

ожиданиях от встречи 
президентов США и России в 
Гамбурге 

В конце недели должна состояться 
первая встреча глав России и США 

на саммите «большой двадцатки» в 
Германии. О том, чего ждать от этой 
встречи, «Газете.Ru» рассказали 
бывший высокопоставленный 

сотрудник Совета национальной 
безопасности США профессор Чарльз 
Купчан и директор Института 
Кеннана в Вашингтоне политолог 

Мэтью Роджански. Интервью 
состоялось во время «Примаковских 
чтений», организованных ИМЭМО 
РАН. 

— Каковы ваши ожидания от 
встречи президентов России и США 

в Германии? 

Купчан: Первая встреча должна 
стать успешной. Трамп и Путин — 

это люди, которые верят в важность 
установления личных отношений. 
Они оба придерживаются сходных 
политических взглядов, их можно 

назвать консерваторами, близкими к 
спектру национализма и популизма. 
Думаю, что между ними будет 
хорошая «химия». Если же говорить 

по существу, думаю, что диалог 
будет сложным. 

Во-первых, главные вопросы 
довольно сложные: Украина, Сирия, 
общие вопросы отношений России и 
Запада. Мне не кажется, что Кремль 

или Белый дом нашли возможность 
прийти к общему знаменателю. 

Ситуация в обеих странах не 

свидетельствует о возможности 
прорыва в отношениях. Президент 
США каждодневно сталкивается с 
атаками со стороны СМИ, которые 

связаны с расследованиями о 
вмешательстве России. И несмотря 
на то, что Путин и Трамп могут 
поладить, у них все же есть 

намерения не слишком сближаться. 

Роджански: Формат встречи 

менялся много раз, и я сам, честно, 
не знаю, каким он будет. Конечно, 
разговор состоится. 

Но самым действенным 
посланием со стороны обоих лидеров 

должна стать констатация факта, 
что отношения между двумя 
ведущими ядерными державами 
находятся на крайне низком уровне. 

Они оба об этом говорили каждый в 
отдельности, но важно, чтобы 
каждый из них сказал это на 
совместной встрече. 

Думаю, что если разговор будет 
прямым и будет сказано, что 
отношения сегодня ниже плинтуса и 

мы не можем сегодня себе это 
позволить, то это будет позитивно. 
Потом они могут дать поручения 
дипломатам и военным обоих 

государств начать важные 
экспертные консультации на своем 
уровне. 

— В такой ситуации, когда 
Трамп находится под прессингом, 
ему будет тяжело достичь каких-то 

реальных договоренностей? 

Ч.К.: Трамп — это политик, 
которым движут инстинкты. Он не 

тот, кто сидит до трех утра и читает 
доклады. Он выносит решения, 
полагаясь на свои внутренние 
ощущения. Или на основе беседы с 

тем, кто говорил с ним последним. Я 
не ожидаю, что нас ждет какой-то 
прорыв. Но я жду, что два лидера 
заложат основу для более тесного 

сотрудничества. Это будет первая 
встреча в стиле «узнать друг друга», 
а следующая встреча будет уже на 
более предметном уровне по таким 

вопросам, как Донбасс и 
возможность найти компромисс в 
Сирии. 

М.Р.: Санкции — это еще один 
фактор, из-за которого прийти к 
конкретным договоренностям, 

подписать соглашения и даже 
просто заявить совместно, что мы 
согласны с тем и с тем-то, будет 
сложно. 

Это приведет к немедленной 
атаке на того или другого лидера. 
Путин тоже находится под 

прессингом, ведь ему предстоят 
выборы в марте. Так что идея о том, 
что кто-то — Путин или Трамп — 
приедет на встречу в верхах, желая 

брать риски, маловероятна. Поэтому 
продуктивнее будет поступить, как я 
предложил. 

— Есть спекуляции, что санкции 
могут быть усилены уже после 
встречи. Зачем это нужно, ведь уже 

действуют достаточно серьезные 
санкции? 

Ч.К.: Если вы имеете в виду 

пакет санкции по Ирану (сенатский 
законопроект, в который была 
вписана Россия. — «Газета.Ru»), 

работа пока идет, она не закончена, 
но я ожидаю изменений. Такое 
ощущение возникло у меня после 
моих бесед в Белом доме и 

конгрессе. Мое личное мнение: 
санкции должны оставаться до тех 
пор, пока минские соглашения не 
будут выполнены. Другое дело, что 

те санкции, которые хотят принять 
как законодательные акты 
конгресса, должны быть более 
продуманы. 

М.Р.: В ситуации отсутствия 
диалога в российско-американских 
отношениях возникает вакуум и 

верх берут самые экстремальные 
страхи. В США и для многих в 
Европе опасением была «большая 
сделка»: обмен Сирии на Украину, 

которая была ночным кошмаром для 
Киева. Поэтому ценность этой 
встречи состоит в том, что, 
сосредотачиваясь на отношениях 

России и США, а затем обсуждая 
конкретные проблемы на уровне 
экспертов, мы исключаем идею 
«большой сделки». И это будет 

успокоением не только для Украины, 
но и для конгресса США. 

Я не говорю, что это убедит 
конгресс не принимать санкционные 
законы. Однако поспособствует 
созданию атмосферы, в которой 

конгресс начнет доверять 
администрации, а значит, и к 
законопроекту будет более 
сбалансированный подход. 

В таком случае санкции будут 
использованы для процесса 
переговоров, в отличие от, 

например, кубинских санкций, 
которые действовали на протяжении 
50 лет. 

— Господин Купчан, вы работали 
в администрации Обамы, которая 
поначалу взяла довольно 

позитивный тон в отношениях с 
Россией, а потом все изменилось. Не 
ждет ли нас то же самое с 
администрацией Трампа? 

Ч.К.: Я думаю, что Трамп уже 
встал на проторенную дорогу в 
отношении Путина. Когда он был 

кандидатом, он был слишком 
заинтересован в отношениях с 
Россией, и говорили даже о том, что 
он ищет «броманса» (шутливый 

синоним мужской дружбы. — 
«Газета.Ru») с Путиным. Но в 
последние пару месяцев Трамп 
отошел от своих предыдущих 

заявлений, вроде тех, что НАТО 
«устарело». 

Он совершит визит в Польшу по 
дороге на саммит «большой 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/04_a_10759553.shtml
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двадцатки», чтобы 
продемонстрировать свою 

солидарность со страной, которая 
хочет снизить зависимость от России 
в сфере энергетики. Он уже 
встретился с президентом Украины 

Петром Порошенко до встречи с 
Путиным. Я не думаю, что нас ждет 
«перезагрузка», но я бы 
порекомендовал сейчас взять все 

возможное от этой 
«ознакомительной» встречи и 
сформировать отношения, в 
которых можно будет доверять друг 

другу и использовать это как основу 
для конкретных шагов. 

— Глава МИД Лавров недавно 

вспомнил любимую русскую 
пословицу Рейгана «доверяй, но 
проверяй». Можем ли мы сегодня 
говорить о возможности нового 

Рейкьявика? 

Ч.К.: То была эпоха двуполярного 

мира. Два мира, две большие 
гориллы сидели друг напротив друга 
и могли вместе многого добиться. 
Сейчас другое время, и мы не 

готовы к такому прорывному 
саммиту. Мы должны дать лидерам 
возможность познакомиться друг с 
другом и чтобы их ключевые 

советники после этого продолжили 
работу. 

Вот сейчас я слышал, что США 

хотят назначить ключевого 
советника по вопросам Украины. 
Это будет очень позитивно, потому 
что, когда я работал в Белом доме, 

мы работали совместно с Викторией 
Нуланд в Госдепе и постоянно 
взаимодействовали с Владиславом 
Сурковым (помощник президента 

России, курирующий украинское 
направление. — «Газета.Ru»). 

— Хотел вас спросить о 
возможном прогрессе в области 
ядерного оружия. Сейчас обе 
стороны обвиняют друг друга в 

нарушении договора РСМД. 
Ожидаете, что нас ждут какие-то 
новые соглашения в этой сфере? 

Ч.К.: Что касается договора 
РСМД и договора об обычных 
вооружениях, у нас есть важная 
инфраструктура, которую нельзя 

разрушать. Однако сейчас мы 
находимся в ситуации, когда 
подвижки создаются не договорами, 
а указами президентов. Поэтому я 

вполне допускаю, что Путин и Трамп 
могут добиться соглашения, которое 
будут соблюдать обе стороны, даже 
если они не облечены в форму 

договора. 

— Считаете ли вы, как эксперт, 

господин Роджански, что удастся 
улучшить отношения России и США? 

М.Р.: Сейчас я хочу увидеть 

предметный разговор между 
лидерами. Несмотря на то что у нас 
есть сегодня «красная линия», ни 

один из наших механизмов диалога 
на высоком уровне не работает. 

Эскалация не снижается, напротив: 
все тренды движутся в обратном 
направлении. 

Меня не волнует вопрос, будет ли 
этим двум личностям комфортно 
другом с другом, подружатся ли они. 

Вопрос в том, могут ли они 
сделать дело, ради которого их 
избрали. Эта работа заключается в 
том, чтобы снизить уровень 

напряженности во имя интересов 
российского и американского 
общества. Я понимаю, что у Путина 
за спиной 16 лет опыта руководства 

его политической системой, и это 
для него возможность убедить США, 
что эта система движется по пути 

деэскалации. В свою очередь для 
Трампа это возможность показать и 
американцам, и русским, что он 
будет сосредоточен на проблемах, 

связанных со снижением нынешнего 
градуса конфликта. 

Александр Братерский 

 

Судьбу Асада 
решит Россия 

Тиллерсон готов дать России 
решать судьбу Башара Асада 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в 

личной беседе рассказал 
генеральному секретарю ООН 
Антониу Гуттеришу о готовности 
Вашингтона предоставить России 

свободу выбирать, какой будет 
судьба сирийского президента 
Башара Асада. Тиллерсон отметил, 
что первоочередная задача США — 

борьба с терроризмом, а не 
свержение режима Асада, сообщило 
издание Foreign Policy. 

Госсекретарь США Рекс 
Тиллерсон в неформальной беседе с 
генеральным секретарем ООН 

Антониу Гуттеришем на прошлой 
неделе заявил, что судьбу 
сирийского президента Башара 
Асада будет решать Россия. Об этом 

со ссылкой на три источника в 
дипломатических кругах сообщает 
издание Foreign Policy. «Что 
произойдет с Асадом — забота 

России, а не администрации 
Соединенных Штатов», — сказал 
Тиллерсон генсеку ООН в ходе 
личной беседы, о чем с Foreign Policy 

поделился один из источников. 

По словам собеседника издания, 

Тиллерсон пояснил свои слова 
Гуттеришу, отметив, что Вашингтон 
будет и дальше бороться с 
терроризмом. Однако вопрос о том, 

«уйдет Асад или останется», имеет 
второстепенное значение для Белого 

дома, сказал Тиллерсон. Чиновник 
Госдепартамента США отказался 

комментировать FP содержание 
частной беседы госсекретаря с 
Гуттеришем, но заверил, что 
Вашингтон остается «привержен 

Женевскому процессу» и продолжит 
поддерживать политические 
договоренности, направленные на 
мирное урегулирование сирийского 

кризиса. 

«В конечном счете этот процесс, 
на наш взгляд, приведет к уходу 

Асада», — пояснили в Госдепе. 

В беседе с корреспондентом 
Foreign Policy представитель 

Госдепартамента добавил, что 
сирийский народ должен определить 
политическую судьбу страны 

«посредством политического 
процесса». 

Издание отмечает, что заявления 

Тиллерсона свидетельствуют о том, 
что администрация воспринимает 
Асада как наиболее вероятного 
победителя в гражданской войне. 

Позиция Тиллерсона говорит о 
том, что военные действия США, 
направленные против вооруженных 

сил, подконтрольных Асаду, 
обусловлены лишь стремлением 
Вашингтона предотвратить новые 

химические атаки и защитить 
американский военный контингент, 
воюющий с «Исламским 
государством» (ИГ, организация 

запрещена в России), а не 
стремлением к свержению режима 
Башара Асада в Сирии или 
поддержкой оппозиции. 

Примечателен тот факт, что 
Тиллерсон заявил о готовности 
Вашингтона уступить России место 

«у руля» сирийского урегулирования 
накануне первой личной встречи 
президента Соединенных Штатов 
Дональда Трампа с Владимиром 

Путиным «на полях» предстоящего 
саммита G20 в Гамбурге. 

Ранее Тиллерсон также 
рассказывал журналистам о том, что 
Трамп поручал ему проработать 
возможные варианты налаживания 

российско-американских 
отношений. Помимо этого, в июне 
Тиллерсон предупреждал конгресс о 
возможных негативных 

последствиях введения новых 
антироссийских санкций. 
Госсекретарь считает, что такие 
меры могут обнулить все попытки 

Вашингтона сотрудничать с 
Москвой по вопросу сирийского 
урегулирования. 

 «Президент попросил меня 
возобновить взаимодействие с 
Россией, чтобы понять, возможно ли 
сперва стабилизировать наши 

отношения, с тем чтобы они не 
продолжали ухудшаться дальше», — 
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сообщил Тиллерсон в ходе визита в 
Новую Зеландию в начале июня. 

В связи с этим, пояснил 
Тиллерсон, необходимо до 
определенной степени «восстановить 

взаимное доверие», чему может 
только помешать введение новых 
санкций. 

Напомним, что саммит «большой 
двадцатки», в ходе которого 
состоится первая личная встреча 
российского и американского 

лидеров, начнется в Гамбурге уже 7 
июля и продлится два дня. 

Ранее сообщалось, что формат 
встречи Путина и Трампа «пока не 
определен», а повестка их 
переговоров еще вырабатывается. 

«Мы сообщим вам своевременно [о 
возможной встрече Путина и 
Трампа], когда будет полностью 
сформирована программа 

пребывания президента России в 
Гамбурге», — сказал журналистам 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков в понедельник, 3 

июля. 

Тем не менее телеканал CNN 
также 3 июля сообщил, что Дональд 

Трамп и Владимир Путин будут 
обсуждать вопрос урегулирования 
военной ситуации в Сирии и 

поддержку, которую российская 
сторона оказывает Башару Асаду. 

При этом CNN, ссылаясь на 

источники, утверждает, что в беседе 
с российским лидером «на полях» 
саммита в Гамбурге Трамп не станет 
затрагивать вопрос вмешательства 

России в президентские выборы в 
Соединенных Штатах в 2016 году. 

В The Washington Post выразили 

беспокойство в связи с 
неопределенностью формата и 
повестки встречи Трампа и Путина в 
Гамбурге, отметив, что 

американский президент «обязан 
дать [Владимиру Путину] понять, что 
Соединенные Штаты не станут 

игнорировать вмешательство России 
в президентские выборы 2016 года». 

«Эта встреча — не о дружбе, а об 

актуальных проблемах», — пишет 
издание. 

Отдел «Политика» 

 

«Двадцатка» на 
двоих 

Лидеры G20 в Гамбурге решат, 
что делать с мигрантами и 

климатом 

Русская кухня и сеанс уединения для 
глав государств — этим может 
запомниться саммит G20 в Гамбурге. 

Но не факт, что у лидеров получится 
договориться по ключевым вопросам 

повестки, среди которых: 
протекционизм, терроризм и 
климатические изменения. У 
Владимира Путина есть решения по 

спорным темам, и он готов их 
предложить «двадцатке», 
утверждают в Кремле. Между тем 
все с нетерпением ждут итогов 

первой, пусть и неформальной 
встречи российского лидера с 
Дональдом Трампом. 

Лидеры двадцати крупнейших 
экономик мира (G20) соберутся на 
саммит в немецком Гамбурге 7–8 
июля. Хозяйка саммита — канцлер 

Ангела Меркель — специально 
выбрала этот город. Здесь до XVII 
века была неформальная столица 
Ганзейского торгового союза, 

объединявшего города и порты 
Cеверной Европы. Меркель видит 
этот ганзейский форпост в качестве 
символа свободной торговли. А 

значит, и место для саммита, 
объединяющего самых влиятельных 
глобалистов, самое подходящее. 

Форпост глобалистов 

Хотя символично и другое: 

средневековая Ганзея не жаловала 
купцов, не входивших в союз, то 
есть, выражаясь современным 
языком, проводила политику 

протекционизма. Именно это — 
«Глобальный экономический рост и 
торговлю» — обсудят лидеры в 
первый же день саммита на первом 

рабочем заседании. 

Эта тема звучит на каждом 

саммите. Но преград для свободного 
перемещения товаров и услуг 
меньше не становится. Пик 
торгового либерализма пришелся на 

2008 год, а после кризиса и 
изоляционизм только набирает 
обороты. 

Состоится дискуссия по 
вопросам укрепления мирового 
товарооборота, углубления 
международной торгово-

экономической интеграции, о 
будущем ВТО, уточнила на брифинге 
в Кремле представитель президента 
РФ в Группе двадцати Светлана 

Лукаш. 

О чем договорятся лидеры и 

договорятся ли вообще, неизвестно, 
но антиглобалисты уже готовятся к 
акциям протеста в Гамбурге. 

По оценкам полиции, ожидается 
чуть ли не 100 тысяч 
антиглобалистов, которые 
попытаются саботировать саммит. 

Немецкие СМИ сообщали, что 
спецслужбы предлагали перенести 
встречу на окраину Гамбурга, но 
Меркель выбрала центральную 

Hamburg Messe. 

Беженцы и роботы 

Всего в повестке саммита четыре 
рабочих сессии. Под номером два 

заявлена не менее проблемная, чем 
защитные меры национальных 
правительств, тема — 
климатические изменения. Этот 

вопрос сейчас приобрел особую 
значимость в связи с заявлением 
президента США Дональда Трампа о 
выходе из Парижского соглашения о 

климате. Россия, к слову, планирует 
ратифицировать принятое в 2015 
году соглашение не ранее 2019 года. 

Третья сессия — миграционный 
кризис. Сформулирована проблема 
так: «Африка, здравоохранение, 
миграция». «Это странное сочетание 

в рамках одной сессии, но в логике 
обсуждений этого года эти темы 
взаимосвязаны», — сообщила шерпа 
Лукаш. 

Судя по всему, лидеры хотят 
обсудить, как остановить поток 

беженцев из Африки, как 
интегрировать тех, кто прорвался в 
Европу по суше и по воде, как их 
обеспечить работой и другими 

социальными правами, а главное, во 
сколько это обойдется 
налогоплательщикам. 

Наконец, четвертая сессия будет 
посвящена цифровой экономике и 
ее влиянию на занятость. Впервые 
эту тему в рамках «большой 

двадцатки» обозначил Китай на 
саммите в Ханжоу в прошлом году. 

Цифровизация экономики уже 
свершившийся факт, новая 
реальность, говорил лидер КНР Си 
Цзиньпин. На этом саммите лидеры 

сосредоточатся на негативных 
последствиях этой новой реальности, 
которая сокращает количество 
рабочих мест, люди теряют 

уверенность в завтрашнем дне, и это 
становится реальной проблемой в 
развитых экономиках, отметила 
шерпа. 

«И, конечно, аспекты 
информационной безопасности, 
обеспечения защиты личных данных 

и роли государства в регулировании 
информационно-коммуникационных 
технологий также вошли в повестку 
данной проблематики», — добавила 

Лукаш. 

Проблема женщин 

Роботизация вроде бы пока не 
очень грозит России, но Владимир 
Путин уже призвал не расслабляться. 

Сейчас формируется новый 
промышленный уклад, основанный 
на активном внедрении цифровых 
технологий, на роботизации, и от 

того, как власть и общество смогут 
ответить на эти технологические 
вызовы, будет зависеть 
конкурентоспособность страны и «в 

значительной степени наша судьба». 
Это Путин говорил на прошлой 
неделе, обсуждая проблемы 
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Союзного государства России и 
Белоруссии. 

Меркель также настояла на том, 
чтобы к теме цифровизации лидеры 
подвязали проблему женщин в 

экономике. 

Канцлер предложила 
зафиксировать внимание лидеров на 

разрыве в зарплатах между 
мужчинами и женщинами, на 
неравномерности в 
представительстве женщин и 

мужчин во власти и в бизнесе. 

Тема усиления роли женщин в 

экономике «озвучивается канцлером 
Меркель как один из приоритетов 
председательства в этом году», 
отметила шерпа в G20 Лукаш. 

В свою очередь усиление роли 
женщин в экономике и 
цифровизация будут способствовать 

выполнению принятых «двадцаткой» 
обязательств, в частности, по 
повышению общего ВВП на 2% к 
2018 году. По мнению Лукаш, 

мешает этому новая экономическая 
политика администрации США. Это 
один из рисков для дальнейшего 
экономического роста. Этот рост 

невозможен без открытых, 
свободных торговых рынков. 

Осенью в ФРГ состоятся выборы, 
Меркель намерена избраться в 
четвертый раз, и забота о женщинах 
ей не повредит. 

Чем неформальнее, тем 
интереснее 

Саммиты «большой двадцатки» 
интересны публике не только 
официальной повесткой, но и 

неформальной частью. Телеканалы 
будут показывать, кто и как из 
лидеров посмотрел друг на друга, 
как пожал руку или похлопал по 

плечу, какой тост произнес во время 
торжественного обеда. Трактовки 
каждого жеста становятся 
предметом детального исследования 

экспертов. 

Детали меню торжественного 
ужина еще в минувшую пятницу 

Меркель обсудила с Путиным по 
телефону, сообщил помощник 
президента РФ Юрий Ушаков. 
«Некоторые вопросы из этого меню 

обсуждались, причем достаточно 
интересные», — сказал Ушаков. В 
меню саммита, возможно, появятся 
русские блюда. 

Меркель явно готовится 
исполнить роль хлебосольной 

хозяйки. Возможно, это новый тренд 
в немецких политтехнологиях. 

Кроме того, Меркель 

запланировала такой формат встреч, 
как завтрак на троих, — она 
пообедает с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном и с Путиным. 

Это будет 8 июля, уточнил Ушаков. 

Обсуждать за завтраком будут 
«актуальные проблемы 

международной повестки дня, в 
частности акцент будет на 
урегулировании вокруг Украины», 
сказал Ушаков. 

Но и это не все. Меркель 
настояла также на новом формате — 
ретрит (retreat — уединение, 

удаление от общества). Можно 
перевести, как время для 
медитации. Этой «духовной 
практикой» лидерам будет 

предложено заняться перед самым 
открытием саммита, до начала 
первого рабочего заседания. Это 
личное решение канцлера. 

Тема ретрита наиважнейшая — 
глобальные вызовы, с которыми 

приходится сталкиваться 
человечеству. Обсудят борьбу с 
терроризмом и ситуацию на 
Ближнем Востоке. Приглашены 

будут исключительно лидеры G20. 
Главу Всемирного банка или, 
например, МВФ не позовут. 

Впрочем, известно, что на 
саммит не приедет король 
Саудовской Аравии Сальман бен 
Абдель Азиз Аль Сауд. 

Встреча на полях 

Едва ли не самая горячая тема 
саммита из числа неформальных — 
возможная встреча Путина и 
Трампа. Помощник президента в 

понедельник сообщил, что встреча 
точно состоится. Не полноформатно, 
без протокола, а что называется на 
«на полях саммита». 

Графики у президентов России и 
США очень плотные: у Путина 11 
встреч, не считая рабочих 

форматов, но свободные «окна» 
будут найдены. Темы — любые, но 
самые актуальные. 

Трамп во время встречи с 
Путиным обсудит Сирию и Украину. 
Вместе с тем Трамп вряд ли 

поднимет вопрос вмешательства в 
президентские выборы в США, в 
котором Вашингтон обвиняет 
Москву, сообщал ранее телеканал 

CNN. Это будет первая встреча 
лидеров, до этого они четырежды 
общались по телефону. 

«Мы считаем, что вообще 
проблему международного 
терроризма нужно будет между 
двумя лидерами ведущих держав 

обсуждать в первую очередь, 
поскольку без сотрудничества 
России и США вряд ли терроризм 
осилишь», — говорил Ушаков. Может 

быть затронута «тематика контроля 
над вооружениями и стратегической 
стабильности». 

Сирия будет обсуждаться и на 
встрече Владимира Путина с его 
турецким коллегой Реджепом 

Тайипом Эрдоганом. 

При большой загруженности 
встречами Владимир Путин будет 

выступать на всех сессиях. 

«Президент традиционно 
выступает на всех сессиях. На 

некоторых сессиях он будет в числе 
ключевых выступающих», — 
отметила Лукаш. 

По ее словам, Путин, по практике 
предыдущих саммитов, «никогда не 
упускает возможности высказаться 
по тематике глобальной экономики и 

финансов». 

G20 — сегодня самая 

авторитетная площадка для 
выработки решений. То, что 
выносится на «большую двадцатку», 
— это индикаторы и ориентиры для 

всего мира, для всех стран. 

«Но решения саммита 
выполняются не без труда, хотя 

принимают их люди, как правило, 
отвечающими за свои слова», — 
говорит Владимир Осаковский, 
главный экономист по России и СНГ 

Bank of America Merrill Lynch. 

G20 периодически ставит вопрос 

о том же протекционизме, о борьбе с 
коррупцией и деофшоризации 
экономики. 

«Тренд на большую прозрачность 
экономики, на борьбу с офшорами 
явно обозначился за последние годы, 
но успехи по этой части скромные», 

— говорит Осаковский. 

Удастся ли найти 

компромиссные решения по таким 
непростым темам, как изменение 
климата или миграция, неизвестно. 
Также вряд ли стоит ожидать 

прорыва от встречи Трампа и 
Путина. Хотя инвесторы будут 
внимательно следить за ней, ожидая 
любых намеков на возможное 

потепление в отношениях двух 
стран. 

Рустем Фаляхов 

 

Кудрин разложил 
внешнюю 
политику на 28 
тезисов 

В качестве компромисса с 
Западом Кремлю рекомендованы 
пересмотр Минских соглашений и 
информационное разоружение 

Председатель совета Центра 

стратегических разработок (ЦСР) 
Алексей Кудрин призвал Россию и 
Запад «придержать свои амбиции 

http://www.ng.ru/politics/2017-07-04/1_7021_kudrin.html
http://www.ng.ru/politics/2017-07-04/1_7021_kudrin.html
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 4 июля 2017 г. 7

или какие-то обиды», чтобы начать 
движение навстречу друг другу. 

Этому в основном посвящен и 
доклад ЦСР «Тезисы по внешней 
политике и позиционированию 
России в мире (2017–2024)». Вывод 

из его 28 тезисов такой – из-за 
внешних конфликтов Россия отстает 
в ряде критически важных областей. 
Среди конкретных предложений по 

налаживанию сотрудничества 
можно выделить тройной отказ – от 
последовательного исполнения 
пунктов Минских соглашений, 

поддержки оппозиции внутри стран 
ЕС и жесткого информационного 
противостояния с Западом. 

Кудрин на днях выступил на 
международном форуме 
«Примаковские чтения», которые в 
этот раз посвящены теме «Мир в 

2035 году». Председатель совета ЦСР 
большую часть своей речи отдал 
российской экономике, не забыв 
сказать и о важности создания 

благоприятных внешних условий для 
ее развития. Но все стоящие перед 
Россией в этом контексте задачи 
невыполнимы без улучшения 

отношений со странами Запада, 
заявил Кудрин. «Мы понимаем, что 
мы находимся в очень сложных 

отношениях сейчас, но нам нужно 
делать шаги навстречу друг другу с 
обеих сторон, немножко придержать 
свои амбиции или какие-то обиды. 

Думаю, это возможно», – считает он. 

В принципе предложения по 
этим шагам и ожидались от доклада 

ЦСР «Тезисы по внешней политике и 
позиционированию России в мире 
(2017–2024)», подготовленного 
совместно с Российским советом по 

международным делам (РСМД). 
Однако значительный объем этого 
документа занимает все-таки 
констатация множества мировых 

проблем и отрицательных 
последствий для России от 
вовлечения в них. Конкретных же 
предложений, с которыми можно 

выходить к западным партнерам, 
Кудрин сделал немного. Можно 
предположить, что какие-то ноу-хау 
все же изложены в объемной 

Стратегии экономического развития 
страны, которую ЦСР уже передал 
президенту Владимиру Путину. 

В докладе же ЦСР утверждает, 
что Россия на сегодняшний день 
сильно проигрывает от 

конфронтации с Западом: страдает 
торговля, возникает угроза гонки 
вооружений, закрыты многие 
направления сотрудничества, в 

которых заинтересована сама РФ. 
Российские власти, по словам 
экспертов, движутся в хаотичном 
направлении, распыляя силы и 

ресурсы «на избыточную военно-
политическую конкуренцию» с 
Западом. «Хотя, по сути, между 
странами нет экзистенциальных 

разногласий», – подчеркивается в 
докладе. В докладе предлагается 

разработать позитивную стратегию с 
Западом, в которой «будет уделено 
внимание экономическому и 
гуманитарному сотрудничеству, а 

также минимизации рисков 
вооруженного конфликта». В 
противном случае неизбежна 
ситуация, когда затянувшийся 

конфликт содействует 
«маргинализации России в 
международных институтах и 
проектах, и чреват серьезной 

упущенной экономической выгодой». 

При этом к рецессии, говорится в 
докладе, нашу страну привели и 

низкие цены на нефть, и 
экономические санкции. 
Присоединение Крыма серьезно 
подорвало доверие между Москвой и 

западными государствами. Кроме 
того, и Украина потеряна для РФ в 
качестве партнера. Киев, считают 
авторы документа, «будет 

последовательно выстраивать 
военно-политические отношения с 
западными структурами без 
членства в НАТО». «Необходимо 

предпринимать последовательные 
усилия по ликвидации конфликта в 
Донбассе. Проблема требует как 

диалога с Киевом, так и 
договоренностей с Западом. 
Одномоментная сделка по Украине 
невозможна», – отмечается в 

документе. 

И вот здесь как раз для Кремля 
есть конкретный совет от Кудрина: 

«Минские соглашения вряд ли будут 
выполнены в полном объеме и рано 
или поздно могут потребовать 
пересмотра. Дипломатам следует 

сосредоточиться на выполнении тех 
положений Минских соглашений, 
которые способствовали бы мирному 
процессу и были бы приемлемы для 

всех участников. Проведение 
признанных всеми выборов в 
конфликтном регионе – достижимый 
результат». 

Сейчас, по мнению экспертов 
ЦСР, РФ несет значительные потери: 

возрастает риск втягивания в 
изматывающую для страны гонку 
вооружений. Сокращаются 
возможности по привлечению 

инвестиций. Сужаются возможности 
для российского бизнеса за рубежом. 
Чтобы решить проблему, считают в 
ЦСР, нужно пойти по пути 

урегулирования международных 
конфликтов – главной целью, 
говорится в докладе, должно быть 
поэтапное снятие взаимных санкций 

и дискриминационных режимов, 
возвращение к полноценному 
экономическому сотрудничеству с 
Западом. 

В ЦСР отметили, что с 
американской стороной нужно вести 
диалог в области стратегической 

стабильности. В частности, 
предлагается начать разработку 

параметров нового договора по 
сокращению стратегических 
ядерных вооружений, который 
пришел бы на смену Пражскому 

Договору после его истечения в 2021 
году. «Следует прилагать усилия по 
сохранению договора о ракетах 
средней и меньшей дальности, 

добиваться устранения взаимных 
претензий по его исполнению». 
Необходимо и снимать противоречия 
по вопросам ПРО в Европе. Что же 

касается отношений с самим ЕС, то 
эксперты ЦСР конкретно советуют 
Кремлю дистанцироваться от 
внутриполитических процессов 

внутри Европы, а также от 
поддержки ультраправых и 
ультралевых сил. 

В более отдаленной перспективе 
в российских интересах 
возвращение вместе с ЕС к идее 
четырех общих пространств, 

провозглашенной партнерами в 
2003 году в Санкт-Петербурге: 
экономического пространства, 
свободы, безопасности и 

правосудия, внешней безопасности, 
науки и культуры. Крайне важно 
сохранить сеть гуманитарных 

контактов, наработанных за 
последние десятилетия. 
Политические противоречия не 
должны тормозить диалог по 

визовому вопросу. 

Не забыт и Ближний Восток, для 
которого предлагается выдвинуть 

инициативу о создании 
общерегиональной системы 
безопасности. Ситуацию в Сирии, 
советуют в ЦСР, надо стремиться 

урегулировать совместно со всеми 
ключевыми игроками – в том числе, 
конечно, с США. В целом же 
«политику России на Ближнем 

Востоке следует вывести за пределы 
доминирования военно-
политической повестки». 

Последний тезис доклада 
посвящен проблемам, с которыми 
сталкивается российская мягкая 

сила. И здесь для властей у Кудрина 
тоже оказалась вполне 
проработанная рекомендация. 
Поскольку Россия находится в 

состоянии информационной войны с 
ключевыми глобальными центрами 
информационного влияния, а это 
война вредит российскому имиджу, 

влияет на решения инвесторов, 
подрывает гуманитарные связи, то 
надо действовать первыми. 
«Ожидать снижения оборотов 

информационной кампании против 
России не приходится. Тем не менее 
необходимо последовательно 
снижать накал информационной 

конфронтации в российских СМИ, 
позиционировать их как источник 
объективной и непредвзятой 
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информации», – отмечено в 
документе. 

Глобально же Кудрин выступил 
за проведение серединной политики 
между сценарием «Крепость Россия» 

и такой альтернативой, как 
«хаотичное отступление, 
односторонние уступки и сдача 
позиций под влиянием резкого 

обострения внутренних проблем и 
кризиса государственности». При 
этом в докладе не упоминается ни 
одного факта, свидетельствующего о 

желании Большого Запада искать 
каких-то компромиссов с нашей 
страной.   

Екатерина Трифонова  

 

Оппозиция не 
поделила 
кандидатов на 
столичных 
выборах 

ПАРНАС и "Яблоко" мешают плану 
Ильи Яшина по созданию 
демократического района 

До 23 июля кандидатам в 
муниципальные депутаты Москвы 
надо сдать документы в избиркомы. 
Несистемная оппозиция говорит о 

мобилизации почти 2 тыс. 
претендентов. Но договориться об 
отказе от конкуренции даже на 
первом этапе им не удалось. 

Сопредседатель движения 
«Солидарность» Илья Яшин упрекнул 
коллег в недружественной акции. Он 
хотел победить в отдельно взятом 

районе, а теперь вынужден вступить 
в конкуренцию с «Яблоком» и 
ПАРНАСом. 

О наибольших успехах в наборе 
кандидатов на муниципальные 
выборы 10 сентября «НГ» заявили в 
штабе под руководством экс-

депутата Госдумы Дмитрия Гудкова 
и бывшего мундепа Максима Каца.  

Гудков пояснил, что на сайте 
проекта зарегистрировались 1340 
человек. И на прошлой неделе 713 из 
них уже выдвинула партия «Яблоко». 

Всего же в «яблочных» списках 
сейчас 931 кандидат. 

Кампанию этого года нельзя 

рассматривать в отрыве от выборов 
мэра Москвы, намеченных на 
сентябрь 2018-го. Напомним, что 
кандидату на этот пост предстоит 

собрать 110 подписей местных 
депутатов. Ранее о намерении 

бороться за эту позицию среди 
оппозиции объявили и Гудков, и 

лидер столичного «Яблока» Сергей 
Митрохин. И в какой-то мере 
именно число муниципалов, 
проведенных при поддержке этих 

политиков, окажется решающим в 
их споре. 

Основатель «Яблока» Григорий 

Явлинский, впрочем, призвал не 
считать раньше времени число 
«гудковских». «Все они подписали 
меморандум, в котором написано, 

что они выполнят решение партии 
по поддержке кандидата в мэры 
Москвы», – пояснил Явлинский. А 
вот вопрос о том, кто станет таким 

кандидатом, «Яблоко» решит в ходе 
праймериз. «Пришедшие люди – не 
крепостные Гудкова, – сказал «НГ» 
Митрохин. – Все люди пришли из 

Интернета, кто-то через сайт 
«Яблоко», кто-то через сайт Гудкова. 
Кого «Яблоко» выдвинет в мэры, за 
того они и отдадут подписи». 

Гудков в беседе с «НГ» 
подчеркнул, что «Яблоко» скорее 

всего выдвинет еще около 50 
человек из его с Кацем списка: «Пока 
есть проблемные районы, где партия 
продолжает рассматривать 

кандидатов». Из оставшихся 500 
человек, по его словам, несколько 
десятков будут выдвигаться от 
ПАРНАСа, КПРФ, движения «Союз 

правых сил», Партии роста и партии 
«Гражданская инициатива». Однако 
абсолютное большинство из 
оставшихся пойдут в качестве 

самовыдвиженцев. Он также 
подчеркнул, что проект является 
лидером и по сбору пожертвований – 
они с Кацем уже потратили около 7 

млн руб. 

На вопрос «НГ» о том, сохранится 
ли такая пропорция кандидатов, 

Гудков заметил, что процесс сбора 
документов могут не пройти 100–150 
человек. Остальное будет ясно по 

итогам сбора подписей. «На данный 
момент ситуация такова, что мы 
выдвигаем людей во всех районах 
Москвы, правда, в шести из них не 

все мандаты закрыты». 

В «Открытой России» (ОР), где 
также готовили муниципальных 

кандидатов, от конкретного 
прогноза воздерживаются. «В 
образовательном центре «Открытые 
выборы» отучились 400 человек. 

Многие идут от «Яблока», ПАРНАСа, 
КПРФ, «Справедливой России» или 
самовыдвиженцами. Цель была 
прежде всего дать знания, но мы 

поддержим выпускников, у которых 
будут какие-то дополнительные 
вопросы», – заявили «НГ» в пресс-
службе ОР. 

В ПАРНАСе отчитались о 
выдвижении 296 человек. Как 

пояснила «НГ» член федерального 
политсовета Наталья Пелевина, на 

данный момент у партии есть 
кандидаты в 103 округах. 

При этом в некоторых уже 
наблюдается пересечение 
оппозиционеров.  Так, тот же Яшин 

обратил внимание, что в 
Красносельском районе, где он 
объявил о выдвижении с целой 
командой, своих кандидатов 

выставили и «Яблоко», и ПАРНАС. По 
его мнению, таким образом, партии 
искусственно создали ненужную 
конкуренцию, что сыграет на руку 

«Единой России». А это значит, что 
планам Яшина создать в Москве 
особый демократический район 
сбыться не суждено. 

Однако все его коллеги как один 
заявили «НГ», что о решении Яшина 

баллотироваться в конкретном 
районе узнали из СМИ. «Молодежное 
«Яблоко» давно объявило, что 
выдвинет своих активистов в 

Басманном и Красносельском 
районах. А что Яшин там раньше 
нас объявил, что будет 
баллотироваться? Я не в курсе», – 

заявил Митрохин. «О том, что Яшин 
и его соратники идут в 
Красносельском, мы узнали из СМИ. 
Никаких подробностей нам не 

сообщали. Мысли мы не читаем. И 
мы должны были как поступить?» – 
подчеркнула Пелевина. 

Конечно, всерьез к разделению 
округов можно будет вернуться и 
позднее, когда станет ясно, кто из 
кандидатов сумел собрать подписи и 

прошел регистрацию. Много 
кандидатов отсеется именно на этом 
этапе, поскольку он требует в том 
числе и финансирования. А 

большинству кандидатов 
выдвинувшие их структуры с 
финансами не помогут. 

Как пояснил «НГ» лидер партии 
«Альянс зеленых», муниципальный 
депутат Войковского района 

Александр Закондырин, пока 
активность тысяч кандидатов видна 
только в Интернете. «Первый 
параметр, от которого можно будет 

отталкиваться, число сдавших 
бумаги на выдвижение. На сайтах 
избиркомов данные о кандидатах 
формируются очень быстро, – 

говорит Закондырин. – Выдвижение 
тысячи человек на муниципальных 
выборах – это огромная 
юридическая работа. Есть сомнение, 

что в такой короткий срок можно 
качественно обработать документы, 
а от этого будет зависеть вопрос 
регистрации». 

Собеседник «НГ» подчеркнул, что 
если оппозиция действительно 

мобилизует полторы или даже две 
тысячи кандидатов, то это повысит 
интерес граждан к выборам. Ведь 
каждый будет агитировать как 

минимум друзей и знакомых, вести 
кампании в округах. Это, по словам 
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Закондырина, может полностью 
изменить нынешнюю скучную 

политическую обстановку. Но если 
окажется, что число 
зарегистрированных кандидатов в 
разы меньше, то это будет означать, 

что успехом увенчалась не стратегия 
оппозиции, а действия властей по 
«засушиванию» явки.     

Алексей Горбачев 

 

Должникам 
приоткроют 
«железный занавес» 

Госдума в три раза увеличит 
порог задолженности для запрета 
на выезд за границу 

С 10 тыс. до 30 тыс. рублей может 

увеличиться минимальная сумма 
долгов, при которой пристав может 
ограничить гражданину РФ выезд за 
границу. Такие поправки в закон 

«Об исполнительном производстве» 
подготовил думский комитет по 
госстроительству и 
законодательству, сообщил 

«Известиям» член комитета Зариф 
Байгускаров. Новации должны 
вступить в силу 1 октября этого 
года. При этом послабление не 

затронет тех, кто уклоняется от 
выплаты алиментов и возмещения 
ущерба за ранее совершенное 
преступление. 

Думский комитет по 
госстроительству и законодательству 
на своем заседании 4 июля 

планирует утвердить поправки ко 
второму чтению в 
правительственный законопроект, 
предусматривающий изменения в 

законе «Об исполнительном 
производстве», следует из его 
повестки. Кабмин внес его в Госдуму 

в октябре прошлого года. 
Изначально документ был направлен 
на ускорение процедуры снятия 
ограничений на выезд за границу 

(сейчас это занимает от 7 до 10 
дней). Премьер-министр Дмитрий 
Медведев в октябре на заседании 
правительства отмечал, что эта 

процедура «должна быть 
значительно короче, не больше 
суток». Законопроект, внесенный в 
ГД кабмином, предполагал, что 

запрет на выезд сможет снимать не 
только пристав-исполнитель 
(который его и устанавливает), но и 
приставы при директоре ФССП, в 

случае если данные о выплате долга 
есть в Государственной 

информационной системе о 
государственных и муниципальных 

платежах.  

Ко второму чтению идея 
ускорения снятия ограничений на 

выезд сохранилась, следует из 
обновленной версии законопроекта, 
с которой ознакомились «Известия». 
В документе появилось уточнение: 

взаимодействие приставов и ФСБ 
должно идти в электронном виде, а 
его порядок и сроки должен 
определить Минюст по согласованию 

с ФСБ. Как рассказал «Известиям» 
депутат Зариф Байгускаров (ЕР), 
ранее возглавлявший УФССП по 
Республике Башкортостан, 

предполагается, что ограничения на 
выезд будут сниматься в течение 
суток с момента оплаты долга и 
появления этой информации в 

Государственной информационной 
системе о государственных и 
муниципальных платежах. 

Ко второму чтению законопроект 
увеличивает сумму долга, при 
которой пристав может ограничить 

выезд человеку за границу, с 10 тыс. 
до 30 тыс. рублей. Но этот порог 
увеличивается лишь временно. У 
должника есть пять дней для 

добровольного погашения долга (это 
предусмотрено действующим 
законодательством). Если по 
истечении этого срока он не 

расплатится с долгами в течение 
двух последующих месяцев, 
невыездной порог будет вновь 
понижен до 10 тыс. рублей. Это 

касается, в частности, долгов по 
кредитам, займам и услугам ЖКХ, а 
также любых других долгов, кроме 
тех, которые будут специально 

указаны в законе. 

— Если должник в течение двух 
месяцев не исполнил решение суда, 

то пристав будет вправе 
ограничивать его выезд и при долге 
в 10 тыс. рублей, — объяснил 

«Известиям» Зариф Байгускаров. 

Однако, отметил он, это 
нововведение не касается 

«социально значимых» долгов — по 
алиментам, возмещения вреда, 
причиненного здоровью, или вреда в 
связи со смертью кормильца, а 

также причиненного 
имущественного ущерба и 
морального вреда. Для этих случаев 
порог остается прежним — 10 тыс. 

рублей. 

Управляющий партнер 
юридической фирмы «Тиллинг 

Петерс» Оксана Петерс, 
комментируя для «Известий» 
подготовленные поправки в закон, 

отметила их рациональность. 

— Такое решение следует считать 
обоснованным, поскольку это долги, 

на своевременность погашения 

которых приставам следует 
обращать особое внимание, в связи с 

чем за должниками по таким долгам 
государство устанавливает особый 
контроль и, как следствие, более 
строгие меры по взысканию, — 

считает Оксана Петерс. 

По словам Зарифа Байгускарова, 
ФССП уже поддержала этот 

законопроект. Ранее глава службы 
Артур Парфенчиков (сейчас — врио 
главы Карелии) критиковал 
документ, так как в случае его 

принятия на значительную часть 
должников нельзя будет влиять с 
помощью такой эффективной меры 
воздействия, как запрет на выезд за 

рубеж. В самом ведомстве от 
комментариев воздержались. 
Однако ранее в службе судебных 
приставов «Известиям» сообщили, 

что выехать за границу из-за долгов 
летом не сможет 2,3 млн россиян, 
задолженность которых по 
состоянию на май превысила 10 

тыс. рублей. За год невыездных 
граждан в РФ стало больше на 15%. 

Татьяна Берсенева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://iz.ru/614213/tatiana-berseneva/v-rabote-vyezd-za-granitcu-zakroiut-pri-dolge-v-30-tys-rublei
http://iz.ru/614213/tatiana-berseneva/v-rabote-vyezd-za-granitcu-zakroiut-pri-dolge-v-30-tys-rublei
http://iz.ru/614213/tatiana-berseneva/v-rabote-vyezd-za-granitcu-zakroiut-pri-dolge-v-30-tys-rublei


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 4 июля 2017 г. 10

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Надзор за 
окружающей 
средой переводят 
на чек-листы 

С 1 июля 2018 года 
предпринимателей в сфере 
природопользования оградят от 
лишних проверок  

Надзор в сфере природопользования 
к 1 июля 2018 года полностью 
переведут на так называемые чек-
листы. Специальные опросники 

позволят выяснить, соблюдаются ли 
на предприятии ключевые 
требования законодательства. 
Выйти за рамки контрольных 

вопросов инспектор не сможет. 
Эксперты считают, что чек-листы не 
только защитят окружающую среду, 
но и оградят предпринимателей от 

лишних проверок. В прошлом году 
Росприроднадзор провел их 15,5 
тыс. Причем в экологической сфере 
надзорные функции дублируются 

сразу несколькими ведомствами. 

Внедрение чек-листов — часть 
проекта по систематизации 

требований, соблюдение которых 
инспекторы проверяют у 
предпринимателей. В 
Росприроднадзоре «Известиям» 

рассказали, что работа по 
использованию проверочных анкет 
ведется в рамках приоритетного 
проекта «Систематизация, 

сокращение количества и 
актуализация обязательных 
требований». 

— Чек-листы представляют собой 
единый документ, который 
содержит все обязательные 

требования, проверяемые 
Росприроднадзором, с указанием 
конкретных структурных единиц 
нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 
требования. Применение чек-листов 
позволит значительно повысить 
прозрачность контрольно-надзорной 

деятельности, — отметили в 
Росприроднадзоре. 

Куратором проекта в 

правительстве назначен министр РФ 
по вопросам Открытого 
правительства Михаил Абызов. Он 

рассказал «Известиям», что чек-
листы ограничат проверки 

определенным перечнем вопросов. 
Выйти за их рамки инспектор не 
сможет. В чек-листы будут входить 
только те вопросы, которые 

позволяют проверить исполнение 
наиболее значимых требований с 
точки зрения угрозы причинения 
вреда. Требование будет включено в 

опросник, только если в случае его 
нарушения могут пострадать люди, 
животные и растения, окружающая 
среда, объекты культурного наследия 

или если создается угроза 
безопасности государства. 

Член координационного совета 

Экологической палаты РФ 
Александра Аставина назвала 
введение чек-листов «современным 
шагом, который позволит 

оперативно мониторить ситуацию по 
основным требованиям 
законодательства». 

В общей сложности в российском 
законодательстве насчитывается 
около 2 млн обязательных 

требований. Их ревизия, по оценкам 
экспертов, займет до пяти лет. 

Для государственного 

геологического надзора, надзоров в 
области охраны атмосферного 
воздуха и водных объектов, 
экологического и земельного 

надзоров нововведения вступят в 
силу с 1 октября 2017 года. А для 
лесного и охотничьего надзоров, 
надзоров в области охраны особо 

охраняемых природных территорий 
и объектов животного мира, а также 
пожарного надзора в лесах новые 
правила заработают с 1 июля 2018 

года. Соответствующее 
постановление правительства 
подписано премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. 

При этом уже сегодня можно 
говорить о сокращении числа 

проверок Росприроднадзора. По 
данным Минэкономразвития, за два 
года их количество уменьшилось на 
19% (с 19,2 тыс. проверок в 2014 

году до 15,5 тыс. проверок в 2016 
году). 

По словам Александры 

Аставиной, для предприятий 
ограниченность вопросов чек-листа 
даст определенные гарантии с точки 
зрения защиты от злоупотреблений 

надзорных органов. 

Дарья Филиппова Сергей Изотов 

 

Минфин пошел по 
ресторанам 

Ведомство обяжет рестораторов 
сообщать о выездных 
мероприятиях с алкоголем 
минимум за трое суток 

Минфин предложил ресторанам 

уведомлять лицензирующий орган и 
Росалкогольрегулирование о 
запланированном выездном 
обслуживании со спиртным не менее 

чем за три дня до начала 
мероприятия. В Минэкономразвития 
идею коллег раскритиковали: в 
некоторых случаях реализовать 

подобный механизм невозможно — 
например, при организации похорон 
у граждан может не быть 
возможности настолько оперативно 

заказать кейтеринг с алкоголем. 
Рестораторы тоже считают, что 
выполнить подобное требование 
нереально, и предлагают уведомлять 

о выездных мероприятиях день в 
день. 

Министерство финансов 

разработало проект постановления 
правительства, в котором предложен 
новый механизм уведомления 

лицензирующего органа (например, 
в Москве им является департамент 
торговли и услуг) и 
Росалкогольрегулирования (РАР) о 

дате, времени и месте проведения 
выездного обслуживания 
предприятиями общепита, в ходе 
которого гостям будет предложен 

алкоголь. В частности, Минфин 
предложил ресторанам в 
электронном виде уведомлять 
контролирующие органы о 

кейтеринговых мероприятиях не 
позднее чем за три дня. Если 
обслуживаемое событие будет 
проводиться в помещениях 

жилищного фонда, уведомление не 
требуется. 

В случае изменения ранее 

поданных сведений — даты, 
времени или места выездного 
обслуживания либо его отмены — 
заявитель обязан не позднее чем за 

один рабочий день до начала 
мероприятия представить 
уведомление, которое содержит 
уточненную информацию, в 

лицензирующий орган. Если 
поданные сведения будут 
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противоречить закону «О 
госрегулировании производства и 

оборота этилового спирта…» (171-
ФЗ), ресторану могут запретить 
проведение мероприятия. Произойти 
это может в случае, если если речь 

идет, например, о местах 
нахождения источников 
повышенной опасности, где не 
допускается розничная торговля 

алкоголем (определяются местными 
властями). 

Документ был представлен для 

обсуждения на совещании 
межведомственной рабочей группы 
по вопросам алкогольного рынка в 
Минэкономразвития 29 июня. 

Напомним, с июля 2016 года для 
предприятий общепита 

предусмотрена специальная 
лицензия на продажу алкоголя — 
ранее у ресторанов и магазинов 
была общая лицензия на реализацию 

спиртного. Это следует из закона «О 
госрегулировании производства и 
оборота этилового спирта…» (171-
ФЗ). Из него же вытекает, что 

рестораны имеют право 
осуществлять выездное 
обслуживание с алкоголем при 
уведомлении лицензирующих 

органов и Росалкогольрегулирования 
о дате, времени и месте проведения 
мероприятия. Порядок подобного 
уведомления должен быть 

разработан регулятором отрасли — 
Минфином. 

Президент федерации 

рестораторов и отельеров Игорь 
Бухаров в разговоре с «Известиями» 
подчеркнул, что для кейтеринговых 
компаний вне ресторанов не 

предусмотрены лицензии на 
продажу спиртного, а рестораны и 
другие заведения могут получить 
лицензии на реализацию алкоголя 

при оказании услуг. Осуществлять 
выездное обслуживание с алкоголем 
они имеют право при уведомлении 

органов госвласти, однако формы 
уведомления пока не существует. 

Обычно на практике, если 

порядок уведомления не разработан, 
организация не может быть 
привлечена к ответственности за его 
несоблюдение до того момента, пока 

он не будет принят, заявил 
«Известиям» управляющий партнер 
коллегии адвокатов «Старинский, 
Корчаго и партнеры» Владимир 

Старинский. Однако возможно и 
другое толкование подобного 
правового пробела — уведомления 
могут затребовать в свободной 

форме, а за отсутствие такового 
привлечь к ответственности. 

В ходе совещания 
межведомственной группы 
представитель Минэкономразвития 
напомнил, что у людей просто может 

не быть возможности 
предупреждать о выездном 

мероприятии за несколько дней 
(например, в случае организации 

похорон), рассказал собеседник 
«Известий», присутствовавший на 
совещании. Он также добавил, что 
пока остается неясным, каким 

образом следует уведомлять о дате, 
времени и месте выездного 
обслуживания в случае, например, 
начавшегося в день проведения 

мероприятия дождя и вызванной им 
необходимости переноса площадки 
для выездного обслуживания. В 
итоге документ был отправлен в 

Минфин на доработку, сообщили 
«Известиям» в пресс-службе 
Минэкономразвития. 

— У нас в столице работают 8 
тыс. ресторанов. Предположим, что 
в один из дней половина из них 
поедут на выездное обслуживание. 

Как РАР намерен их 
контролировать? Уведомление 
должно происходить день в день: 
поехал — уведомил, — считает 

президент федерации рестораторов 
и отельеров Игорь Бухаров. 

Консультант по кейтерингу 
Кирилл Погодин полагает, что для 
соответствия реалиям работы 
кейтеринговых компаний должна 

существовать иная форма лицензии, 
которая учитывает особенности 
работы таких предприятий 
общественного питания. По его 

данным, в столице работают около 
200 кейтеринговых компаний. 

В Минфине на запрос «Известий» 

не ответили. В Минэкономразвития 
официальную позицию ведомства 
относительно предложений 
Министерства финансов 

предоставить не смогли. 

Евгения Перцева 

 

ФАС отменила 
регулярные 
проверки бизнеса в 
сферах рекламы и 
тарифов 

Служба прекращает плановые 

проверки соблюдения 
антимонопольного 
законодательства в сферах 
рекламы и тарифов 

Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) с 2018 года отменяет 
плановые проверки по двум видам 
антимонопольного надзора — в 
сфере рекламы и тарифов. Об этом 

«Известиям» сообщили в пресс-
службе регулятора. Источник, 

знакомый с ходом дискуссии в ФАС 
по этому вопросу, добавил, что в 
ведомстве также обсуждают 
возможность отмены плановых 

проверок за соблюдением 
антимонопольного законодательства 
в сферах гособоронзаказа и закупок 
госкомпаний. Мнения экспертов 

разделились: одни называют отказ 
от части полномочий смелым шагом, 
другие же опасаются, что 
прекращение плановых проверок в 

области тарифов приведет к их 
росту темпами выше инфляции. 

Правительство России проводит 

реформу контрольно-надзорной 
деятельности, которая призвана 
снизить административную нагрузку 
на бизнес. Одно из новшеств — 

переход на риск-ориентированный 
подход. Новый метод подразумевает, 
что предприятия будут поделены на 
категории риска по всем видам 

госконтроля, и чем ниже окажется 
риск нарушения, тем реже будут 
проходить и плановые проверки 
предприятия. 

В рамках реформы ФАС, в свою 
очередь, решила отменить плановый 

надзор по двум видам 
антимонопольного контроля, 
сообщили «Известиям» в пресс-
службе регулятора. С 2018 года 

служба перестанет проводить 
плановые проверки соблюдения 
антимонопольного законодательства 
в области рекламы и регулирования 

тарифов. 

— ФАС России снижает 
административную нагрузку на 

предпринимательское сообщество, — 
объяснили «Известиям» причину 
такого решения в пресс-службе 
регулятора. 

Источник, знакомый с ходом 
дискуссии в ФАС, в беседе с 

«Известиями» добавил, что 
антимонопольная служба также 
рассматривает возможность отмены 
плановых проверок в сферах 

гособоронзаказа и закупок 
госкомпаний. Это связано с тем, что 
у антимонопольного ведомства 
возникли сложности с разработкой 

критериев рисков для плановых 
проверок в этих сферах. 

В пресс-службе ФАС 

подчеркнули, что по всем видам 
антимонопольного контроля 
сохраняются внеплановые проверки. 
Согласно закону о защите 

конкуренции, основаниями для 
проведения внеплановых проверок 
являются жалобы граждан и 

материалы правоохранительных 
органов. Плановые проверки ФАС 
начинает проводить по истечении 
трех лет со дня основания 

организации. 

http://iz.ru/614275/inna-grigoreva/fas-urezala-sebe-polnomochiia
http://iz.ru/614275/inna-grigoreva/fas-urezala-sebe-polnomochiia
http://iz.ru/614275/inna-grigoreva/fas-urezala-sebe-polnomochiia
http://iz.ru/614275/inna-grigoreva/fas-urezala-sebe-polnomochiia
http://iz.ru/614275/inna-grigoreva/fas-urezala-sebe-polnomochiia
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По части регулируемых 
государством тарифов ФАС 

проверяет все компании, которые 
находятся в реестре организаций 
естественных монополий, рассказал 
член Экспертного совета при 

правительстве Александр Брагин. 
Сейчас в реестре на сайте службы их 
порядка 7 тыс. 

— Плановые проверки по 
антимонопольному контролю за 
тарифами и рекламой ФАС проводит 
не так часто, как внеплановые. Так 

что острой необходимости именно в 
плановых проверках у ФАС нет. 
Зачем в плановом порядке куда-то 
ходить, если всё равно проверки 

происходят в случае жалоб? Однако 
всё же отказаться от части своих 
полномочий — это серьезный шаг. 
Не все госорганы на него решаются, 

— отметил в беседе с «Известиями» 
Александр Брагин. 

Вице-президент «Деловой России» 
Анастасия Алехнович видит риски в 
отмене плановых проверок в области 
тарифного регулирования. 

— Тарифы — это категория, 
которую ФАС должна мониторить и 
проверять постоянно, поскольку 

цены здесь растут всё время и, по 
нашим данным, выше инфляции. По 
нашим оценкам, оптимизировать 
затраты компаний естественных 

монополий можно на 27%. А пока 
ФАС в этой сфере не проявляет себя 
с должной степенью активности. То 
же самое касается гособоронзаказа и 

закупок госкомпаний. Эти сферы 
ФАС должна проверять с особенным 
вниманием, — сказала «Известиям» 
Анастасия Алехнович. 

Отмену плановых проверок в 
области рекламы вице-президент 

«Деловой России» поддержала, 
поскольку это, по ее мнению, 
действительно снизит нагрузку на 
частный бизнес. 

С 2000 по 2014 год тарифы 
росли намного быстрее инфляции, 
говорится в докладе ФАС о 

состоянии конкуренции в 2016 году. 
Инфляция за этот период выросла в 
пять раз, а тарифы на газ — в 13 
раз, на тепловую энергию, услуги 

водоснабжения и водоотведения — в 
25 раз. 

Инна Григорьева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россия падает 
сильнее всех 

Песков назвал отток капитала из 
России конъюнктурным 
процессом 

Российский фондовый индекс РТС 
снизился на 13% в первом полугодии 
этого года. Это худший показатель 

среди 30 биржевых индексов, 
которые анализирует The Wall Street 
Journal. Эксперты отмечают, что 

инвесторы уже несколько месяцев 
выводят деньги из российских 
акций, но надеются, что эта 
негативная тенденция скоро 

закончится. Впрочем, если упадет 
цена на нефть или продолжится 
противостояние России с Западом и 
будут введены новые санкции, о 

росте можно забыть. 

Потеря 13% российским 
индексом РТС в первом полугодии 

2017 года стала самым глубоким 
падением среди 30 мировых 
биржевых индексов из списка The 
Wall Street Journal. При этом за 2016 

год индекс РТС показал рост в 52%. 
В предыдущее десятилетие индекс 
РТС испытывал и более сильные 
взлеты и падения. 

РТС потерял четыре пятых своей 
стоимости во время финансового 

кризиса 2008 года, почти 
восстановил показатели в течение 
2011 года и затем в течение пяти лет 
снизился на 70%. 

Кроме РТС в минусе в этом году 
оказались китайский индекс 
Shenzhen Composite, израильский 

TA-35 и канадский S&P TSX Index 
(минус 3,6%, 3,1% и 0,7% 
соответственно). 

По мнению WSJ, главными 
факторами ухудшения показателей 
российского фондового рынка стали 

возможность ужесточения санкций в 
отношении России и снижение цен 
на нефть на 14% в последние 
месяцы. Кроме того, американское 

издание полагает, что определенную 
роль в уменьшении инвестиционной 
привлекательности российских 
акций сыграло продолжающееся 

расследование предполагаемого 
влияния России на ход 
президентских выборов в США в 
2016 году. 

Старший портфельный 
управляющий УК «Капитал» Вадим 
Бит-Аврагим согласен, что на 

положение фондового рынка в 

России влияют геополитика и 
внутриполитическая ситуация в 
стране. По его мнению, РТС ожидает 
уход в «боковик» и дальнейшее 

снижение в течение двух месяцев. 

Он также отмечает, что «рубль 
становится все менее интересным с 

точки зрения инвестиций, что 
провоцирует отток капитала из 
России». 

«Привязывать его только к нефти 
было бы неправильно, потому что он 
также зависит и от кэрри-трейда, 
рубль почти перестали торговать по 

этой стратегии, а только она его и 
спасала», — заявил «Газете.Ru» 
аналитик. 

Ситуация с падением индекса 
РТС иллюстрируется данными о 
выводе капитала иностранными 

инвесторами из российских активов. 

За неделю, закончившуюся 28 
июня, по данным EPFR Global, из 

фондов, ориентированных на 
Россию, было выведено $82,8 млн, а 
за последние четыре месяца 2017 
года — $1,6 млрд. 

«При этом среди стран БРИКСТ 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР и Турция. — «Газета.Ru») 
чистый отток снова зафиксирован 
только у России — вложения в 
прочие развивающиеся рынки 

существенно увеличились», — 
подчеркивают аналитики Sberbank 
CIB. 

Среди стран БРИКСТ лидерами 
по притоку (в относительном 
выражении) были Турция и Индия 
(по 0,29% активов под управлением, 

соответственно $41,3 млн и $390 
млн). По объему в абсолютном 
выражении на первом месте был 
Китай с притоком в $550 млн, но для 

него это лишь 0,16% активов под 
управлением, отмечают в Sberbank 
CIB. Россия оказалась аутсайдером 
по обоим показателям. 

Между тем пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков 

заявил, что отток иностранного 
капитала из страны связан с 
конъюнктурными процессами и 
волатильностью. Об этом сообщает 

корреспондент «Газеты.Ru». 

«Мы по-прежнему считаем, что 
определенная волатильность 

возможна всегда. Капитал свободно 
приходит в страну и свободно 
отсюда уходит. Это во многом 
конъюнктурные факторы», — сказал 

Песков. 

Главный экономист БКС 

Владимир Тихомиров считает, что 

«российская экономика перестала 
падать, стабилизировалась и начала 
рост, адаптировавшись к низким 
ценам на нефть», а рубль укрепился 

и вошел в «коридор» в районе 60 
рублей за доллар. 

Внимание инвесторов на этой 

неделе будет приковано к саммиту 
«большой двадцатки», который 
пройдет 7–8 июля в Гамбурге. 
Владимир Тихомиров отмечает, что 

«влияние окажет итог встречи 
президентов — будут ли зарубежные 
инвесторы заинтересованы в 
покупке российских активов за 

валюту». 

Участники рынка полагают, что 

на этой неделе российские индексы 
могут показать новые минимумы, а 
затем оттолкнутся от них и пойдут 
вверх. 

Андрей Хохрин, начальник 
управления по работе с 
состоятельными клиентами ИК 

«Церих Кэпитал Менеджмент», 
полагает, что на текущей неделе «мы, 
вероятно, будем наблюдать 
завершающую стадию» снижения 

отечественного фондового рынка. 

«Рынок акций, как видится, при 
последующем снижении сформирует 

основание для продолжительного 
подъема, нефть тоже, скорее, ищет 
цены среднесрочной поддержки. 

Рост пары доллар/рубль стоит 
воспринимать как масштабный 
отскок», — отмечает он. 

«Текущее снижение фондового 
рынка представляется 
привлекательным уровнем для 
добавления в портфель доли акций, 

например, в виде покупки паев 
фондов акций широкого рынка», — 
считает Владимир Веденеев, 
начальник управления инвестиций 

УК «Райффайзен Капитал». 

Действие соглашения ОПЕК, 
вероятно, сбалансирует рынок и 

приведет к роспуску запасов нефти 
уже к первому-второму кварталам 
2018 года, а цены на нефть вновь 

поднимутся до $50–55 и, возможно, 
к $55–60 за баррель. 

Для российского рынка акций 

это означает рост на 25–30% в 
перспективе ближайших 12 месяцев, 
считает аналитик. 

Отдел «Бизнес» 
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Национальные 
особенности 
модернизации: 
экономика попала 
в инвестиционную 
ловушку 

Куда направлять инвестиции 

Признаюсь сразу: с большой 

настороженностью отношусь к 
популярным сегодня рассуждениям 
о российских исторических 
традициях и национальной 

специфике. 

С тем, что они есть, никто не 
спорит, но когда они превращаются 

в несущую конструкцию, это всегда 
оправдание. Чаще всего — 
отсталости. В политическом, 
экономическом и социальном 

развитии. Причем оправдание не 
тихое и стыдливое, а громкое и 
агрессивное. 

Специфика же очень 
разнообразна. Совсем не 
обязательно погружаться в 

исторические сравнения или 
геополитические противостояния. 
Иногда достаточно почитать 
сообщения совсем не склонного к 

абстрактным рассуждениям 
Росстата. Вот, например, недавно 
опубликованный материал с 
вызывающим зевоту названием «О 

финансовых результатах 
деятельности организаций в январе–
апреле 2017 года». На самом деле он 
полон любопытного и специфичного. 

Еще бы — ведь речь идет о прибыли. 

Так «кому живется весело, 
вольготно на Руси»? Стоит добавить 

и еще один вопрос: когда? 

Росстат докладывает: в январе–

апреле 2017 года чистая прибыль 
российских компаний до вычета 
налогов составила 90,6% от уровня 
2016 года. Не зацепило? Скучно по-

прежнему? Зря. 

Что же получается: в 2016 году у 
нас был кризис, в 2017-м, как 

замахивается Минэкономразвития, 
экономика вырастет аж на 2%, а 
прибыли компаний падают. Что-то 
здесь не так. Если прибыли падают, 

то откуда возьмется рост? Ведь при 
санкциях инвестиций с Запада не 
дождаться. С Востока они тоже не 
торопятся: Китай и раньше 

предоставлял ресурсы только под 
проекты со своим решающим 
участием, а теперь там ужесточен 
контроль за экспортом капитала. 

Российские банки ресурсы 
предоставляют на таких условиях, 

до которых рентабельность никакого 
легального бизнеса, кроме разве что 
микрофинансирования, то есть 
узаконенного ростовщичества, не 

дотянется. Тогда главный 
инвестиционный ресурс — это и есть 
те самые прибыли. А они 
сокращаются. 

Мало того. В кризис их было 
больше, чем в неспешно 
начинающемся оживлении. Впору 

задать вопрос: а был ли кризис? Но 
он-то был точно. Тогда другой 
вопрос: что же это за кризис при 
росте прибылей, опережающем их 

рост на фазе оживления? 

Этот вопрос точнее. Ответ: 

кризис был спровоцирован 
падением нефтяных цен, дальше 
одним из его двигателей стало 
нежелание российских 

предпринимателей превращать 
прибыль в инвестиции. Решение 
наверняка вынужденное. 

Чем? Отсутствием видения 
перспектив. Здесь уже широкое 
поле. В том числе и национальные 
особенности отечественного 

инвестиционного климата. И то же 
падение нефтяных цен, которое 
перечеркнуло перспективы не только 
нефтяникам, которые, конечно, 

аккумулируют основные объемы 
прибылей, но и многим другим, 
потому что нефтяные деньги 
распространялись по всей 

экономике. 

А что теперь? Аналитики спорят. 

В Sberbank Investment Research 
царит олимпийское спокойствие, 
снижение прибыли там объясняют 
«высокой базой сравнения в 

предыдущие два года, когда 
прибыли компаний увеличились 
почти вдвое». То, что удвоение 
прибылей происходило параллельно 

с падением экономики и 
инвестиций, никакого интереса у 
аналитиков не вызывает. Такова, 
наверное, национальная специфика: 

накапливать прибыль в кризис и 
начинать расти при сокращении 
прибылей. 

А вот в Райффайзенбанке 
тревоги не скрывают: «Сокращение 
прибыли может поставить под удар 
начавшийся рост инвестиций в 

основной капитал», а это станет 
«сдерживающим фактором для роста 
ВВП в этом году». И добавляют: 
«Значительную поддержку могли бы 

оказать госинвестиции, но текущий 
план Минфина предполагает 
сокращение расходов на экономику 

в реальном выражении в трехлетней 
перспективе». 

Есть еще одна национальная 

особенность. Росстат показывает, 
что если за прибыли добывающих 

отраслей беспокоиться не 
приходится — в годовом измерении 

за январь–апрель 2017 года они 
выросли на уверенные 71,1%, — то в 
обрабатывающем секторе картина, 
наоборот, навевает уныние: прибыли 

сократились на 17,5%. 

Ну и в какую сторону будем 
развиваться? Куда направлять 

инвестиции? 

Модернизация, ау! 

Вот такая национальная 
традиция. 

Николай Вардуль, Главный редактор 
"Финансовой газеты" 

 

Брать в долг, 
кризису вопреки 

Потребительское кредитование в 
России оживает, несмотря на 
продолжающееся падение 

реальных доходов населения 

Средневзвешенные ставки на 
потребительские кредиты 
опустились уже ниже докризисных 

значений и, как отмечают сами 
кредитные организации, наметился 
устойчивый рост спроса на них. Это 
показывает и статистика ЦБ: в 

конце весны наметился рост в 0,8% 
в месяц. 

В конце 2014 – начале 2015 года 

потребительское кредитование 
практически остановилось; вслед за 
ключевой ставкой взлетели и ставки 
по кредитам; многие банки в этот 

период попросту заморозили 
кредитование, установив 
заградительные тарифы, а подходы 
к оценке заемщиков были 

максимально ужесточены. 
Одновременно с ухудшением 
экономической ситуации 
ужесточились и требования 

регулятора: они носили 
консервативный характер и 
выражались в увеличении нагрузки 
на капитал по потребительским 

ссудам. Наиболее неприятным это 
стало для частных розничных 
игроков, которые, в отличие от 

банков первого круга и банков с 
госучастием, не обладали 
значительной долей дешевого 
фондирования и поэтому не могли 

предлагать аналогичные 
финансовые условия своим 
клиентам в ущерб собственной 
марже. 

После кризиса 2008 года рынок 
потребительского кредитования 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/03/nacionalnye-osobennosti-modernizacii-ekonomika-popala-v-investicionnuyu-lovushku.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/03/nacionalnye-osobennosti-modernizacii-ekonomika-popala-v-investicionnuyu-lovushku.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/03/nacionalnye-osobennosti-modernizacii-ekonomika-popala-v-investicionnuyu-lovushku.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/03/nacionalnye-osobennosti-modernizacii-ekonomika-popala-v-investicionnuyu-lovushku.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/03/nacionalnye-osobennosti-modernizacii-ekonomika-popala-v-investicionnuyu-lovushku.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/03/nacionalnye-osobennosti-modernizacii-ekonomika-popala-v-investicionnuyu-lovushku.html
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восстановился достаточно быстро: 
сокращение на 11% в 2009 году, но 

20‑процентный рост в 2010‑м. В 
2011 и 2012 годах темпы роста 

превышали 50%. Однако введение в 
начале 2014 года санкций в 
отношении России и последовавшее 
за этим ухудшение экономической 

ситуации вновь ударили по рынку 
потребительского кредитования. И 
если по итогам 2014 года рынок еще 
показал положительную динамику 

(+9% за год), то в дальнейшем 
портфель необеспеченных 
потребительских кредитов 
сокращался. Снижение коснулось не 

только этого сегмента, однако стоит 
отметить поддержку, оказанную 
государством программам 
ипотечного кредитования, без 

которой просадка розничного 
портфеля в целом была бы гораздо 
серьезнее. 

Основными причинами столь 
длительного спада можно назвать, 
безусловно, экономические и 
геополитические факторы, которые 

привели к снижению 
покупательской способности и 
реального уровня доходов граждан. 
Свою роль сыграло и перенасыщение 

рынка, произошедшее в период с 
2010 по 2014 год, когда розничный 
портфель рос двузначными темпами, 
а оценка заемщиков носила во 

многом формальный характер. 

Розничный сегмент как в части 

активных, так и в части пассивных 
операций всегда был под особым 
надзором у регулятора. Банк России 
традиционно и объяснимо обозначал 

свою озабоченность, в частности 
рисками быстрого роста 
потребительского кредита, говоря о 
«проинфляционном характере» их 

прироста, и разрабатывал меры по 
снижению данных рисков. 
Совпадение во времени 
экономических и регуляторных 

факторов лишь усугубило ситуацию 
на рынке потребительского 
кредитования. 

Ослабление национальной 
валюты и снижение уровня 
реальных доходов граждан вылилось 

в стремительный рост просрочки по 
кредитам, что было особенно 
заметно в условиях отсутствия 
новых выдач и сокращения 

портфеля. Банки были вынуждены 
досоздавать значительные объемы 
резервов на возможные потери по 
ссудам, основной пик роста которых 

пришелся на конец 2014 – начало 
2015 года, а норма резервирования 
по портфелю превысила 17%, 
увеличившись с 9% по состоянию на 

1 января 2014 года. 

Снижение процентных платежей, 
ограничение регулятором 

максимального уровня процентных 
ставок, рост расходов на досоздание 

резервов и удорожание ресурсной 
базы значительно снизило 

маржинальность данного вида 
бизнеса. 

На сокращение рынка 

потребительского кредитования 
помимо ужесточения требований к 
оценке заемщиков со стороны 
банков оказало влияние и 

удорожание стоимости самих 
кредитных продуктов. Вслед за 
удорожанием пассивов банки 
увеличили ставки по кредитам, и 

многие заемщики, удовлетворяющие 
новым, более жестким требованиям 
банков, оказались не готовы 
кредитоваться по таким ставкам, 

отложив дорогостоящие покупки с 
использо-ванием кредитных средств 
на лучшие времена. 

Говорят банкиры 

«Традиционно в апреле, мае и в 

начале лета мы видим сезонный 
всплеск заявок на потребкредиты: 
клиентам нужны деньги на отпуск 
или путешествия, и на ремонт или 
дачу», – считает Андрей Морозов, 

руководитель управления массового 
рынка и кредитных продуктов 
Райффайзенбанка и добавляет, что 

банки начали ослаблять кредитные 
критерии после закрутки в 2014–
2015 годах. 

«Драйвером роста, прежде всего, 
является возможность 
рефинансировать свои кредиты, 

получив необходимую сумму 
сверху», – уверен Андрей Точёный, 

директор по развитию программ 
кредитования ПАО АКБ «Связь-

банк». 

К докризисному уровню 
процентные ставки вернулись только 

к середине 2016 года, дав надежду 
на восстановление рынка 
потребительского кредитования. 
Именно в этот период был 

зафиксирован небольшой рост 
портфеля по банковскому сектору в 
целом. Однако положительную 
динамику не удалось удержать, и 

после двух месяцев роста портфель 
потребительских необеспеченных 
ссуд снова продолжил сокращаться. 

В 2017 году крупнейшие игроки 
на рынке – Сбербанк и ВТБ 24 – уже 
несколько раз объявляли о снижении 

ставок, и остальные банки 
вынуждены поддерживать этот 
тренд в борьбе за клиента. В 
результате средневзвешенные 

ставки опустились уже ниже 
докризисных значений и, как 
отмечают сами кредитные 
организации, наметился устойчивый 

рост спроса на потребительские 
кредиты. Это видно и по статистике 
регулятора: в конце весны 
наметился пусть и небольшой, но 

рост – 0,8% в месяц. 

Главный фактор, который будет 
оказывать давление на 

долгосрочный рост объема 
выданных займов (даже в условиях 
снижения их стоимости), – это 
ужесточение как требований ЦБР, 

так и собственных подходов банков 
к оценке заемщиков. 

Несмотря на заинтересованность 

кредитных организаций в 
наращивании розничных портфелей, 
они готовы это делать 
исключительно за счет качественных 

заемщиков, а потенциальный круг 
таких заемщиков не так широк. В 
выигрыше окажутся те банки, у 
которых развит бизнес по 

зарплатным проектам, имеется 
значительная база крупных 
корпоративных клиентов, 
сотрудникам которых они могут 

предложить потребительское 
кредитование. 

Увеличить свою долю на рынке 
сейчас могут попробовать и частные 
банки. Они максимально мобильны 
и быстры в проведении операций, в 

отклике на потребности своих 
клиентов, а также чрезвычайно 
технологичны. Их умение работать с 
высокими рисками (что напрямую 

следует из нацеленности на работу с 
«улицей») позволяет им развиваться, 
эффективно управляя издержками 
розничного бизнеса. 

Егор Иванов 

 

Треть молодых 
безработных 
имеют высшее 
образование 

Выпускникам некачественных 
вузов сложнее найти место, чем 
людям со средним 

профобразованием 

Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, 
что среди молодежи за последние 20 
лет стало в три раза больше 

студентов-очников, а число тех, у 
кого есть работа, наоборот, 
снизилось с 65 до 50 процентов. При 
этом среди безработных 20–24 лет 

доля специалистов с высшим 
образованием выросла с 7% до 28%.  
По мнению экспертов, безработица 
среди выпускников растет из-за 

некачественных вузов и 
несоответствия полученного 
образования требованиям рынка 
труда. 

http://iz.ru/613242/diplom-ne-garantiruet-dokhoda
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Как следует из доклада 
«Российский рынок труда: 

тенденции, институты, структурные 
изменения», подготовленного НИУ 
ВШЭ в этом году, с 1995-го по 2015-
й в стране значительно снизилось 

число молодых людей от 15 до 24 
лет, которые не учатся и не 
работают. Такая категория в 
международной статистике 

называется NEET (Not in 
Employment, Education or Training — 
не учатся и не работают, не 
занимаются ни тем, ни другим). 

Считается, что у представителей 
этой категории уменьшаются шансы 
на дальнейшее стабильное 
трудоустройство, высокий уровень 

доходов, хорошее физическое и 
психическое здоровье и 
законопослушное поведение. 

В России большинство молодежи 
NEET — люди 20–24 лет. В 1995 году 
среди граждан этого возраста 25% 
не работали и не учились. Но к 2015 

году их количество сократилось до 
17%. Однако ситуация улучшилась 
исключительно за счет вовлечения 
молодежи в сферу образования, а 

занятость, наоборот, просела. 

Научный сотрудник Центра 

трудовых исследований НИУ ВШЭ 
Анна Зудина рассказала 
«Известиям», что за 20 лет уровень 
занятости в группе 20–24 лет 

снизился с 65% до 50%, а количество 
студентов дневных отделений среди 
них увеличилось с 11% до 33%. То 
есть молодежь учиться стала больше, 

а работать меньше. 

При этом среди тех, кто не 
учится, а ищет работу, значительно 

выросла доля выпускников вузов. 
Если в 1995 году значительную часть 
безработных NEET составляли те, 
кто получил среднее 

профессиональное образование, то к 
2015 году их место заняли люди с 
высшим образованием (их доля 

увеличилась с 7% до 28%). 

— Это объясняется тем, что 
высшее образование стало 

массовым. При этом выпускники, 
получившие некачественное 
образование, не обладают 
достаточными компетенциями для 

того, чтобы конкурировать за 
рабочие места, и становятся 
безработными, — сказала Анна 
Зудина. Она добавила, что среди 

молодежи NEET есть также 
выпускники с высокими 
зарплатными ожиданиями, которые 
не могут быстро найти подходящее 

для себя место. 

А среди экономически 

неактивной части NEET 
преобладают замужние девушки, 
окончившие среднюю школу или 
техникум. 

— По всей видимости, эта 
категория NEET уходит из сферы 

образования и с рынка труда из-за 
изменений семейного статуса. 
Определенную роль может играть и 
относительно невысокое качество 

полученного ими образования, 
которое не позволяет совмещать 
работу или учебу с ведением 
домашнего хозяйства, — 

предположила эксперт. 

Она отметила, что подавляющее 
большинство молодежи NEET — 

молодые люди с невысоким уровнем 
знаний. Однако просто вовлекать 
молодежь в систему высшего 
профессионального образования — 

это не выход. 

— Если продолжится процесс, 

при котором высшее образование 
будет оставаться массовым, то в 
статусе NEET будут всё чаще 
оказываться выпускники 

некачественных ВУЗов. Поэтому 
необходимо стимулировать 
представителей молодежи NEET к 
повышению квалификации и 

переобучению в ходе поиска работы, 
— сказала Анна Зудина. 

Управляющий партнер компании 

«HR-Эксперты» Виктория Пятница 
считает, что главная проблема 
выпускников — даже не недостаток 
академических знаний, а 

ориентация на свои личные 
потребности, а не на потребности 
работодателя. 

— Главный вопрос выпускника: 
«А сколько я буду получать?» Всегда 
хочется ответить: «А что ты можешь 

дать? Сними корону». Учебные 
заведения должны научить 
студентов адекватно оценивать 
реальную стоимость их труда, — 

пояснила эксперт. 

По мнению профессора кафедры 
труда и социальной политики 

РАНХиГС Александра Щербакова, 
безработица среди людей с высшим 
образованием объясняется не только 
качеством их подготовки в вузе, но 

и снижением спроса на профессии, 
которые они получают. 

— Запрос на высшее 
образование в 1990-х снижался, но в 
начале 2000-х стремительно стал 
расти. Однако если до перестройки 

был государственный заказ на 
конкретных специалистов и все они 
были трудоустроены, то сейчас этот 
процесс никто не регулирует, — 

пояснил профессор. 

По его мнению, чтобы решить 
проблему с занятостью среди 

молодежи, нужно привлекать 
работодателей к формированию 
запроса на специалистов, а также 
обязать руководителей компаний 

нести ответственность за 

трудоустройство выпускников, 
которых по их запросу подготовил 

вуз. 

Наталия Беришвили 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Белорусы пришли 
за Сбербанком 

Белорусский бизнесмен пытается 
купить украинскую «дочку» 
Сбербанка 

Белорусский Паритетбанк 
гражданина Белоруссии и Кипра 
Виктора Прокопени уведомил 

украинский Нацбанк о своем 
намерении купить «Сбербанк России 
на Украине». Это уже второй 

претендент на бизнес «дочки» 
российского банка после Саида 
Гуцериева и владельца Norvik Banka 
Григория Гусельникова. Кому свое 

предпочтение отдаст Национальный 
банк — неизвестно, местные 
аналитики считают, что 
инвестировать в банковский бизнес 

на Украине невыгодно. 

Количество желающих купить 
украинскую «дочку» Сбербанка 

России на Украине растет. 
Гражданин Кипра и Белоруссии 
Виктор Прокопеня подал документы 
на покупку 100% акций Сбербанка, 

сообщили в пресс-службе 
Национального банка Украины. 
Приобретать финансовое 
учреждение бизнесмен планирует не 

напрямую, а через белорусский 
Паритетбанк. Согласно нормам 
украинского законодательства, у 
Национального банка есть три 

месяца для согласования сделки. 

Второй покупатель 

Белорусский бизнесмен Виктор 
Прокопеня до недавнего времени не 
занимался финансами. В 2001 году 

он основал IT-компанию Viaden 
Media, которая специализировалась 
на создании приложений для 
мобильных устройств, например All-

in Fitness, Smart Alarm Clock, 
мобильных игр и пр. 

Спустя 11 лет работы компания 
была продана, а Прокопеня не 
скрывал своего интереса к 
разработке продуктов на основе 

искусственного интеллекта. Для 
инвестиций в сектор технологий он 
создал международную 
инвестиционную компанию VP 

Capital, а в крупные проекты, 
например создание спутников для 
орбитальной съемки, вкладывает 
вместе с фондом Larnabel Ventures 

семьи Гуцериевых. 

Зачем Прокопене понадобился 
банк пока неизвестно. Но осваивать 

новую для себя сферу белорусский 

бизнесмен решил у себя на родине и 
заявил о намерении приобрести 
государственный Паритетбанк. 
Документы на сделку он уже подал 

регулятору. 

В пресс-службе Сбербанка не 
стали ни опровергать, ни 

подтверждать факт интереса 
Виктора Прокопени к украинской 
«дочке» банка. «Сбербанк имеет 
юридические обязательства перед 

партнерами, которые запрещают 
любые комментарии до совершения 
сделки», — сказали «Газете.Ru» в 
пресс-службе. 

Виктор Прокопеня — второй 
претендент на бизнес дочернего 

банка Сбербанка России на Украине. 
В середине апреля собственник 
латвийского Norvik Banka Григорий 
Гусельников и гражданин 

Великобритании и России Саид 
Гуцериев подали документы в НБУ 
на покупку 100% акций Сбербанка. 
Потенциальные собственники также 

сообщили, что планируют провести 
ребрендинг Сбербанка в Norvik 
Bank. Но пока разрешения от 
Национального банка на проведение 

сделки они не получили. 

Ранее сообщалось, что условия 
сделки могут быть безденежными. 

Избавиться как можно скорее 

Герман Греф не хотел продавать 
«дочку» Сбербанка России на 
Украине так быстро, рассказал 
источник «Газеты.Ru» в 

администрации украинского 
президента. 

«После того как президент Петр 

Порошенко подписал указ о 
введении санкций против 
российских банков, Герман Греф 
звонил в АП», — сообщает он. 

Подробности разговора источник 
сообщить отказался. 

Санкции сроком на один год 
против российских банков на 
Украине, в частности украинских 
«дочек» Сбербанка России, ВТБ, 

Проминвестбанка, БМ Банка, ВиЭс 
Банка, действуют с 16 марта. 

Среди ограничений — запрет на 

предоставление межбанковских 
кредитов, депозитов, выплаты 
дивидендов, распределение прибыли 
и капитала. 

После введения санкций 
собственники финансовых 

учреждений, подпавших под 
санкции, заявили о намерении 
продать свои активы. 

Но больше всего досталось 
именно Сбербанку, у отделений 
которого активисты весной 
регулярно устраивали акции 

протеста, ломали двери и разливали 
красную краску. Например, в Киеве 
и Львове активисты батальона «Азов» 
(находится в сфере влияния главы 

МВД Арсена Авакова) блокировали 
офисы Сбербанка. Полиция 
бездействовала. 

Правда, после того, как стало 
известно об интересе латышей к 
«дочке» Сбербанка, акции протеста 
прекратились, а работа 

центрального офиса не блокируется. 

Интересуются инвесторы и 

Проминвестбанком. Так, российский 
бизнесмен, основатель 
девелоперской компании 
MosCityGroup Павел Фукс и 

почетный президент строительной 
корпорации «Укрбуд» Максим 
Микитась подали документы в 
Национальный банк о покупке 

Проминвестбанка. Свой интерес к 
нему проявлял харьковский 
бизнесмен и владелец группы DCH 
Александр Ярославский. 

Бизнесмен также подтвердил, 
что проводил переговоры и со 
Сбербанком о покупке его 

украинской «дочки». Но они не 
увенчались успехом. 

Россия в убытке 

Покупать сейчас банки, особенно 
российские «дочки», на Украине 

невыгодно, считает президент 
Украинского аналитического центра 
Александр Охрименко. 

Первый квартал, по данным 
НБУ, украинские банки закончили с 
прибылью в 5 млрд грн ($192 млн), 
тогда как в январе — марте 

прошлого года они получили убыток 
на сумму 8 млрд грн ($308 млн). 
Только 20 из 90 работающих на 
Украине финансовых учреждений 

получили убытки. 

Самые большие потери — у 

«дочек» российских банков на 
Украине. Например, ВТБ в январе — 
марте потерял 351 млн грн ($13,5 
млн), Проминвестбанк — 170 млн 

грн ($6,5 млн), БМ Банк — 35,7 млн 
грн ($1,4 млн). 

В свою очередь прошлый год 

Сбербанк завершил с убытком 2,8 
млрд грн ($107 млн). А в первом 
квартале чистая прибыль составила 
44,3 млн грн ($1,7 млн), что на 16,6% 

меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/03/10759658.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/03/10759658.shtml
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Украинские бизнесмены — самые 
реальные претенденты на покупку 

украинских активов российских 
банков. Их главное преимущество 
перед иностранцами — возможность 
получить помощь от 

правоохранительных органов при 
возврате долгов или борьбе за 
залоговое имущество. Их 
представители, как правило, умеют 

работать с украинскими судами. Все 
это недоступно иностранным 
банкирам. 

Антон Линник (Киев) 

 

Волгу очистят за 
три года 

Минприроды объявило о старте 
проекта по сохранению главной 
реки России 

К 2020 году река Волга станет чище 

в девять раз. Способствовать этому 
будет реализация проекта 
«Оздоровление Волги», 
разработанного Минприроды по 

поручению президента Владимира 
Путина. Принципиальное решение о 
старте проекта, который позволит 
улучшить качество жизни 60 млн 

россиян, было принято на заседании 
президиума правительства 28 июня. 

Паспорт приоритетного проекта 
«Оздоровление Волги», 
направленного на сохранение 
крупнейшей реки в Европе, был 

представлен министром природных 
ресурсов и экологии России Сергеем 
Донским. Цель проекта — добиться 
сокращения сброса в Волгу 

загрязненных сточных вод в девять 
раз, ликвидировать наиболее 
опасные объекты накопленного 
экологического вреда, обеспечить 

сохранение биоразнообразия и 
сберечь уникальную систему Волго-
Ахтубинской поймы и дельту Волги.  

Как рассказал «Известиям» один 
из участников заседания 
президиума, в своем выступлении 
Сергей Донской отметил, что, 

несмотря на некоторое улучшение 
экологического состояния водных 
объектов в России в целом, ситуация 
в Волжском бассейне, на территории 

которого сосредоточено 45% 
промышленных предприятий и 50% 
сельскохозяйственного потенциала 
страны, на сегодняшний день 

остается «стабильно тяжелой». 

— Волга в первую очередь — это 

источник питьевого водоснабжения 
для 60 млн человек. Нагрузка на ее 
ресурсы в восемь раз выше, чем в 

среднем по России, — сообщил 
министр. — Ежегодно в водные 

объекты Волжского бассейна 
сбрасывается более 6 куб. км 
сточных вод, из которых 90% (5,5 
куб. км) — без очистки или 

недостаточно очищенные. 60% из 
них приходится на долю 
организаций системы ЖКХ. 

В докладе министра были 
определены ключевые задачи 
проекта: ликвидация объектов 
накопленного экологического вреда 

окружающей среде; обеспечение 
рационального использования 
водных ресурсов и устойчивого 
функционирования 

водохозяйственного комплекса 
Волги; снижение поступления 
загрязненных сточных вод. 

По словам Сергея Донского, 
важнейшая задача проекта — 
снижение антропогенного 

воздействия и сокращение объемов 
загрязненных сточных вод. Этой 
проблемой будет заниматься не 
только федеральное ведомство, но и 

15 субъектов Поволжья — ими будут 
подготовлены аналогичные 
региональные проекты.  

Согласно проекту к 2020 году на 
объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
будут установлены 

автоматизированные системы по 
контролю за сточными водами. Еще 
одно направление — строительство 
или реконструкция самих объектов 

очистки сточных вод. За три года 
благодаря федеральной целевой 
программе (ФЦП) в отрасль уже 
привлечено более 100 млрд рублей, и 

этот показатель, по словам главы 
Минприроды, будет расти и дальше.  

Рейтинг опасности 

Как рассказал «Известиям» 
директор департамента госполитики 

и регулирования в области водных 
ресурсов и гидрометеорологии 
Минприроды Дмитрий Кириллов, на 
первом этапе выделено 69 таких 

объектов, ведется работа по 
формированию перечня 
первоочередных к реализации, так 
называемый «рейтинг опасности». 

Всего на сегодняшний день 
определено 200 крупнейших 
загрязнителей рек Волжского 
бассейна, формирующих порядка 

90% загрязненных стоков. 

— Необходимо свести на нет 

шламохранилища, отходы 
нефтеперерабатывающих 
производств, — уточнил Дмитрий 
Кириллов. — Сюда же относится и 

подъем судов, которые 
представляют опасность для 
экологии. На первом этапе 
необходимо убрать хотя бы те, 

которые затонули с большим 
запасом топлива.  

Что касается сохранения 
биоразнообразия — предполагается 

строительство новых рыборазводных 
заводов, сохранение нерестилищ на 
Нижней Волге, расчистка мелких 
рек, впадающих в Волгу, а также 

восстановление болот и экосистем. 

Кроме того, в ходе реализации 
проекта будет создан специальный 

фонд, наделенный функциями 
центра компетенций и финансового 
института. Его средства направят на 
субсидирование процентных ставок 

по займам, грантовую поддержку 
разработки проектной 
документации, софинансирование 
на льготных условиях 

инвестиционных проектов и 
поддержку разработки технологий. 
Предлагается предусмотреть 
выделение на его деятельность 

дополнительных средств 
федерального бюджета на 2018 год в 
объеме 5 млрд рублей и далее 
ежегодно по 10 млрд на весь период 

реализации проекта, который уже 
запланирован до 2025 года (75 млрд 
рублей). 

Как рассказал «Известиям» 
завлабораторией моделирования 
поверхностных вод Института 

водных проблем РАН Михаил Болгов, 
проект очищения Волги очень важен 
и направлен на улучшение 
экологического состояния реки. 

— Сбросы сточных вод на Волге 
идут без должной очистки, и эту 
ситуацию необходимо переломить, 

что возможно только при 
господдержке, — считает ученый-
эколог. — Это не первая попытка, но 
судьба предыдущих проектов 

печальна — из-за нехватки и 
сокращения финансирования. Для 
решения проблемы нужны 
экономические механизмы. Кроме 

того, в стране не хватает 
экологического образования, зато 
достаточно экологического 

нигилизма — когда сами же местные 
жители не думают о последствиях 
сделанного. И это не только сбросы 
грязной воды, но и мусор вдоль 

берегов, даже брошенный в воду 
окурок. Думаю, все эти проблемы 
балансов, штрафов или 
преференций и должна решить 

новая программа. 

Сопредседатель общероссийской 
общественной организации 

«Социально-экологический союз» 
Асхат Каюмов назвал проблему 
очищения Волги суперактуальной. 

— В бассейне Волги живет треть 
населения страны, — пояснил он 
«Известиям». — Основная причина 

загрязнения воды — коммунальное 
хозяйство. А программа начнет 
действовать именно с 
реконструкции ЖКХ и его очистных 

сооружений. Сами муниципальные 
хозяйства без поддержки 

http://iz.ru/612965/oleg-fochkin/minprirody-obiavilo-o-starte-proekta-sokhraneniia-glavnoi-reki-rossii
http://iz.ru/612965/oleg-fochkin/minprirody-obiavilo-o-starte-proekta-sokhraneniia-glavnoi-reki-rossii
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государства это просто бы не 
потянули. А нехватка очистных 

здесь — катастрофическая. Другое 
дело, что выделенных средств 
недостаточно, но будем надеяться, 
что это только первый этап.   

Бюджет приоритетного проекта 
составит 262 млрд рублей, в том 
числе средства федерального 

бюджета — 119,5 млрд рублей, 
средства бюджетов субъектов — 
44,5 млрд рублей, внебюджетные 
источники — 98 млрд рублей. 

Олег Фочкин 
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ФИНАНСЫ

Максимальный 
отток: 
иностранные 
инвесторы 
сокращают 
вложения в 
российские активы 

Ожидания инвесторов на 
улучшение американо-российских 
отношений не оправдались 

Вложения в российские активы со 
стороны иностранных инвесторов 

уменьшаются четвертый месяц 
подряд. Продолжающееся падение 
нефтяных котировок и отсутствие 

подвижек в улучшении отношений 
США и России привели к 
максимальному оттоку инвестиций 
за последние три с половиной года. 

Как в понедельник пишет газета 
«Коммерсантъ», иностранные 
инвесторы сокращают вложения в 

активы РФ четвертый месяц подряд. 
Издание ссылается на статистику 
Emerging Portfolio Fund Research, 
согласно которой ориентированные 

на российский рынок фонды 
продолжают терять вклады 
иностранных инвесторов. При этом 
наблюдается приток средств в 

активы других развивающихся 
стран. Так в фонды Индии за этот 
период было вложено 2,6 миллиарда 
долларов, в фонды Бразилии - 1 

миллиард долларов. В то же время 
более 1,6 миллиардов долларов было 
выведено из фондового рынка РФ. 
Этот показатель стал максимальным 

за последние три с половиной года. 
По данным издания, только за 
прошлую неделю объем  выведенных 
из ориентированных на российский 

рынок фондов вложений превысил 
83 миллиона долларов. 

К выводу инвестиций из России 
привели геополитика и ситуация на 
нефтяном рынке, а также 
корпоративные конфликты, 

негативно влияющие на 
инвестиционный климат. Этот 
фактор газета называет среди 
главных причин нынешних проблем. 

Главным же образом ухудшение 
настроений иностранных 
инвесторов, наблюдающих за 

российским рынком, связано с тем, 
что ожидания на сближение России 
и США после прихода в Белый дом 
Дональда Трампа не оправдались. 

Более того, ограничения в 
отношении Москвы со стороны 
Соединенных Штатов и Европы 
только расширяются, что вызывает 

ответные действия со стороны 
России. 

«Иллюзии относительно 

нормализации отношений между 
Россией и Западом окончательно 
улетучились. Котировки российских 
акций снизились практически до 

уровней, с которых началось ралли 
второй половины 2016 года»,— 
приводит газета слова эксперта 
Валерия Вайсберга. 

Также негативно на ситуацию 
влияет положение дел на мировом 

рынке нефти, где продолжается 
снижение котировок «черного 
золота». Цены на нефть на прошлой 
неделе достигали минимального 

значения с середины ноября 2016 
года, дойдя до отметки 45 долларов 
за бочку. Иностранные инвесторы не 
верят в эффективность соглашения 

ОПЕК+, так как мировые запасы 
сырья сокращаются гораздо 
медленнее, чем ожидалось. 

«Цены на нефть заметно 
снизились на фоне разочарований, 
связанных с ростом добычи в США и 
отсутствием прогресса в снижении 

запасов нефти в странах ОЭСР,— 
это не способствует притоку 
инвестиций в российские акции»,— 
сказал опрошенный изданием 

эксперт Владимир Веденеев. 

Антон Плющенко 

 

Сергей Швецов: 
«Тариф ОСАГО в 
перспективе будет 
свободным» 

Первый зампред ЦБ РФ — о том, 
как будут развиваться вклады, 
кредиты, страхование и другие 
финансовые инструменты 

Центробанку за последние годы 

удалось запустить в России 
множество новых финансовых 
инструментов. Теперь перед 

регулятором стоит задача по их 
популяризации. О расширении 
каналов продаж «народных 
облигаций», программе 

индивидуальных инвестиционных 
счетов, введении нового индикатора 
долговой нагрузки на население и 
развитии образовательных кредитов, 

а также запуске 
персонифицированного тарифа 
ОСАГО и будущем отрасли 
негосударственного пенсионного 

страхования первый зампред Банка 
России Сергей Швецов рассказал в 
интервью корреспонденту 
«Известий» Алине Евстигнеевой.  

— Сейчас так сложилось, что 
финансовых инструментов вроде бы 
много, но граждане, кроме вкладов, 

ничем больше не пользуются. Как 
меняется доступность финансовых 
услуг для населения? 

— Мы начали системно 
заниматься вопросами финансовой 
доступности два года назад. В 2016 

году были приняты основные 
направления развития финансового 
рынка на 2016–2018 годы, в 
которых финансовая доступность 

выделена в самостоятельное 
направление развития финансового 
рынка. У финансовой доступности 
мы выделяем четыре категории. Это 

ассортиментная доступность и 
ценовая доступность, когда 
инструменты хотя и присутствуют 
на рынке, но могут быть не по 

карману нашим гражданам. 
Особенно это касается ипотечных 
кредитов, которые берет население, 
и страховых продуктов. Третья 

категория — ментальная 
доступность, когда новые услуги, 
прежде всего реализуемые на основе 
безбумажных технологий, могут быть 

непонятны для части граждан. И 
наконец — физическая доступность: 
вы можете жить в Москве и 
пользоваться всеми благами 

финансового рынка, но в 120 км от 
столицы уже многое недоступно. 
Очень важный проект, который 
сейчас реализуется правительством, 

— Единая система идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Она 
позволит гражданину, единожды 
«засветившись» на финансовом 

рынке, попасть в базу данных ЕСИА, 
а дальше получать доступ к услугам 
других участников финансового 
рынка уже без физического 

контакта с ними. Совокупность мер, 
которые мы предпринимаем в 
области финансовой доступности, 

позволит каждому гражданину 
пользоваться всеми услугами, 
которые есть на рынке. 
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— А достаточно ли этих 
финансовых услуг? 

— Это философский вопрос. 
Минимальный набор, 
предназначенный для простого 

гражданина, не искушенного в 
тонкостях биржевой торговли и 
сложных финансовых инструментах 
(это инструменты, которые 

позволяют быстро переводить 
денежные средства, надежно их 
сберегать, пользоваться страховкой, 
решать проблемы, связанные с 

приобретением жилья или машины в 
кредит), присутствует на рынке. С 
тем, как сберечь на базовом уровне, 
проблем у населения не существует 

— система страхования вкладов 
позволяет каждому без рисков 
размещать средства в сумме до 1,4 
млн рублей, не проводя финансовый 

анализ положения банка. Если же 
население хочет заработать немного 
больше, чем ему предлагают по 
вкладам банки, то ему уже нужно 

повышать свои знания финансового 
рынка. Более сложные инструменты 
— это рынки облигаций, 
сберегательных депозитных 

сертификатов, которые также 
продаются в банках, но не 
застрахованы Агентством по 

страхованию вкладов (АСВ), так же 
как и банковская сберегательная 
книжка на предъявителя или сумма 
вклада, превышающая 1,4 млн 

рублей. Гражданин, собираясь 
использовать такие инструменты, 
уже должен четко оперировать 
понятием кредитного риска. 

— Недавний выпуск Минфином 
облигаций для населения поможет 
привлечь внимание к этой теме? 

— Безусловно, первая попытка 
массового привлечения физических 
лиц на рынок государственных 

ценных бумаг очень полезна и для 
граждан, и для самого государства. 
Но вернемся к предыдущему 

вопросу о доступных инструментах 
по инвестированию средств 
физическими лицами. Дальше по 
потенциальной доходности — но и 

сложности одновременно — идет 
рынок акций. Если вы инвестируете 
на 10–20 лет, при правильном 
отношении к тому, как 

инвестировать, как анализировать 
стратегию и баланс каждого 
конкретного эмитента, тренды на 
рынке, то акции позволяют 

заработать больше, но это уже 
совершенно другой уровень знаний. 
У физического лица есть 
альтернатива — нанять 

доверительного управляющего или 
купить пай паевого 
инвестиционного фонда, где 
вашими деньгами управляют 

профессионалы. Нужно быть не 
только морально готовым передать 
кому-то свои денежные средства, но 
и всё же иметь определенные 

знания. Не имея таких знаний, вы 
будете очень сильно переживать. 

Незнание порождает страхи, 
которые будут мешать вам хорошо 
спать, даже если вы хорошо 
заработаете. 

— Вы планируете плотнее 
работать с Минфином, чтобы 
расширить количество банков — 

агентов по продаже облигаций 
федерального займа (ОФЗ) для 
населения? 

— Минфин знает позицию Банка 
России, которая заключается в том, 
что продажи должны 
осуществляться через большее 

количество каналов. Я думаю, что 
это вопрос времени, и он будет 
решен. Пока это пилот — очень 

важный пилот, который охватывает 
совершенно точно более половины 
граждан страны. Если взять 
клиентскую базу выбранных 

Минфином банков-агентов, то это 
большая часть нашего населения. 
Тем не менее конкуренция — 
важнейший элемент 

функционирования финансового 
рынка. Мы должны заботиться не 
только о том, чтобы население имело 
доступ к услугам, но и чтобы сами 

финансовые посредники, которые 
работают на финансовом рынке, 
имели равный доступ к возможности 
продавать этот продукт. Я надеюсь, 

что количество каналов продаж 
будет увеличено. Но уже сегодня 
наши граждане могут свободно 
воспользоваться услугами 

нескольких сотен брокерских 
компаний и банков, чтобы 
приобрести государственные ценные 
бумаги (ОФЗ) на Московской бирже 

по текущей рыночной цене. 
Купонный доход по таким 
облигациям не облагается налогом, а 
кредитный риск инвестирования — 

минимален. 

— Всё более популярными 

становятся индивидуальные 
инвестиционные счета, которые 
позволяют решать самые разные 
задачи. Вы удовлетворены этим 

проектом? 

— У нас отличная динамика 
роста популярности этих счетов 

среди граждан. В начале 2016 года 
было открыто примерно 100 тыс. 
счетов, сейчас — уже 200 тыс. Если 
вы предполагаете накапливать 

средства более трех лет, то разумно 
открыть индивидуальный 
инвестиционный счет, используя 
который можно размещать средства 

как во вклады, так и в более 
сложные инструменты. При этом вы 
не будете платить никаких налогов, 
но при условии, что ваши средства 

не будут изыматься с этого счета три 
года. Ваши средства будут работать 
на вас, но вы не сможете их изъять 
до истечения трех лет, иначе 

налоговая льгота пропадет. Это 
очень интересный продукт, и он 

будет набирать популярность. 

На фоне падения ставок по 
вкладам население также начинает 

активнее смотреть на рынок 
облигаций. Принят закон, который 
со следующего года освобождает 
доходы физических лиц от 

инвестиций на рынке облигаций от 
подоходного налога — 
выравниваются условия 
налогообложения вкладов и доходов 

от инвестирования на рынке 
облигаций. Это, конечно, хорошо. 

— Как сохранить средства, 

понятно. А если человеку нужно 
занять, как здесь избежать рисков? 

— Население технически уже 
умеет брать кредиты и даже 
чересчур активно. Мы вынуждены 
были несколько лет назад начать 

ограничивать аппетиты банков и 
микрофинансовых организаций по 
кредитованию граждан. Для банков 
повысили нормы аллокации 

капитала по необеспеченным 
потребительским кредитам в 
зависимости от процентной ставки, 
а также ввели фактически 

запретительные нормы на 
предоставление валютных 
ипотечных кредитов. 
Микрофинансовым организациям 

законом были установлены лимиты 
на начисление процентов. Для тех и 
других были введены ограничения 
на величину процентной ставки, 

предлагаемой нашим гражданам. 
Эти меры отчасти оградили людей от 
попадания в долговую яму. 

Умение правильно формировать 
семейный бюджет, сберегать и 
привлекать деньги для решения 

задач — это часть финансовой 
грамотности, за которую 
Центральный банк отвечает вместе с 
другими ведомствами. Но мы 

должны сделать больше, чтобы 
граждане научились управлять 
семейным бюджетом. Наша целевая 
аудитория — школьники, потому что 

это та часть населения, которая 
готова впитывать знания как губка. 
Им интересны эти знания, причем 
они готовы не только использовать 

их на практике, но еще и делиться 
ими со своими родителями. Через 
преподавание финансовой 
грамотности в школе мы пытаемся 

научить, как пользоваться 
инструментами финансового рынка 
себе во благо. Как лекарство может 
вылечить или навредить, так и 

финансовый инструмент может как 
помочь гражданину решить его 
проблемы, так и создать для него 
новые. 

— Какие инициативы вы 
готовите, чтобы оградить граждан от 

побочных эффектов этого 
«лекарства»? 
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— Самое главное, что мы сейчас 
готовим, — это введение 

нормативных соотношений между 
уровнем текущего дохода и уровнем 
расходов заемщика на обслуживание 
кредита в сумме процентов и 

основного долга. Есть два основных 
показателя долговой нагрузки: PTI 
(Payment-to-income ratio) — 
отношение месячного платежа по 

всем кредитам к ежемесячному 
доходу заемщика и DTI (Debt-to-
income ratio) — отношение 
совокупного долга к доходам. 

С нашей точки зрения, расходы 
на обслуживание долговых 
обязательств вряд ли должны быть 

больше 50% семейного бюджета, 
поскольку человек должен не только 
обслуживать свои долги, но и жить 
полноценной жизнью. Для этого 

такие ограничения должны 
вводиться. Хотя это сузит 
возможности граждан занимать на 
финансовом рынке, но зато упредит 

их попадание в долговую 
зависимость. 

— Какие кредиты у нас сегодня 
недостаточно развиты?  

— Пока у нас не очень 

распространены образовательные 
кредиты. Я не сужу, хорошо это или 
плохо, но у нас абитуриенты и их 
родители в основном стремятся 

получить бесплатное образование. 
Население ориентируется на то, что 
дети хорошо сдают ЕГЭ и 
претендуют на бюджетные места в 

вузах. В платных вузах учатся дети, 
образование которых финансируют 
родители. Пока у нас массово не 
принято, чтобы студент платил сам 

за себя. Тем не менее студенты, 
родители которых не имеют 
возможности финансово помочь им, 
потенциально заинтересованы в 

образовательных кредитах. Но для 
этого должна быть создана 
инфраструктура, фиксирующая 

качество вуза. От того, какой вы вуз 
окончили, будет зависеть 
трудоустройство, будущая зарплата 
— следовательно, и ваш кредитный 

риск. Если вы предполагаете 
закончить престижный вуз с 
высоким рейтингом, то в 
перспективе будете получать 

большую зарплату, поэтому, скорее 
всего, образовательный кредит будет 
для вас дешевле, чем если вы будете 
учиться в институте, который с 

низкой вероятностью даст 
возможность получить хорошую 
работу и обслуживать кредит в 
будущем. Мне кажется, что 

государство в любом случае должно 
покрывать риски банковского 
сектора на предоставление 
образовательных кредитов на 

первый год учебы. Если студент 
потерял возможность продолжать 
обучение после первого года, потому 
что не тянет, государство могло бы 

компенсировать банку его потери. В 
любом случае это обойдется 

государству дешевле полного 
бесплатного высшего образования. 
Если же студент продолжает учебу — 
от его оценок будет зависеть 

процентная ставка и т.д. Таким 
образом, образовательный кредит 
мог бы уравнять возможности по 
получению высшего образования для 

граждан с разным достатком, и 
поэтому это важный финансовый 
инструмент, который будет 
развиваться. Но, повторюсь, спрос 

на него пока не очень большой. 

— Как дальше будут развиваться 
кредитные продукты? Увидим ли мы 

какие-то совсем новые? 

— Сегодняшний тренд — это 

стандартизация отдельных 
продуктов, но усложнение и 
индивидуализация пакетного 
предложения. Например, из 

одинаковых кубиков LEGO можно 
делать очень разные игрушки. Так 
же и финансовый рынок: сами 
базовые услуги должны быть 

стандартными, но совокупность 
различных финансовых услуг 
формирует индивидуальное 
финансовое предложение для 

гражданина. Отсюда смешение 
банковского и небанковского 
продуктов. Если раньше был 
привычен секторальный подход, то 

сейчас мы рассматриваем 
финансовый рынок как единое 
целое, и ровно так же его 
воспринимает и потребитель: он 

хочет в совокупности получать все 
услуги, а не ходить за банковскими 
— в банки, за страховыми — в 
страховые. Дигитализация дает 

такую возможность. Вернее, дает 
возможность человеку вообще 
физически никуда не ходить. Рынок 
будет меняться, и финансовые 

супермаркеты, которые будут 
появляться в интернет-
пространстве, станут ответом на 
запрос граждан на получение 

разнообразных услуг при 
минимальных затратах времени на 
поиск адекватного портфеля 
продуктов. 

— Насколько большие надежды 
вы возлагаете на вступивший в силу 

закон о натуральном возмещении по 
ОСАГО — может ли он кардинально 
улучшить ситуацию на рынке? 
Сейчас ситуация требует 

дополнительного вмешательства 
регулятора? 

— Закон — вернее, норма закона 

о натуральном возмещении — 
только-только вступил в силу. Мы 
считаем, что ремонтной емкости, 
которая существует на рынке, 

достаточно, чтобы страховые 
компании могли обеспечить ею 
граждан для восстановления 
автотранспортных средств. 

Натуральное возмещение несколько 
поменяет сам рынок ремонта — он 

станет не «серым», а «белым». «Белая» 
экономика для налогообложения и 
вообще для инвестиционного 
климата лучше, чем «серая». Это 

ограничит возможности ремонтных 
организаций предоставлять «серые» 
услуги, «белые» они смогут 
продолжить оказывать 

беспрепятственно. Натуральное 
возмещение также будет 
стимулировать поддержание 
определенного качества ремонта, 

потому что страховая компания как 
ответственная за качество ремонта 
будет предъявлять к сервису 
определенные требования, 

контролировать качество, от чего 
гражданин только выиграет. Но 
насколько страховые компании 
благодаря исключению денежной 

компоненты из отношений с 
потерпевшим снова увидят в ОСАГО 
бизнес, который позволяет им 
зарабатывать, покажет время. Мне 

сейчас трудно сделать прогноз. 

— Есть ли намерения поднимать 
тарифы по ОСАГО? 

— Сейчас мы обсуждаем 
возможность сделать стоимость 

страховки ОСАГО более 
персонифицированной, то есть 
привязанной к профилю водителя. 
Например, опытные водители 

старшего возраста будут платить за 
ОСАГО меньше, чем сейчас. Кроме 
того, планируется изменить порядок 
присвоения коэффициента «бонус-

малус», сделать его более 
прозрачным. По итогам 
предлагаемых корректировок 
коэффициентов изменения среднего 

тарифа не произойдет. 

Мы делали расчеты с точки 
зрения конкуренции по различным 

продуктам. ОСАГО — один из 
наиболее конкурентных продуктов. 
Это парадокс, но это так, потому что 

много участников, нет 
доминирующих игроков, есть 
электронная доступность — 
соответственно, все жители во всех 

регионах практически имеют 
возможности приобрести полис у 
любого участника рынка. 

С точки зрения конкуренции это 
идеальный рынок, а вот с точки 
зрения тарифа он фиксированный. 
Я надеюсь, что в перспективе тариф 

все-таки будет свободным и будет 
определяться за счет конкуренции 
самим рынком. 

— На какой стадии сейчас 
законопроект об индивидуальном 
пенсионном коэффициенте (ИПК)? 

— Есть концепция, которая была 
внесена в правительство с 
разногласиями и по этой причине 

вернулась в Минфин на доработку. 
Сторонам, у которых возникли эти 
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разногласия, предложено еще раз 
поработать над главным камнем 

преткновения — автоподпиской. Мы 
уже приступили к подготовке 
проекта закона. Я надеюсь, что, 
обсуждая концептуальный элемент 

нашей пенсионной стратегии, мы 
будем обсуждать уже не саму идею, 
а именно текст закона (то есть то, 
как идея может быть воплощена в 

жизнь) — определимся, какие риски 
стороны видят в этой конструкции, 
и придем к единому знаменателю. Я 
ожидаю, что мы договоримся. 

Вопрос лишь в том, чтобы правильно 
найти юридическую конструкцию 
автоподписки. 

— Какие изменения вы готовите 
в части негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ)? 

— В истории с ИПК мы 
планируем уйти от схем с 
установленными выплатами, где в 

будущем обещаются некие блага, 
которые не зависят от того, с какой 
эффективностью инвестировались 
ваши средства. Мы считаем, что 

более устойчива и предсказуема 
схема с фиксированными взносами 
физических лиц, а пенсионные 
выплаты зависят от того, сколько 

накоплено, плюс сколько заработал 
фонд. Но для того чтобы фонд 
действительно хорошо зарабатывал, 
нужно использовать в том числе и 

сложные финансовые инструменты. 
Уже сейчас мы хотим ввести 
фидуциарную ответственность для 
НПФ. Фонд должен выбирать 

объекты для инвестиций с 
максимальной пользой для своих 
клиентов, но при этом и должен 
быть готов объяснить регулятору, 

почему было принято то или иное 
инвестиционное решение — 
особенно если на рынке были лучшие 
альтернативы. 

Готовим стресс-тестирование 
отрасли — в будущем это позволит 

нам рассматривать возможность 
ухода от конкретных жестких 
ограничений инвестиционной 
декларации. Определенная свобода: 

принимай решения так, как лучше 
твоему клиенту, не вступая в 
конфликт интересов, но — в обмен 
на то, что будешь стресс-тестировать 

свой портфель на различные 
сценарии. 

Это замена простой лобовой 

системы прямых количественных 
ограничений более сложной, но 
дающей пенсионным фондам 
действительно зарабатывать деньги 

для своих клиентов. 

Также очень важно, чтобы у 

пенсионных фондов, как это есть 
сегодня, не было конфликта 
интересов между необходимостью 
получать прибыль каждый год 

(потому что так действует сегодня 
система вознаграждения в НПФ) и 

необходимостью инвестировать так, 
чтобы максимизировать доход для 

своего клиента на долгосрочном 
горизонте инвестирования. Клиенту 
выгодно, чтобы НПФ разместил 
деньги «вдолгую», но фонд должен 

получать премию ежегодно, поэтому 
инвестирует на один год. Мы 
фактически ставим пенсионные 
фонды в ситуацию: «Если я делаю 

хорошо клиенту — я голодный. Если 
я делаю хорошо себе — мой клиент 
голодный». Этот гордиев узел надо 
разрубить. Мы очень конструктивно 

сейчас взаимодействуем по этому 
вопросу с Минфином России и с 
Государственной думой. Я думаю, 
что найдем решение. 

Алина Евстигнеева 

 

Биткоины утекают 
в доллары 

Держатели криптовалютных 
счетов воспользовались курсом 

Пользователи криптовалютных 

карт в первом полугодии 
предпочитали обналичивать 
средства на фоне резкого роста 
курса биткоина. В результате объем 

таких операций превысил объемы 
покупок в офлайн- и онлайн-
магазинах, также постепенно 
набирающих обороты. При этом с 

получением биткоином статуса 
платежного средства в Японии 
наравне с национальной валютой 

участники рынка ждут взрывного 
роста количества пользователей 
сервисов, связанных с оборотом 
криптовалют. 

Пользователи 
специализированных дебетовых 
карт, позволяющих совершать 

операции как в фиатных валютах 
(долларе, евро, британском фунте), 
так и в криптовалютах, в январе—
июне предпочитали выводить 

наличные денежные средства с этих 
карт при помощи банкоматов. Такой 
вывод следует из статистики, 
предоставленной “Ъ” 

производителем таких карт — 
британской компанией российского 
происхождения Wirex. Хотя доля 
подобных трансакций составляет 

лишь 25% от общего их количества, 
объем выведенных средств достиг 
65% от общего оборота.Пик вывода 
наличных средств с криптовалютных 

карт через банкоматы пришелся на 
май-июнь. По словам основателя и 
гендиректора блокчейн-платформы 
Waves Александра Иванова, в конце 

мая — начале июня курс биткоина 
вырос почти до $3 тыс., хотя в 
начале года не превышал $1 тыс. 

Впрочем, как отмечает основатель и 
партнер The Token Fund Владимир 

Смеркис, статистика операций по 
обычным дебетовым банковским 
картам выглядит примерно так же 
— получая деньги на карту, люди 

чаще всего снимают их в 
банкоматах. «В случае с Wirex стоит 
говорить скорее о такой удобной 
форме “криптообменника”, который 

всегда с тобой»,— отмечает он. 
Господин Иванов полагает, что 
многие пользователи 
криптовалютных карт пока не 

воспринимают их как средство 
платежа: «Возможно, это связано с 
недостаточным доверием к 
провайдерам подобных услуг. Но 

тенденция будет постепенно 
меняться». 

По данным Wirex, общее число 

платежей при помощи 
криптовалюты в торговых точках 
достигло почти половины от всех 
вариантов возможных трансакций. 

Как правило, в российских офлайн-
магазинах с использованием 
криптовалютных карт выполнялось 
10–15 покупок в день, максимальное 

число покупок не превышало трех 
десятков. При этом средний «чек» 
составлял $200–500, хотя в ряде 

случаев достигал $4,5–5,8 тыс. 
Вместе с тем общий объем средств 
по таким трансакциям составляет 
всего около 15% от объема по всем 

операциям, совершаемым при 
помощи криптовалютных карт 
Wirex. В онлайне лидируют 
трансакции, обеспечивающие оплату 

заказов в китайском мегамолле 
Aliexpress.com,— за отчетный период 
проведено 327 трансакций на сумму 
$11,4 тыс. 

Как поясняют представители 
Wirex, оплата покупок в магазинах 
происходит в основном через 

конвертацию криптовалюты 
(биткоина или альткоинов — 
лайткоинов, эфиров и пр.) в 
фиатные валюты, принимаемые к 

оплате в той или иной юрисдикции. 
Курс, по которому производится 
конвертация, рассчитывается 
исходя из данных нескольких 

биткоин-бирж и значения XBX 
Bitcoin Index. «Оплата 
непосредственно криптовалютой в 
настоящее время затруднена. Очень 

ограниченное количество юрлиц во 
всем мире соглашается на это из-за 
отсутствия регулирования. Однако, 
как видно на примере Японии, 

тенденция к изменению ситуации 
уже наметилась»,— говорит 
сооснователь блокчейн-платформы 

по управлению личными финансами 
Wirex Дмитрий Лазаричев. 

В апреле 2017 года биткоин в 

Японии получил статус платежного 
средства наравне с японской иеной. 
Это послужило толчком для 
взрывного роста количества 

https://www.kommersant.ru/doc/3342778
https://www.kommersant.ru/doc/3342778
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пользователей сервисов, связанных с 
оборотом криптовалют, во всем 

мире, отмечает господин Лазаричев. 
Так, по его словам, именно с апреля 
2017 года значительно выросли 
темпы роста заказов 

криптовалютных карт Wirex. В 
Японии, например, количество 
заказов в 2017 году превысило 15,62 
тыс., в Колумбии — 6,25 тыс., в 

Малайзии — 3,33 тыс. При этом 
российский рынок в компании 
считают очень перспективным. 
Однако, полагает господин Смеркис, 

при более массовом использовании 
криптовалют в офлайне в этот 
сегмент придут традиционные 
банковские игроки, но уже скорее не 

в виде партнеров, а в виде 
конкурентов. Тогда, добавляет он, 
Wirex будет очень сложно вести 
бизнес в качестве независимого 

игрока. 

Мария Сарычева 

 

Долгов на продажу 
не осталось 

Основные объемы коллекторы 
скупили у банков в прошлом году 

В 2016 году банки продали 
коллекторам проблемные долги 
почти на 500 млрд руб. Объем 
продаж вырос по сравнению с 

предыдущим годом на 10%. Однако 
покупательская способность 
коллекторов небезгранична, и в 

текущем году наблюдается спад 
объемов продаваемых проблемных 
ссуд. 

По данным Национальной 
ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств (НАПКА), 
банки продали коллекторам (по 

цессии) 486 млрд руб. долгов в 2016 
году. Годом ранее этот показатель 
был на 9,5% меньше — 444 млрд руб. 
(в 2014 году — 291 млрд руб.). В 

текущем году объемы продаваемых 
долгов пошли на спад, сократившись 
за первые шесть месяцев по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года почти на 30%, до 119 
млрд руб. «Тем не менее прогноз на 
2017 год достаточно позитивный — 
кредитный рынок начал оживляться, 

так что взыскатели надеются на 
рост предложения со стороны 
кредиторов»,— отметил директор 
НАПКА Борис Воронин. 

Впрочем, участники если и ждут 
оживления рынка, то весьма 

сдержанного. «Объем просроченных 
долгов в нашем банке уменьшается 
при росте бизнеса, это происходит за 
счет улучшения качества 

выдаваемых кредитов,— указывает 
зампред правления ОТП-банка 

Сергей Капустин.— Коллекторские 
агентства, которым позволяет 
достаточность фондирования, чтобы 
поддержать свои операционные 

мощности, выкупили или планируют 
выкупить достаточно большие 
портфели проблемных кредитов по 
цессионной схеме». По словам 

гендиректора 
«Активбизнесколлекшн» Дмитрия 
Теплицкого, большая часть крупных 
компаний, которые обладают 

ликвидностью, стараются вложиться 
в цессионную схему на длинные 
деньги. «Объемы, скорее всего, 
прирастут, но резкого роста продаж 

не будет, поскольку банки не спешат 
быстро избавиться от своих долгов, 
пытаясь все же передавать их по 
агентской схеме,— указывает он.— 

Однако доходность работы по 
агентской схеме для коллекторов 
очень низкая, и они продолжают 
работать с данным сегментом с 

целью иметь возможность более 
качественно оценить цессионные 
портфели перед покупкой». 

В четвертом квартале прошлого 
года цены на портфели проблемных 
долгов снизились до крайне низкого 

уровня — 0,4% от объема портфеля 
против 1,46% кварталом ранее. 
Участники рынка поясняют, что это 
связано с традиционным 

сокращением ликвидности на рынке 
к концу года. «Также по традиции 
банки начинают активно чистить 
свои балансы в преддверии годовой 

отчетности перед ЦБ и выставляют 
на продажу портфели не очень 
хорошего качества,— рассказывает 
гендиректор “Секвойя Кредит 

Консолидейшн” Алексей Терский.— 
Как следствие, цена этих портфелей 
существенно снижается». Впрочем, 
по итогам первой половины 

текущего года стоимость 
проблемных долгов восстановилась 
до уровня 1,79%. 

В структуре портфелей 
продаваемых долгов в прошлом году 
также наметились изменения. 
Традиционно более 90% 

продаваемых долгов составляют 
карточные ссуды и кредиты 
наличными. Однако если в 2015 году 
более половины цессионных 

портфелей приходилось на кредитки 
(53,1%), то в 2016-м их доля 
снизилась до 32%. Доля кредитов 
наличными, соответственно, 

увеличилась с 44,7% до 64%. По 
мнению Дмитрия Теплицкого, такая 
тенденция обусловлена стремлением 

людей снизить свою долговую 
нагрузку за счет перекредитования 
ранее взятых дорогих кредитов 
2013–2014 годов, а 

рефинансирование в основном 
происходит за счет кредитов 

наличными. Впрочем, и их 
заемщики не всегда оказываются в 

состоянии обслуживать, что ведет к 
росту данного сегмента проблемной 
задолженности, передаваемой на 
взыскание или продаваемой в 

рамках цессии. 

Говоря о коллекторском рынке в 
целом, его участники отмечают 

преобладание цессии над агентским 
взысканием (см. справку). «На 
данный момент для рынка 
характерен переход из агентского в 

цессионный сегмент,— указывает 
Алексей Терский.— Однако в период 
кризиса не каждый участник рынка 
может себе позволить приобретение 

долговых портфелей». 

Светлана Самусева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Вышел из берегов: 
почему цена на 
бензин растет 
быстрее инфляции 

Водители все чаще жалуются на 
некачественное топливо 

Уверения правительства в том, 
что рост цен на автомобильное 

топливо не превысит инфляцию, уже 
не оправдались. Кроме того, 
водители все чаще жалуются на 
продажи на АЗС некачественного 

топлива. «ЭВ» решил разобраться, 
что происходит на российском 
топливном рынке. 

Не выше инфляции? 

В начале этого года, когда на 

заправках произошел первый скачок 
цен, чиновники ФАС успокаивали, 
что рост цен на топливо не превысит 
официальной инфляции 

(запланирована на уровне 4% в год). 
Сейчас, когда текущий год «достиг» 
экватора, можно говорить, что 
обещание не сдержали. 

Как сообщил Росстат, розничные 
цены на бензин в среднем по России 
в мае выросли на 0,7% по 

отношению к апрелю, до 37,62 руб. 
за литр. С начала года топливо 
подорожало на 3,4%. Так, стоимость 
бензина марки АИ-92 достигла 36,49 

руб. за литр (рост на 0,8% к апрелю 
и на 3,5% с начала года), АИ-95 в 
конце мая стоил 39,65 руб. за литр 
(рост на 0,7% и 3,3% 

соответственно). Дизель повысился в 
цене чуть меньше — на 0,4% к 
апрелю и на 2,9% за пять месяцев. 

В июне, по оценке Thomson 
Reuters Kortes, цены на бензин 
продолжили расти. К 23 июня 

стоимость АИ-95 в среднем по 
России выросла до 39,84 руб. за 
литр, что на 0,55% выше, чем в 
конце мая. 

Однако рассчитывать на то, что 
в летний сезон отпусков и тем более 
осенью цены на АЗС устремятся 

вниз, пока не приходится. При этом 
производители топлива стараются 

удерживать розничные цены на 

низком уровне. По словам аналитика 
«Финам» Алексея Калачева: «Рынок 
высококонкурентный, продажи 
ограничены реальным спросом, а 

покупательская способность 
потребителей, мягко говоря, не 
растет. В этой ситуации продавцы 
не рискуют задирать цены, не 

желая, чтобы потребители уходили к 
конкурентам». 

Падающая доходность 

Уже не первый год 
увеличивается разрыв между 

оптовыми и розничными ценами на 
бензин и дизель. Это, несомненно, 
плюс для конечного потребителя, но 
создает массу проблем для 

производителей и продавцов 
топлива, особенно для независимых 
АЗС. К тому же такое положение дел 
долго сохраняться не может. «Рост 

оптовых цен обгоняет подорожание 
бензина в рознице, которое 
сдерживается государством, 
учитывая социальную значимость 

топлива на АЗС. И в конечном итоге 
от роста цен страдают не конечные 
потребители, а производители и 
продавцы. Рано или поздно темпы 

роста розничных цен догонят 
оптовые. По данным Росстата, 
инфляция в России с начала этого 

года составила 1,8%. Оптовые цены 
на 92‑й бензин выросли на 8%, на 95‑й 
— на 6,4% за этот же период времени», 
— пояснил аналитик eToro Михаил 
Мащенко. 

Сдерживание темпов роста 
розничных цен — лишь кажущийся 
плюс. Экономические законы пока 
никто не отменял. Заправки, чтобы 

нормально работать, должны 
получать прибыль от продажи 
топлива, но именно с этим сейчас у 
АЗС возникают проблемы. «Маржа 

по рознице действительно 
значительно упала. К примеру, в 
декабре и январе некоторые 
заправки продавали бензин 

дешевле, чем покупали его в мелком 
опте. Крупные компании 
выигрывают за счет сопутствующего 
бизнеса. У мелких такого 

преимущества нет. На текущий 
момент розничная маржа дизеля 
составляет порядка 1%. И такая 
политика оправданна, потому что 

розничная цена бензина находится 
под пристальным вниманием. В 
свете резкого скачка инфляции и 
падения реальных располагаемых 

доходов населения удорожание 

топлива только еще больше ударит 
по карману населения. И вызовет 
ненужные социальные волнения», — 
пояснила старший аналитик ГК 

Forex Club Алена Афанасьева. 

«В ситуации опережающего роста 

оптовых цен больше страдают 
независимые АЗС, стремительно 
теряющие рентабельность и 
вынужденные как-то 

выкручиваться. Вертикально 
интегрированные нефтяные 
компании могут более эффективно 
перераспределять издержки между 

добычей, переработкой и сетями 
АЗС», — отметил Алексей Калачев. 
Именно по этой причине растет 
количество жалоб на владельцев 

небольших частных сетей, которые 
«бодяжат» топливо и незаконно 
используют известные бренды. 

Выгодный экспорт 

Естественно, возникает вопрос: 

как на топливном рынке может 
возникнуть подобный перекос? 
Ответ банален и прост. С одной 
стороны, в этом виновата мировая 

экономика и падение цен на нефть, 
а с другой — экономическая 
политика нашего государства в 
области налогообложения 

нефтегазовой отрасли. Причем в 
этом случае уже встает вопрос о 
рентабельности не АЗС, а 
нефтеперерабатывающих заводов 

(НПЗ). По данным АК Vygon 
Consulting, в 2014 году маржа НПЗ в 
России при цене нефти $97,6 была 
6,3%, в 2015 году она упала до 1,8%, 
а в 2017‑м сократилась до нулевого 
уровня при цене на нефть около $50 за 

баррель. 

Увеличенный налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), 

повышение акцизов и снижение 
таможенных пошлин делают для 
российских нефтедобывающих 
компаний экспорт нефти более 

выгодным, нежели переработку и 
продажу на внутреннем рынке. А 
если учесть, что большая часть НПЗ 

и АЗС в нашей стране принадлежит 
крупным нефтедобывающим 
компаниям, то при нынешних ценах 
на «черное золото» внешний рынок 

выглядит для них более 
привлекательным. И это притом что 
налоговый маневр еще не завершен. 

«Экспортные пошлины 
защищают внутренний рынок и 
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стимулируют производство топлива. 
По мере завершения налогового 

маневра экспортные пошлины 
должны обнулиться, и тогда гнать на 
экспорт нефть, да и топливо тоже, 
станет выгоднее. Поэтому 

правительству придется 
предпринимать какие-то 
дополнительные меры, 
стимулирующие внутреннюю 

переработку», — уверен Алексей 
Калачев. 

Михаил Мащенко: «Желание 

правительства покрыть убытки от 
нефтедобычи повышенной ставкой 
НДПИ и повышением акцизов в 
нефтеперерабатывающей отрасли 

привело к тому, что сейчас гораздо 
рентабельнее экспортировать нефть, 
нежели развивать производство у 
нас. Не стоит думать, что эта 

проблема проявила себя только 
сейчас. Еще в 2014 году на экспорт 
шло около 50% всех 
нефтепродуктов. Ведь экспортеры за 

счет различного рода субсидий 
отбивают практически все 
возможные экспортные пошлины, 
связанные с вывозом сырья, тогда 

как нефтеперерабатывающая 
отрасль не имеет стимулов для 
модернизации производства и 

привлечения инвестиций». 

Прогноз на август 

Положение дел в 
нефтеперерабатывающей области и 
розничной продаже топлива пока 
еще, к счастью, далеко от 

катастрофического. Но предпосылки 
для топливного кризиса уже есть. 
«Пока на внутреннем рынке не 
ощущается дефицита топлива, 

потребности в нем удовлетворяются 
полностью. Мы ведь не видим 
закрытых заправок или очередей за 
бензином. Да и цены пока растут не 

так сильно. Когда мы видим цифры 
на табло АЗС, то кажется, что 
бензин стремительно дорожает. Если 

же проанализировать 
статистические данные за более 
длительный период, то бензин в 
среднем по РФ подорожал с начала 

года на 4,3% по состоянию на 
13.06.2017, а  за год, с 14.06.2016, 
— на 6,5%. Дизельное топливо за это 
же время поднялось в цене на 2,8% 

и на 7,6% соответственно», — 
подсчитал Калачев. 

Однако, по мнению большинства 

экспертов, цены на автозаправках 
продолжат расти. Несмотря ни на 
какие усилия правительства по их 
сдерживанию. Слухи, 

просачивающиеся в СМИ, о продаже 
или консервации НПЗ и АЗС, 
принадлежащих крупным 
российским нефтедобывающим 

компаниям, рождаются не на пустом 
месте. Причем эти же компании 
активно скупают 

нефтеперерабатывающие заводы и 
заправки в Европе и Азии. 

Алена Афанасьева: «В 
большинстве стран нефтяным 
компаниям выгодно заниматься 

лишь оптовыми продажами. 
Большая часть крупных компаний в 
Европе и США вообще не имеют 
собственных АЗС. К примеру, в 

Европе, где очень жесткое 
антимонопольное законодательство, 
к управлению розничной сетью 
привлекают партнеров — дилеров, 

ретейлеров. Это решает проблему 
низкой рентабельности и сохраняет 
стабильный канал сбыта, так как 
терять покупателей и останавливать 

заводы никто не хочет». 

У нас пока заводы тоже не 

останавливаются и заправки не 
закрываются, но неприятные 
тенденции налицо. По мнению 
руководителей крупнейших 

нефтяных компаний, для 
стабилизации внутреннего рынка 
требуется более гибкий акциз, 
налоговые вычеты для НПЗ и 

переход на налог на дополнительный 
доход (НДД). 

Однако эти предложения сегодня 

даже не рассматриваются 
правительством. Поэтому розничные 
цены на бензин и дизель будут 
расти. Медленно, но уверенно. 

Сергей Тихонов 

 

Зеленая энергетика 
выветривается 

Поддержку ВИЭ предлагают 
переложить на бюджет 

Система поддержки зеленой 
энергетики в России может 
радикально измениться. «Совет 
рынка» предлагает не продлевать 

текущую схему на базе повышенных 
платежей потребителей. Проблема в 
том, что механизм одновременно 
требует роста объема мощности 

возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) и расходов потребителей, 
которые могут вдвое превысить 
прогноз, достигнув к 2024 году 174 

млрд руб. в год. Сами потребители и 
продавцы электроэнергии считают, 
что поддержку просто стоит 
свернуть, а инвесторы в ВИЭ ждут 

от государства новых механизмов — 
за счет средств ФНБ, Пенсионного 
фонда, госсубсидий или госгарантий 
по кредитам и снижения 

таможенных пошлин. 

«Совет рынка» считает 
«нецелесообразным продление 

существующих мер поддержки ВИЭ 
после 2024 года», сообщил 30 июня 

глава ассоциации Максим Быстров 
заместителю главы Минэнерго 

Вячеславу Кравченко (“Ъ” 
ознакомился с письмом). Несколько 
лет оптовый энергорынок 
стимулирует развитие зеленой 

генерации через договоры на 
поставку мощности (ДПМ ВИЭ): 
CAPEX возвращается за счет 
повышенных платежей 

потребителей, отборы проектов идут 
с 2013 года. Менее востребована 
поддержка розничных ВИЭ через 
закупку их выработки сетями для 

покрытия потерь. В «Совете рынка» 
“Ъ” подтвердили направление 
письма, в Минэнерго сообщили, что 
еще не сформировали свою 

позицию. 

 нынешнем развитии ВИЭ 
господин Быстров видит «конфликт 

двух ограничений»: для привлечения 
в отрасль новых игроков и роста 
производства оборудования нужно 
увеличить отбор проектов до 10–15 

ГВт, но это приведет к 
«недопустимому» росту нагрузки на 
потребителей. Ставка на снижение 
стоимости ВИЭ за счет эффекта 

масштаба «оказалась 
неоправданной», заключает глава 
«Совета рынка». 

Сейчас отобрано 2,45 ГВт 
ветровых станций (ВЭС), 1,65 ГВт 
солнечных (СЭС), 120 МВт малых 

ГЭС. Как считают в «Совете рынка», 
с учетом отборов 2018 и 2019 годов 
в РФ может быть построено 5,66 ГВт 
(95% от целевого объема) ВИЭ, доля 

выработки достигнет 1,3%. На 
розничном рынке квалифицировано 
33 объекта ВИЭ на 294,3 МВт (из 
них 202,8 МВт в Крыму), к 2024 году 

розничные ВИЭ дадут прирост 
выработки еще в 0,2%. 

Отбор проектов происходит по 

наименьшему CAPEX, но до этого 
года конкуренция по цене была 
низкой. Лишь на отборе ВЭС в 2017 

году CAPEX на 1 кВт мощности упал 
на 30% из-за прихода сразу трех 
участников — финской Fortum, 
итальянской Enel и «ВетроОГК» 

(входит в ОТЭК «Росатома»), в 
секторе СЭС высокий конкурс 
наблюдался только в отборе 2014 
года. В итоге, по данным «Совета 

рынка», нагрузка на потребителей 
будет выше прогнозной: 4,8% от 
общего объема торгов на оптовом 
рынке в 2020 году (82 млрд руб.) и 

9,8% в 2024 году (174 млрд руб.). В 
целом в 2015–2016 годах 
потребители уже заплатили за 
зеленую энергетику 20 млрд руб., в 

2017 году отдадут еще 36 млрд руб., 
а в 2018–2024 годах совокупно — 
1,63 трлн руб. 

В январе—мае 
средневзвешенная цена выработки 
СЭС составила 30 руб./кВт•ч, ТЭС — 
3,4 руб./кВт•ч, АЭС — 3,8 
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руб./кВт•ч, цена энергии ВЭС, по 
прогнозам, достигнет 10–12 

руб./кВт•ч. Максим Быстров 
приводит в пример Германию и 
Нидерланды, близкие к «сетевому 
паритету» (равенство стоимости 

выработки отдельных видов ВИЭ и 
традиционной генерации), но в РФ 
это возможно лишь в перспективе 
10–15 лет. При достижении сетевого 

паритета «следует предусмотреть 
поэтапное сокращение мер 
поддержки». 

За отказ от ДПМ ВИЭ выступили 
потребители и энергосбытовые 
компании, говорится в письме, они 
готовы отказаться и от поддержки 

розничных ВИЭ. Глава «Сообщества 
потребителей энергии» Василий 
Киселев считает, что стремительное 
удешевление ВИЭ и досрочное 

выполнение задач по локализации 
производства в РФ позволяют 
«спокойно свернуть программу 
субсидирования уже в 2018 году». 

В Ассоциации гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 

компаний поддерживают отмену 
ДПМ ВИЭ после 2024 года. «По 
нашему мнению, ВИЭ по окончании 
срока поддержки должны работать 

по тем же правилам, что и другие 
субъекты рынка»,— говорит первый 
зампред правления ассоциации 
Елена Фатеева. 

ВИЭ-инвесторы, напротив, 
предлагают продлить нынешние 
меры поддержки, но с иными 

условиями, пишет Максим Быстров. 
По сути, предложено заменить 
средства потребителей мерами 
господдержки. Для снижения 

стоимости финансирования ВИЭ-
проектов предлагается привлечь 
институты развития, средства ФНБ 
или Пенсионного фонда РФ с 

триггерной доходностью на уровне 
ключевой ставки ЦБ на 15 лет, а 
также давать госгарантии по 

кредитам. По данным McKinsey, 
снижение стоимости капитала на 1% 
снижает приведенную себестоимость 
электроэнергии (LCOE) ВИЭ на 5–

10%. «Значительную часть средств 
потребителей получают не 
инвесторы, а финансовые 
институты»,— говорится в письме. 

Предлагается также поддержать 
экспорт оборудования за счет 
госгарантий, субсидирования затрат 
на транспорт, льготных вывозных 

пошлин, а параллельно — обнулить 
ввозную пошлину на оборудование, 
не производимое в РФ, разрешить 
продажу выработки зеленой 

микрогенерации (менее 15 МВт), 
ввести «зеленые сертификаты» и 
налоговые льготы, перечисляют в 
«Совете рынка». 

В изолированных зонах «Совет 
рынка» предлагает до 2030 года 
снижать субсидирование, которое 

сейчас покрывает разницу между 
тарифом и ценой, необходимой для 

возврата инвестиций, а также 
закрепить переходный период, в 
течение которого экономия по 
межбюджетному трансферу на 

энергодотации (на топливную 
составляющую или компенсацию 
тарифа) остается у регионов и 
муниципалитетов. Инвесторам и 

потребителям ВИЭ можно дать 
льготы по налогу на имущество и на 
прибыль на десять лет. Для 
мусоросжигательных ТЭС, которые 

отнесли к ВИЭ, предлагается 
использовать прямое 
финансирование — плату за 
утилизацию отходов, экологические 

сборы, тарифы на тепло. 

В «Хевеле» (СП «Реновы» Виктора 
Вексельберга и «Роснано», ключевой 

игрок в секторе СЭС) уверяют, что 
даже текущие вводы ВИЭ 
«оказывают дефляционное 
воздействие» на энергоцены: 

стоимость электроэнергии ВИЭ 
фиксируется на весь период работы 
— минимум на 25 лет. «Но даже при 
планах расширения портфеля 

проектов до 1 ГВт у нас нет 
возможности значительно снижать 
себестоимость производства — 

нужен больший масштаб»,— 
признают в компании. В 
среднесрочном периоде в «Хевеле» 
считают важным сохранить текущие 

меры поддержки, добавив 
непрямые: снижение ставки для 
ВИЭ, обнуление вывозных пошлин и 
развитие лизинга. Замгендиректора, 

директор по развитию и 
международному бизнесу ОТЭК 
Эмин Аскеров полагает, что, 
несмотря на рост конкуренции в 

секторе ВЭС, ДПМ — единственно 
возможный способ масштабной 
поддержки. «Субсидирование ВИЭ в 
РФ с каждым годом уменьшается и 

переходит во все более конкурентное 
русло,— говорит он.— В случае 
отмены ДПМ логично смотрится 
переход к технологически 

нейтральным (без требований по 
локализации оборудования.— “Ъ”) 
аукционам». 

Наталья Порохова из АКРА 
замечает, что рост доли ВИЭ в ЕС 
уменьшил прибыльность 
традиционной генерации из-за 

снижения загрузки, роста 
предложения СЭС и снижения цен в 
пиковые часы, поэтому позиция 
«Совета рынка» понятна. «Доля ВИЭ 

мала для локализации, до сетевого 
паритета далеко, поскольку цены на 
газ в РФ ниже мировых в три-четыре 

раза,— говорит она.— Но основной 
целью поддержки ВИЭ в РФ было 
именно развитие технологий, то есть 
это скорее промышленная политика, 

а не энергетическая». 

Татьяна Дятел 

Льготы на выброс 

Нефтяники сожгут попутный газ 
на шельфе 

Минприроды готово с 2020 года 
предоставить льготы по утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ) для 
нефтяников, работающих в 

труднодоступных районах, главным 
образом на шельфе Арктики. Сейчас 
компании под угрозой штрафов 

могут сжигать не более 5% ПНГ. В 
итоге главным 
выгодоприобретателем льгот могут 
стать «Роснефть» и «Газпром». 

Минприроды готовит проект 
постановления правительства, 
разрешающий недропользователям 

превышать уровни сжигания на 
факелах попутного нефтяного газа 
(ПНГ — газ, растворенный в нефти) 
на шельфе Арктики (уведомление о 

разработке появилось на 
regulations.gov.ru). Сейчас по 
постановлению от 2012 года 
нефтяники должны утилизировать 

ПНГ и могут сжигать не более 5% от 
объема его добычи, в противном 
случае нужно платить штраф. 
Источник “Ъ” в Минприроды 

пояснил, что инициатива 
направлена на «привлечение 
инвестиций в разработку шельфа за 
счет создания льготного режима на 

особых, подкрепленных 
технологическими решениями, 
условиях». Таким образом, 
предполагается, что льготы по ПНГ 

могут ускорить разработку 
арктического шельфа (для таких 
проектов уже действуют льготы в 
виде пониженного НДПИ и нулевой 

экспортной пошлины). Ввести 
поправки в действие предлагается с 
2020 года. 

 

ПНГ добывается на 

месторождениях вместе с нефтью, 
но для его утилизации (обратное 
закачивание в пласт для 
поддержания давления, 

использование в энергетике и др.) 
требуются дополнительные 
инвестиции. В пояснении на 
regulations.gov.ru заявлено, что 

постановление «не в полной» мере 
учитывает специфику «отдельных 
наиболее сложных регионов», в 

особенности шельфа Арктики, где не 
подходят распространенные на суше 
способы утилизации ПНГ. Одним из 
препятствий, по мнению 

министерства, является то, что 
«технологические и экономические 
условия не всегда позволяют 
транспортировать ПНГ с морских 

месторождений по системе 
трубопроводов на компрессорные 
станции или газоперерабатывающие 

https://www.kommersant.ru/doc/3342746
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заводы на берегу, целесообразно 
рассматривать возможность 

строительства плавучих технических 
сооружений — СПГ-завод, СПГ-
хранилище, GTL-завод». 

Сейчас на шельфе Арктики могут 
работать только «Роснефть» и 
«Газпром». В прошлом году глава 
Минприроды Сергей Донской 

говорил, что к концу года 
нефтекомпании инвестируют в 
полезное использование ПНГ более 
200 млрд руб., а уровень утилизации 

вырастет на 13 п. п., до 90%. В 2016 
году Минприроды уже предлагало 
льготы, учитывающие при расчете 
штрафов инвестиции в полезное 

использование ПНГ. На запрос “Ъ” в 
ЛУКОЙЛе (работает на шельфе 
Балтики и Каспия), «Роснефти» и 
«Газпром нефти» (владеет 

единственным работающим 
добычным проектом на арктическом 
шельфе — платформой 
«Приразломная») не ответили. 

Заметим, что разработка других 
месторождений на шельфе в 
Арктике усложнена низкими ценами 
на нефть и западными санкциями, 

запрещающими инвестиции и 
предоставление технологий для 
таких проектов. 

По словам партнера SBS 
Consulting Сергея Артемьева, ПНГ — 
это «архиценное сырье» и его 

перерабатывают прямо на 
платформе в модульно-блочных 
установках сепарации, получая 
сухой газ и конденсат. Он поясняет, 

что сухой газ можно сжечь на самой 
платформе и получить 
электричество, его можно сжижать и 
отгружать газовозами, если 

платформа далеко от берега, или 
проложить подводный газопровод на 
берег к потребителю. Конденсат 
также отгружают танкерами как 

сырье для газохимии, все 
инициативы достаточно 
капиталоемки, замечает господин 
Артемьев. По словам Валерия 

Нестерова из Sberbank Investment 
Research, Россия по полезному 
использованию ПНГ находится среди 
мировых аутсайдеров, таких как 

Нигерия или Иран, а, например, 
Великобритания применяет ПНГ с 
проектов в Северном море для 
газификации страны. Эксперт 

полагает, что разработка шельфа 
будет рентабельна только в 
долгосрочной перспективе и льготы 
по ПНГ не послужат для нее мощным 

стимулом. 

Дмитрий Козлов, Алексей Шаповалов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Болгария не 
отпускает россиян 

Россияне не могут вылететь из 

аэропорта Бургаса 

Российские дети не могут спокойно 
покинуть Болгарию — задержки 
рейсов из аэропорта курорта Бургас 
достигают 19 часов. Заложниками 

ситуации также стали болгарские 
туристы, которые не могут вылететь 
из Москвы. Причина транспортного 
коллапса в авиакомпании Bulgaria 

Air, которая взяла на себя 
исполнение чартеров российской 
«ВИМ-Авиа», — она не справляется с 
трафиком из-за неисправности 

одного из воздушных судов. 

Четвертый день подряд туристы 

из России и Болгарии с большими 
задержками вылетают домой. 

В понедельник, 3 июля, вылета 

из Бургаса в Россию ожидали около 
200 человек. 

Вылет одного из рейсов с 

российскими детьми задерживается 
почти на 19 часов, рассказали 
«Газете.Ru» их родственники в 

Москве. 

Рейс авиакомпании Bulgaria Air 
должен был вылететь из Бургаса в 

5.50 (время совпадает с московским) 
3 июля. Позже он был перенесен на 
17.20. Днем, уже после приезда 
детей в аэропорт, выяснилось, что 

рейс отложили до 0.30 (при этом, по 
данным онлайн-табло Бургаса, он 
перенесен на 10.00). 

В Болгарию дети прилетели для 
занятий в спортивном лагере. В 
одной из групп было десять детей и 
руководитель. Дети, участвовавшие 

в сборах, по словам одного из 
родителей, «заняли почти весь 
самолет». 

На сайте аэропорта Бургаса 
бегущей строкой идет оповещение о 
значительной задержке рейсов в 

Москву и Санкт-Петербург с 
просьбой уточнять актуальную 
информацию в местном офисе 
авиакомпании Bulgaria Air. 

В настоящее время, по данным 
онлайн-табло аэропорта Бургаса, 
вылета ожидают рейс Bulgaria Air 

FB689 в Шереметьево, который 

должен был вылететь в 5.40 по 

местному времени и был перенесен 
на 21.00, рейс FB653A — с 12.30 
перенесен на 22.00, FB663 — 
перенесен с 19.30 на 23.50. Нет 

данных о рейсе FB689A, намеченном 
на 22.20. 

При этом чартеры других 
авиакомпаний вылетали в Россию из 
Болгарии наполовину пустыми, но 
отказывались брать на борт 

посторонних туристов, ссылаясь на 
ведомственные инструкции, 
сообщил ТАСС генеральный консул 
РФ в Варне Сергей Лукьянчук. «В 

подобной кризисной ситуации это 
решение неправильно, тем более что 
болгарский авиаперевозчик 
гарантировал оплату билетов в том 

случае, если туристы решат 
воспользоваться услугами другой 
авиакомпании», — сказал он. 

В то же время в московском 
Шереметьево своих рейсов в 
Болгарию ждут российские туристы, 
которые купили путевки на отдых, и 

туристы из Болгарии, которые не 
могут вовремя вернуться на родину, 
рассказал «Газете.Ru» гендиректор 
турфирмы Solvex Димитр Цонев. 

Сегодня были перенесены три 
рейса из Шереметьево в Бургас — 

FB694 с 5.40 на 15.26, FB644 с 12.10 
на 20.57, FB652 с 18.50 на 23.21. 

Авиакомпания Bulgaria Air 

обещает нормализовать отправку 
рейсов только к вечеру 4 июля. 

К проблеме подключились власти 
Болгарии, включая вице-премьера 
Валери Симеонова и мэра Бургаса 
Димитра Николова. В свою очередь 

Bulgaria Air заявила о намерении 
арендовать дополнительные 
самолеты, чтобы ускорить доставку 
россиян на родину. 

По словам вице-консула России в 
Варне Александра Дергачева, с 24 
июня болгарская авиакомпания 

практически постоянно нарушает 
график авиаперевозок. 

Ситуация обострилась в конце 
прошлой недели — из-за 
шквалистого ветра и ливней в 
Москве аэропорт Шереметьево 

принимал самолеты с большими 
задержками. Положение болгарского 
перевозчика усугубилось из-за 
неисправности одного из самолетов. 

В конце июня Росавиация 
выдала авиакомпании Bulgaria Air 

постоянный допуск на вылеты из 

Москвы в Бургас вместо чартерных 
рейсов 9149/9150 «ВИМ-Авиа», 
которая аннулировала их еще в 
конце мая. До 12 сентября Bulgaria 

Air взяла на себя обязательства 
дважды в неделю выполнять рейсы 
на Airbus 380. 

Таким образом, рейсы Bulgaria 
Air полностью заместят отмененную 
полетную программу в Бургас «ВИМ-

Авиа» и, по оценке Solvex, перевезут 
за это время не менее 4 тыс. 
пассажиров. 

Задержки, подобные нынешней, 
очень рискованны, отмечает 
официальный представитель 
Российского союза туриндустрии 

Ирина Тюрина. Чтобы Росавиация 
не отозвала свое решение, Bulgaria 
Air должна приложить все усилия, 
чтобы как можно скорее разрешить 

сложившуюся ситуацию. 

У российских авиационных 

властей нет рычагов воздействия, 
отказать в выполнении полетов в 
Россию перевозчику нельзя — нет 
оснований, возражает 

исполнительный директор 
отраслевого агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев. 

Туроператор может предъявить 
претензии к авиакомпании, в том 
числе и потребовать денежного 
возмещения, если пассажиры 

предъявят претензии к 
туроператору, продолжает эксперт. 

Однако, по словам Цонева, никто 
из клиентов Solvex от туров пока не 
отказывался. 

«В целом ситуация достаточно 
нетривиальная, так как такая схема, 
когда иностранцы (в данном случае 
Bulgaria Air) «спасают» наших 

пассажиров, является уникальной 
для нашего рынка», — отмечает 
Пантелеев. 

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», 
которая набрала большой объем 
чартерных перевозок, в конце мая 

начала сокращать и массово 
задерживать такие рейсы по целому 
ряду направлений, в том числе в 
Турцию, Болгарию, Грецию и на 

Кипр. В самой компании веерное 
нарушение графика полетов 
объясняли небывало высоким 
приростом пассажиропотока и 

задержками в прохождении 
техобслуживания самолетов. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/03/10760306.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/03/10760306.shtml
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После ряда совещаний с 
туроператорами и профильными 

ведомствами «ВИМ-Авиа» заявила о 
сокращении своей чартерной 
программы, а по некоторым 
направлением ее полностью 

свернула, например по Болгарии. 

Минтранс призвал российские 
авиакомпании взять на себя 

обязательства по чартерам «ВИМ-
Авиа», однако в разгар сезона 
свободных самолетов у них не 
нашлось, поэтому ведомство 

приняло решение дать допуск 
иностранным перевозчикам. 
Первоначально планировалось, что 
допуски зарубежные авиакомпании 

будут получать отдельно на каждый 
рейс. Bulgaria Air 27 июня получила 
первый разовый допуск на рейс 
Москва — Бургас. 

Но уже 30 июня было объявлено, 
что болгарская авиакомпания 

получила допуски на всю чартерную 
программу до конца сезона 12 
сентября. Рейсы Bulgaria Air 
консолидировал туроператор Solvex. 

Допуск на дополнительные рейсы 
для перевозки пассажиров 
отмененных рейсов «ВИМ-Авиа» 

также получила турецкая Onur Air. 

Екатерина Каткова, Иван 

Жуковский 

 

Госдума в три раза 
повысила 
ежегодные 
транспортные 
расходы депутатов 

В дальнейшем эта сумма может 
еще вырасти 

Транспортные расходы депутатов 
увеличились с 296,8 тысяч до 830 
тысяч рублей на одного 

законодателя в год. Как стало 
известно СМИ, соответствующее 
решение утвердил комитет Госдумы 
по регламенту. Сообщается, что 

далее эта цифра может еще 
вырасти. 

Как пишет во вторник газета 
«Известия», комитет нижней палаты 
российского парламента по 
регламенту утвердил повышение 

расходов, выделяемых на транспорт 
для депутатов. Ранее такие расходы 
составляли 296,8 тысяч рублей в год. 
Теперь же решено повысить этот 

показатель до 830 тысяч рублей в 
год на одного депутата. Как 

сообщила руководитель комитета 
Ольга Савастьянова, транспортные 

расходы не индексировались в 
течение десяти лет. Изменившиеся 
обстоятельства привели к 
необходимости пересмотра этих 

расходов, сказала Ольга 
Савастьянова. 

«Принимая бюджет, мы говорили 

о том, что средств может не хватить, 
и необходимо пересмотреть лимиты. 
Сейчас заканчивается полугодие — 
мы посмотрели, как складывается 

ситуация, проанализировали и 
приняли решение эти лимиты 
увеличить до 830 тысяч рублей», — 
приводит газета слова главы 

комитета Госдумы по регламенту. 
Также по ее словам, позже эти 
расходы могут быть увеличены еще. 

Для того чтобы поднять лимит 
расходов на транспорт до 830 тысяч 
рублей, нижней палате необходимо 

найти дополнительно 216 миллионов 
рублей в год. По словам источника 
издания, это позволит сделать 
перераспределение средств внутри 

Думы. На Охотном ряду не освоили 
деньги «на проведение экспертно-
аналитических и социологических 
исследований» в первом полугодии. 

На это выделяется 350 миллионов 
рублей в год. Первые торги на 
проведение социологических 
исследований были объявлены 

только в начале лета. 

Также удалось положить в 
думскую копилку 21 миллион рублей, 

сэкономленных на фонде оплаты 
труда с января по март текущего 
года. Законодатели перестали 
прогуливать работу в парламенте, а 

теперь пишут заявления за свой 
счет. К этому привело распоряжение 
председателя нижней палаты 
Вячеслава Володина о введении 

системы штрафов за прогулы. 

После увеличения транспортного 

лимита парламентарии смогут 
воспользоваться транспортом в 
регионах в любое время, а не лишь в 
региональную неделю, как это было 

возможно ранее. Для встречи с 
избирателями в другое время ранее 
депутаты оплачивали транспорт из 
своего кармана. 

Антон Плющенко 

 

 

 

 

 

 

Владельцев ТЦ 
обяжут заряжать 
электромобили 

Минэнерго и мэрия Москвы 
готовят поправки в столичный 

градостроительный кодекс, 
которые сделают установку 
электрозаправок обязательной 
для моллов 

Министерство энергетики совместно 
с властями столицы готовит новые 
меры стимулирования рынка 
электрокаров. Как рассказал 

«Известиям» источник в московской 
мэрии и подтвердил представитель 
Минэнерго, планируется 
оборудовать все новые торговые 

центры столицы электрозаправками. 
Добиться этой цели власти намерены 
через внесение поправок в 
градостроительный кодекс Москвы, 

согласно которым ни один ТЦ не 
может быть запущен без установки 
электрозаправочного оборудования. 
Это должно поспособствовать росту 

популярности альтернативного 
транспорта и дать возможность 
моллам освоить новый для себя вид 
бизнеса — заправочный. 

Как рассказал знакомый с 
ситуацией источник, с принятием 

соответствующих поправок в 
градостроительный кодекс 
обязательным условием для 
введения в строй каждого нового ТЦ 

в столице (а также в Зеленограде и 
«новой Москве») станет наличие 
электрозаправки. Нововведение, с 
одной стороны, вызовет 

дополнительные траты девелоперов 
на установку зарядного 
оборудования, а с другой — позволит 
им заработать на зарядке машин. 

Если владелец ТЦ не хочет 
тратиться на установку заправки, он 
сможет обратиться с запросом к 

мэрии и она передаст объект 
«Россетям», которые уже за свой счет 
возьмутся за установку и 
обслуживание заправки, сообщил 

источник «Известий». До конца 
октября Минэнерго, 
Минэкономразвития и Минпромторг 
должны подготовить предложения 

по выполнению поручения вице-
премьера Аркадия Дворковича о 
создании условий для установки 

зарядной инфраструктуры, и, 
вероятно, это станет одной из 
инициатив, которые могут принять с 
2018 года, полагает собеседник 

«Известий». По его словам, подобные 
переговоры уже ведутся и с другими 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/04/gosduma-v-tri-raza-povysila-ezhegodnye-transportnye-raskhody-deputatov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/04/gosduma-v-tri-raza-povysila-ezhegodnye-transportnye-raskhody-deputatov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/04/gosduma-v-tri-raza-povysila-ezhegodnye-transportnye-raskhody-deputatov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/04/gosduma-v-tri-raza-povysila-ezhegodnye-transportnye-raskhody-deputatov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/04/gosduma-v-tri-raza-povysila-ezhegodnye-transportnye-raskhody-deputatov.html
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городами — к примеру, с Санкт-
Петербургом. 

Департамент транспорта Москвы 
поддерживает инициативу, сообщил 
«Известиям» его представитель. 

Рынок зарядки электрокаров в 
крупных городах России едва ли 
достигает 0,3 млн рублей годовой 

прибыли, подсчитал для «Известий» 
аналитик департамента 
энергоэффективных технологий 
Международного энергетического 

агентства (МЭА) Николай Сикорски. 
Столь скромные цифры обусловлены 
низкой популярностью этого вида 
транспорта — по оценкам 

«Автостата», сегодня на всю Россию 
их не больше 1000 штук, а в Москве 
всего 281. Свое влияние оказывают 

и довольно низкие тарифы на 
заправку: на частных заправках, по 
оценке аналитика МЭА, он не 
превышает $2 (120 рублей). 

— При условии, что каждый 
электрокар в Москве и Санкт-
Петербурге будет хоть раз в день 

заряжаться на коммерческой 
электрозаправке около ТЦ, оборот 
рынка может вырасти до 5–10 млн 
рублей, — оценил Николай 

Сикорски. — При нынешних 
возможностях российского рынка 
средний ТЦ сможет зарабатывать на 
зарядке около 1 млн рублей в год, и 

в целом эта инициатива может 
сделать этот транспорт популярнее. 

Предыдущие попытки 
правительства по поддержке рынка 
электрокаров давали сравнительно 
слабый эффект, напомнил 

начальник аналитического отдела 
компании «Инвестиционная 
компания ЛМС» Дмитрий 
Кумановский. Наиболее действенная 

мера — обнуление ввозных 
таможенных пошлин, которое 
комиссия при ЕАЭС продлевает 
каждый год, кроме того, 

электрокарам разрешили бесплатно 
парковаться и пользоваться 
«выделенкой». По оценке МОЭСК, 
расходы на электромобили — в 22 

раза ниже, чем на обычный 
автомобиль с бензиновым 
двигателем. 

Оборудование заправками 
торговых центров может разогреть 
рынок — Москва и Санкт-Петербург 
активно расширяются и в новых 

районах постоянно появляются по 2–
3 новых ТЦ, отметил Дмитрий 
Кумановский. 

Большая часть электрозаправок в 
Москве (сегодня в столице их 
порядка 40) принадлежит 

государственному предприятию 
МОЭСК («дочка» «Россетей»), но они 
заправляют электрокары бесплатно. 
Всего же по России работает не 

больше 100 подобных терминалов. 
До конца 2018 года мэрия планирует 

установить еще 129 электрозаправок 
— по итогам их эксплуатации будет 

рассматриваться вопрос 
дальнейшего увеличения их 
количества, заявил «Известиям» 
представитель столичного 

дептранса. Представитель «Россетей» 
на запрос не ответил. 

Арсений Погосян 

 

В Домодедово 
вводят новый сбор 

Аэропорт потребовал оплатить 
инфраструктуру 

Российские авиакомпании 
обеспокоены попыткой аэропорта 
Домодедово ввести новый сбор за 

доступ к инфраструктуре общего 
пользования, используемой для 
обслуживания пассажиров, 
самолетов и багажа. Аэропорт 

требует от компаний-хендлеров, в 
том числе аффилированных с 
перевозчиками, заключить договор 
по уплате такого сбора. Источники 

“Ъ” замечают, что авиакомпании и 
так платят за доступ к 
инфраструктуре через иные 
аэропортовые сборы и теперь 

создается риск, что им придется 
платить дважды. 

Ассоциация эксплуатантов 
воздушного транспорта 22 июня 
пожаловалась заместителю главы 
ФАС Александру Редько на то, что 

администрация московского 
аэропорта Домодедово начинает 
взимать с авиакомпаний сбор за 
доступ к инфраструктуре общего 

пользования, задействованной в 
обслуживании пассажиров, 
воздушных судов и багажа. 
Перевозчикам, работающим в 

аэропорту и самостоятельно 
получающим услуги наземного 
обслуживания через 
аффилированные компании, 

предложено заключить договор с 
«Домодедово Коммершел Сервисиз» 
(единый агент инфраструктуры). Но 
президент АЭВТ Владимир Тасун 

пишет в ФАС (копия есть у “Ъ”), что 
инфраструктурный сбор «без 
определения его нормативного 
правового статуса, механизма 

госрегулирования» грозит 
«существенными финансовыми 
рисками» и может увеличить 
себестоимость услуг операторов 

наземного обеспечения и 
авиакомпаний. В ФАС уверяют, что 
пока не получали письмо. 

В Домодедово “Ъ” сообщили, что 
по многим видам деятельности 
авиакомпания может выбирать 

поставщика. Например, около 15 

провайдеров предлагают услуги по 
уборке самолетов, по встрече-

вылету, регистрации. Сторонние 
провайдеры также предлагают 
услуги по поставке бортпитания и 
доставки пассажиров бизнес-класса. 

В Домодедово считают, что плата за 
временный доступ к 
инфраструктуре — «наиболее 
логичный вариант для 

предоставления равного доступа» и 
поддержания ее работоспособности. 
При этом сборы взимаются только с 
пользователей инфраструктуры — 

операторов авиационной 
деятельности. Если авиакомпания 
сама решает заниматься наземным 
обеспечением, то она уже выступает 

как оператор, а значит, должна 
оплачивать доступ к тому или иному 
объекту инфраструктуры, отметили 
в аэропорту. Суммы сбора ни в 

письме АЭВТ, ни в комментарии 
аэропорта не названы. 

Опрошенные “Ъ” авиакомпании 

это не комментируют. Источник “Ъ”, 
знакомый с ситуацией, отметил, что 
сейчас и так за содержание 
инфраструктуры платят 

авиакомпании — эти расходы 
включены в тарифы за 
взлет/посадку, аэровокзал и пр. До 

начала 2016 года сборы 
регулировались государством, но 
затем ФАС перестала их 
устанавливать, ограничившись 

мониторингом. За прошедшее время 
Шереметьево, Домодедово и Внуково 
уже несколько раз поднимали 
ставки. В июне советник главы ФАС 

Павел Шпилевой говорил, что если 
средний уровень аэропортовой 
составляющей в билете сейчас 600–
800 руб. на пассажира, то за три 

года эта цена увеличится на 400–500 
руб. Источники “Ъ” в отрасли 
считают, что если сбор за 
инфраструктуру будут взимать с 

операторов, то регуляторы должны 
снижать сборы с перевозчиков, 
иначе те будут оплачивать 
инфраструктуру дважды. 

В письме АЭВТ отмечается, что 
рост нерегулируемых аэропортовых 
услуг «опережает инфляцию и 

динамику роста регулируемых 
сборов». Основной причиной этого 
авиакомпании называют 
«ограниченный доступ 

альтернативных операторов к 
оказанию услуг» в аэропортах: им 
отказывают в доступе к 
инфраструктуре из-за «отсутствия 

технической возможности» или за 
счет введения высоких сборов. 
Ограничения затрагивают и 

авиакомпании, готовые 
осуществлять самообслуживание по 
отдельным услугам, пишет Владимир 
Тасун. 

В 2012 году ФАС разработала 
проект постановления 
правительства, вводящий 

https://www.kommersant.ru/doc/3342760
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требования по наличию второго и 
третьего оператора, не 

аффилированного с главным, по 
отдельным видам наземного 
обслуживания для аэропортов с 
пассажиропотоком от 1 млн человек. 

Но документ не вступил в силу. В 
АЭВТ предлагают закрепить 
«инфраструктурный сбор» 
законодательно и доработать 

постановление. В Шереметьево 
отказались от комментариев, во 
Внуково “Ъ” не ответили. 
Исполнительный директор 

«Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, 
что Домодедово пытается 
упорядочить работу пользователей 
инфраструктуры, используя 

финансовый рычаг. Он считает, что 
рост расходов на аэропортовое 
обслуживание неизбежен из-за 
инфляции, но при этом их уровень в 

аэропортах Москвы останется одним 
из самых низких в РФ. 

Елизавета Кузнецова 

 

К Крыму подведут 
превосходящие 
силы 

Подъезды к Керченскому мосту 
смогут пропускать 153 пары 
поездов в сутки 

К 2019 году железные дороги на 
подходах к портам Азово-

Черноморского бассейна кратно 
увеличат свою пропускную 
способность — до 153 пар поездов в 
сутки. Правда, это не повлияет на 

планы движения по Керченскому 
мосту: там пропускная способность 
останется на плановом уровне, 47 
пар ежесуточно. В 2020 году в Крым 

начнет ходить 15 пар пассажирских 
поездов, остальное, по прогнозам 
экспертов, придется на грузовые 
перевозки. Развитие 

инфраструктуры позволит снять 
дефицит пропускной способности на 
направлении к южным портам за 

счет перераспределения грузового и 
пассажирского потока. 

Пропускная способность 

железных дорог Азово-
Черноморского бассейна (АЧБ) к 
2019 году достигнет 153 пар поездов 
в сутки, сообщается в презентации 

первого замначальника Северо-
Кавказской железной дороги (СКЖД) 
по экономике, финансам и 
корпоративной координации 

Алексея Мельникова. Уже в 2018 
году этот показатель составит 41 
пару за счет реконструкции и 
строительства новых 

железнодорожных путей на участке 
от станции Котельниково 

Волгоградской области до 
Таманского полуострова и 
непосредственно Керченского 
пролива. Сейчас пропускная 

способность там составляет от 34 до 
53 пар поездов в сутки. Как 
пояснили “Ъ” в ОАО РЖД, наряду с 
обходом Краснодарского узла в 2018 

году будут введены вторые пути 
общей протяженностью 70 км на 
пяти лимитирующих перегонах, что 
позволит увеличить пропускную 

способность на 113 пар поездов (с 41 
до 154 пар). Завершение 
строительства вторых путей на 
направлении Котельниково—

Тихорецкая—Крымская 
запланировано на 2019 год. 

Как ранее писал “Ъ”, программу 

подходов к портам АЧБ решили 
завершить годом ранее, в 2019 году, 
ее общая стоимость, по последним 
доступным оценкам, составляла 

166,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 21 
апреля). Для досрочного завершения 
программы необходимо 22,6 млрд 
руб. бюджетных средств. 

При этом пропускная 
способность моста через Керченский 

пролив остается без изменений — 47 
пар поездов в сутки. Открытие 
железнодорожного движения по 
мосту запланировано на декабрь 

2019 года. Расчетная скорость 
движения пассажирских поездов — 
120 км/ч, грузовых — 80 км/ч. Мост 
также включает в себя 

автомобильную часть, которая будет 
запущена в 2018 году. 
Строительство ведет 
«Стройгазмонтаж» Аркадия 

Ротенберга, стоимость проекта почти 
228 млрд руб. 

На прошлой неделе гендиректор 

Крымской железной дороги (КЖД) 
Алексей Гладилин на Крымском 
транспортном форуме сообщил, что 

к окончанию строительства моста 
уже согласована маршрутная сеть. В 
2020 году запланировано движение 
15 пар пассажирских поездов, «по 

два поезда в Севастополь, 
Евпаторию, Феодосию, остальные — 
в Симферополь, география — 
Петербург, Москва, Екатеринбург и 

Мурманск» (цитата по ТАСС). 
Продолжительность поездки из 
Москвы в Симферополь будет 
составлять примерно 24–28 часов, 

рассказал господин Гладилин. По его 
словам, к запуску железнодорожной 
части моста КЖД закупит 800 
вагонов, большая часть из которых 

будут «двухэтажные спальные 
вагоны, в купейном исполнении». 

Глава «Infoline-Аналитики» 

Михаил Бурмистров говорит, что 
развитие инфраструктуры помимо 
пропуска 15 пар пассажирских 

поездов в сутки должно обеспечить 
снятие дефицита пропускной 

способности на направлении к 
портам Юга России, где существует 
масштабный потенциал роста 
экспортных грузопотоков к 2025 

году. Предполагается, что в 
результате завершения 
строительства вторых главных путей 
от Котельниково до 

Вышестеблиевской, обхода 
Краснодарского узла, новой 
железнодорожной линии Журавка—
Миллерово и железнодорожного 

моста в Крым принципиально 
изменится специализация по 
направлениям СКЖД, отмечает 
эксперт. По направлению 

Чертково—Ростов — станции 
Черноморского побережья в 
основном будут осуществляться 
пассажирские перевозки, а 

направление Котельниково—
Тихорецкая—Новороссийск—Тамань 
станет основным для грузовых 
перевозок, поясняет господин 

Бурмистров. 

Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

О смене 
«гражданства» 
софта будут 
сообщать 
Минкомсвязи 

Производитель российского ПО, 
перешедший в зарубежную 
собственность, должен 
уведомить об этом регулятора 

В случае перехода фирмы — 

производителя отечественного 
программного обеспечения (ПО) в 
иностранную собственность 
разработанные ею программы 

должны быть исключены из реестра 
российского софта. Для этого 
компания обязана будет 

предупредить Минкомсвязь о «смене 
гражданства». Проект 
соответствующих изменений в 
действующие правила подготовлен 

Минкомсвязью. 

Ведомство предлагает внести 
изменения в постановление 

правительства от 16 ноября 2015 
года «Об установлении запрета на 
допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». Этим постановлением 

установлены правила включения 
софта в реестр отечественного ПО, 
который ведет Минкомсвязь. 

Уточнены критерии, которым 
должно соответствовать закупаемое 
госорганами ПО. Так, на всей 

территории России должны 
отсутствовать ограничения, 
препятствующие свободному 
распространению программы. В том 

числе — установленные 
иностранным государством. Также в 
реестр не попадет ПО, которое 
принудительно обновляется или 

управляется из-за рубежа. 

Если права на программу 
перешли к иностранному лицу, 

обладающему более чем 50% акций 
компании-производителя, софт надо 
будет исключить из реестра 
российского ПО. Минкомсвязь будет 

обязано как минимум раз в год 

проверять программы из реестра на 
соответствие всем требованиям. 

В самом реестре теперь нужно 

будет указать адрес веб-страницы, 
где указана цена программы или 
условия, при которых ПО можно 
использовать бесплатно. 

Согласно пояснительной записке 
Минкомсвязи, одна из целей 
поправок — «недопущение перехода 

прав на программное обеспечение, 
сведения о котором внесены в 
реестр, под контроль нероссийских 
организаций и физических лиц». 

Исполнительный директор 
ассоциации разработчиков 

программных продуктов (АРПП) 
«Отечественный софт» Евгения 
Василенко отметила, что документ 
Минкомсвязи учитывает многие 

пожелания ассоциации. При этом, 
по ее словам, есть ряд «спорных» 
моментов, с которыми 
представители АРПП не согласны. 

— Мы уже готовим предложения 
по изменениям, они будут 
направлены в Минкомсвязь на 

следующей неделе, — рассказала 
Евгения Василенко. — Цена 
формируется из учета потребностей 
конкретного заказчика, его 

инфраструктуры, предусмотрены 
скидки на крупные поставки. Таким 
образом, у большинства компаний 

нет единого прайс-листа, который 
они могли бы опубликовать, — 
прокомментировала Евгения 
Василенко предлагаемые изменения. 

Она также добавила, что 
необходимо проработать пункт по 
принудительным обновлениям и 

управлению из-за рубежа. 

— Российский программный 
продукт должен быть подконтролен 

России, принудительных обновлений 
из других стран быть не должно, 
особенно неконтролируемых, в 
автоматическом режиме, — 

пояснила Евгения Василенко. — Но 
в документе не указано, как именно 
это будет проверяться, кто будет это 

проверять, думаю, необходимо это 
уточнить. 

Президент НП «Руссофт» 

(объединение разработчиков ПО) 
Валентин Макаров заявил, что под 
«свободным распространением» 
стоит понимать не только 

географию, но и простоту доступа. 

— Это означает не только, 
например, доступность ПО в Крыму 

и Севастополе, но и вообще 
«свободный доступ». Должна быть 

возможность прямо на сайте 
производителя купить и скачать 
программу, — отметил Валентин 
Макаров. 

Евгения Василенко вспомнила 
всего о пяти случаях за всё время 
существования реестра, когда ПО 

было из него исключено. Тогда по 
заявлению третьей стороны 
проходила повторная проверка 
софта на соответствие критериям. 

По ее словам, ежегодные проверки 
Минкомсвязью компаний на 
соответствие продуктов 
информации из реестра избыточны 

и означают для компаний большие 
нагрузки. 

— Мы, скорее всего, предложим 
ведомству поменять формулировку, 
— поделилась Евгения Василенко. — 
Если компания добросовестна, не 

следует принуждать ее каждый год 
проходить проверку. Кроме того, 
правообладатель обязан уведомить 
Минкомсвязь, если продукт перестал 

соответствовать критериям. 

В Минкомсвязи от комментариев 
воздержались. 

Василиса Белокопытова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Цены смотрят 
вниз: пять 
основных 
тенденций 
подмосковного 
рынка новостроек 

Где и когда выгоднее купить 
квартиру 

На первичном рынке Московской 
области наступило летнее затишье. 
Строители становятся все более 

щедрыми на скидки, бонусы и 
специальные акции. Но покупателей 
с «живыми» деньгами очень мало, 
они не спешат со сделками. 

Сбавили темп 

Затоваривание на первичном 
рынке Подмосковья началось еще 
несколько лет назад. С 2014 года 
объемы нового строительства 

сократились более чем на 2 млн кв. 
м. Особенно заметно подмосковные 
застройщики притормозили в 
прошлом году: в эксплуатацию было 

сдано только 8,8 млн кв. м, что на 
8,3% ниже, чем в 2015 году. 
Негативная динамика 
зафиксирована и в этом году. По 

данным Росстата, в первом квартале 
2017 года объем ввода жилья 
снизился еще на 7,5% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 

года. 

Однако этого оказалось 

недостаточно ни для стабилизации 
областного рынка, ни для 
сокращения объемов предложения 
жилья в Московском регионе в 

целом. Как пояснили аналитики 
«Индикаторов рынка жилья», рынки 
Москвы и Подмосковья как два 
сообщающихся сосуда: уменьшая 

активность на территории области, 
застройщики наращивают ее в 
Москве, прежде всего в пределах 
МКАД, куда сместился основной 

спрос. 

Конкуренция с Москвой 

За 4 месяца 2017 года на рынке 
первичной недвижимости 

Подмосковья было зарегистрировано 

29 610 договоров долевого участия 
(ДДУ), что на 8,3% ниже, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
В Москве за 4 месяца 2017 года 

было зарегистрировано 15 600 ДДУ, 
что выше показателей аналогичного 
периода прошлого года на 70,6%. И 
доля Подмосковья в общем числе 

сделок на первичном рынке в 
Московском регионе продолжает 
сокращаться. 

Массовый отток 
платежеспособного спроса в столицу 
сдерживают только более низкие 

цены в подмосковных проектах. 
Средневзвешенная цена 
предложения в новостройках 
эконом- и комфорт-класса в 

Подмосковье составляет 74,6 и 80,5 
тыс. руб. за кв. м соответственно. В 
столичных новостройках массового 
сегмента средняя стоимость 

«квадрата» находится на уровне 
148,6 тыс. руб. 

«Минимальный «входной билет» 

на первичный рынок Москвы в мае 
этого года стоил 2,66 млн руб. за 
студию общей площадью всего 19 
кв. м, — отметила гендиректор 

компании IKON Development 
Евгения Акимова. — А в 
подмосковных проектах возле 

Зеленограда за те же деньги можно 
купить студию площадью 30,1 кв. м, 
а за 2,99 млн руб. — квартиру с 
европланировкой общей площадью 

37,8 кв. м, с просторной кухней-
гостиной площадью 20,6 кв. м и 
спальней. При этом средняя 
стоимость квадратного метра 

составляет 75,8 тыс. руб., что почти 
в два раза ниже средневзвешенной 
цены в столичных новостройках». 

Ставка на «однушки» 

В течение последних трех лет в 
Подмосковье (зона до 30 км от 

МКАД) из-за антикризисной борьбы 
девелоперов за покупателей в общей 
структуре предложения стабильно 

растет доля однокомнатных квартир 
и студий. Сегодня показатель 
составляет уже 52,4%, хотя по 
итогам первого квартала 2014 года 

доля студий и «однушек» была всего 
44,7%. Добавим, что за три года 
доля двухкомнатных квартир 
снизилась с 35,2% до 33,3%, а доля 

трехкомнатных — с 18,7% до 13,5% 
соответственно. 

«Застройщики привлекают 

покупательский спрос к своим 
проектам прежде всего снижением 
бюджета покупки, которое возможно 
за счет либо уменьшения площадей 

квартир, либо увеличения 
минимальных по площади лотов в 
структуре предложения. К тому же 
однокомнатные квартиры — это 

наиболее ликвидный товар на 
современном рынке, поэтому в 
Московской области встречаются 
даже проекты, где ставка и вовсе 

делается исключительно на студии и 
однокомнатные квартиры — их доля 
может достигать 80% в 

квартирографии жилого комплекса», 
— сообщила гендиректор компании 
«МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья 
Шаталина. 

Увеличение доли небольших 
квартир позволяет повысить 
эффективность проекта, так как 

стоимость квадратного метра в 
однокомнатной квартире всегда 
выше, чем в двух- или 
трехкомнатной. Следовательно, для 

девелопера это возможность 
увеличить выгоду в условиях 
падения покупательского спроса. 

Уменьшение площади квартир 
особенно заметно в самых 
бюджетных локациях — востоке, 

юге, юго-востоке, где строят 
массовое жилье. Минимальная доля 
квартир небольшого метража на 
юго-западном направлении — 41,6% 

от общего объема предложения в 
новостройках. 

«Девелоперы сегодня делают 

ставку на покупателей, у которых 
ограничен бюджет, поэтому те, кто 
ищет большие по площади варианты 
для улучшения жилищных условий, 

иногда оказываются в 
затруднительном положении и 
вынуждены обращать внимание на 
вторичный рынок», — объясняет 

эксперт. 

Наличка в дефиците 

В течение последних трех лет на 
подмосковном рынке новостроек 
плавно снижается число сделок с 

единовременной 100%-ной оплатой 
за счет собственных средств 
покупателя. «Если в 2014 году 
приобрести новую квартиру без 

помощи банковского кредита или 
программы рассрочки могли более 
трети покупателей новостроек в 
Подмосковье, то сегодня их около 
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25%», — подчеркнул гендиректор ГК 
«Атлант» Роман Лябихов. 

Сокращение числа подобных 
сделок в первую очередь обусловлено 
текущей экономической ситуацией в 

стране. После наступления кризиса 
реальные доходы большей части 
населения падали практически 
каждый месяц. Поэтому и 

возможностей для накопления 
средств у людей становилось все 
меньше. 

Экономическая обстановка в 
стране также повлияла на 
уменьшение доли сделок с 
рассрочкой. Сейчас с помощью 

подобных программ квартиру в 
новостройках приобретают около 5% 
покупателей, в то время как еще три 

года назад их было около 15%. 
«Рассрочка предполагает большие 
ежемесячные платежи, которые 
могут оказаться непосильными для 

многих покупателей недвижимости 
массового сегмента. Даже некоторые 
из тех, кто приобретает новую 
недвижимость взамен более дешевой 

старой квартиры, предпочитают не 
рисковать и берут недостающую 
сумму в банке на более длительный 
срок. Хотя сегодня все же есть 

довольно интересные и выгодные 
программы длительной рассрочки», 
— добавил специалист. 

Основным двигателем продаж 
новостроек в Подмосковье сегодня 
продолжает оставаться ипотека: на 
сегодняшний день с помощью 

банковского кредита приобретается 
примерно 70% квартир на 
первичном рынке. 

Время больших 

Еще одна тенденция — 

укрупнение проектов. Из 11 новых 
жилых комплексов, вышедших в 
2016 году на рынок Подмосковья, 6 
имели общую проектную площадь 

жилья от 300 тыс. до 1,5 млн кв. м. 
Помимо строительства обязательных 
объектов социальной 
инфраструктуры, таких как детские 

сады, школы, поликлиники и 
паркинги, девелоперы крупных 
проектов организуют в них такую 
среду, в которой все необходимое 

для жизни есть на территории 
комплекса. В генплане масштабных 
жилых комплексов часто можно 
обнаружить физкультурно-

оздоровительные комплексы, 
торгово-развлекательные центры, 
кинотеатры, рестораны, детские 
аттракционы и т.д. У такого подхода 

есть своя логика — «растворить» 
расходы на социальную 
инфраструктуру без повышения 

стоимости «квадрата» можно только 
в крупных проектах. 

«На подмосковном рынке 

представлен рекордный объем 
квартир в новостройках, и 

застройщики продолжают выводить 
новые очереди в существующих 

проектах, — сообщила Евгения 
Акимова. — Но спрос продолжает 
падать, поэтому проблема 
затоваривания уже сегодня 

проявляется достаточно остро. 
Чтобы привлечь платежеспособных 
покупателей, проект должен быть 
продуман до мелочей. В настоящее 

время покупатели хотят приобрести 
не просто «крышу над головой», а 
квартиру в комплексе, где 
сформирована гармоничная и 

удобная среда для жизни. Если же 
проект не обладает яркой 
идеологией и концепцией, то 
девелоперы неизбежно сталкиваются 

с кризисом ликвидности, который 
усугубляется по мере выхода новых 
качественных объектов». 

Что дальше? 

На фоне переизбытка 

предложения и ограниченности 
платежеспособного спроса цены на 
недвижимость в последние два года 
постепенно ползут вниз — со 

скоростью примерно 10% в год. В 
ближайшие годы снижение цен на 
жилье продолжится. По оценке 
экспертов ИРН, к 2020–2021 годам 

квадратный метр может постепенно 
потерять примерно 30–40% своей 
стоимости. 

И за МКАД, скорее всего, цены 
просядут больше, чем в «старой» 
Москве. В среднем и дальнем 
Подмосковье, а также в удаленных 

районах Новой Москвы с плохой 
транспортной доступностью 
строительство многоэтажного жилья 
может вообще остановиться. 

Впрочем, резкого обвала цен, по 
всей видимости, не произойдет, 

уверены специалисты. Цены будут 
снижаться постепенно, на 5–15% в 
год, ступеньками: периоды роста 
продаж после очередного снижения 

цен будут сменяться стагнацией из-
за исчерпания платежеспособного 
спроса на этом уровне, а для новой 
активизации рынка будет 

требоваться новая корректировка 
стоимости жилья вниз. 

Где самое доступное жилье? 

В текущем году самое дешевое 
жилье в новостройках России можно 

было купить в Вологде, 
Магнитогорске и Махачкале, где 
средняя стоимость выставленных на 
продажу квартир составляет 1,5–

1,59 млн руб., подсчитали аналитики 
«Мира квартир». В Махачкале не 
только самая низкая конечная 
стоимость квартир в новостройках, 

но и самые низкие цены в 
перерасчете на «квадрат» — 27 234 
руб. Второе место по самой низкой 
стоимости «квадрата» разделили 

Саратов (30 045 руб.) и Брянск (30 
633 руб.). А вот в Магнитогорске и 

Вологде застройщики выставляют 
квартиры на продажу в среднем за 

31 042 и 35 814 руб. за 1 кв. м 
соответственно. 

Москва и Санкт-Петербург 

прочно занимают лидирующие 
позиции как по стоимости 
«квадрата» жилья в новостройках, 
так и по конечной стоимости 

квартир. В столице за первое 
полугодие стоимость квадратного 
метра в новостройках снизилась на 
0,7% (до 204 250 руб.), а конечная 

стоимость квартир упала на 4,5% (до 
10,146 млн руб.). В Санкт-
Петербурге жилье подешевело 
существеннее: стоимость «квадрата» 

упала на 2,9% (до 100 757 руб.), а 
цена квартир — на 6,7% (до 6,49 
млн руб.). 

Олег Басов  

 

Фонд помощи 
обманутым 
дольщикам 
приведет к 
удорожанию 
квартир 

«Узники долевого строительства» 
обсудили свою тяжкую долю в 
Госдуме 

В Госдуме прошли парламентские 

слушания по защите прав 
обманутых дольщиков. Обсуждение 
скандального законопроекта, 
который в июне был принят 

депутатами в первом чтении, вновь 
наделало много шума и вызвало 
массу вопросов. Процесс 
формирования специализированного 

фонда и порядок отчисления в него 
средств по-прежнему неясны. Сами 
дольщики, присутствовавшие на 
слушаниях, весьма прохладно 

отнеслись к этой инициативе. Они 
не уверены в том, что тех средств, 
которые будут накапливаться в 
фонде, хватит всем обманутым, 

которых в России с каждым годом 
становится все больше. 

После принятия в первом чтении 
закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости» возникла 
необходимость провести большие 
парламентские слушания с участием 
самих дольщиков. «Узник долевого 

строительства» — такая 
красноречивая надпись красовалась 
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на футболках ряда дольщиков, 
которые посетили в понедельник 

Госдуму. 

Председатель парламентского 
комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев 
подчеркнул, что система 
страхования, которая действует в 

России с 2014 года, оказалась 
неэффективной. За трехлетний 
период страхования было собрано 
27,5 млрд рублей, при этом не было 

произведено ни одной выплаты 
пострадавшим дольщикам, а их 
численность продолжает расти. 370 
млрд рублей — в такую 

колоссальную сумму оценил потери 
обманутых дольщиков глава 
финансового комитета Госдумы 
Анатолий Аксаков. 

В качестве выхода чиновники 
предлагают создать 

государственный компенсационный 
фонд, который будет формироваться 
за счет отчислений застройщиков. 
Создан он будет в форме публичной 

правовой компании, что повысит 
прозрачность принятия любых 
решений по расходованию средств, 
а выбор компаний для достройки 

здания будет проходить на 
конкурсной основе, отметил 
Николаев. Поправку о форме работы 
фонда предлагается внести в 

законопроект ко второму чтению. 

В первый пилотный для 
компенсационного фонда год 

обязательный взнос застройщиков 
составит 1,2% от цены договора 
долевого участия (ДДУ), подтвердил 
министр строительства РФ Михаил 

Мень. После 1 июля 2018 года 
взносы будут пересчитываться по 
методике, утвержденной 
правительством. При такой ставке 

объем фонда за год может достичь 
около 4,5 млрд рублей, уточнил 
замглавы Минстроя Никита 

Стасишин. Этой суммы явно 
недостаточно для выплаты всем 
обманутым дольщикам. Поэтому в 
ближайшие годы выплаты будут 

производиться по старой схеме, 
эффективность которой вызывает 
большие сомнения. 

Не исключено, что в 2018 году 
тариф будет повышен, допустим, до 
6–7% от ДДУ. А это, в свою очередь, 
приведет к существенному 

удорожанию квартир и уходу с 
рынка небольших, но вполне 
добросовестных застройщиков. 
«Стоимость квадратного метра будет 

расти на 5–10% в год. Дальнейшее 
формирование будет зависеть от 
того, как пройдет переходный 
период, — утверждает Роман 

Паршин, генеральный директор 
инвесткомпании «Форум». — Дальше 
размер отчислений будет 
ранжироваться от уровня 

надежности застройщика. Если это 
проверенный участник рынка, его 

проценты будут ниже, нежели у 
среднего игрока с небольшой 
историей. Проект создания фонда 
может заставить уйти ряд игроков с 

рынка, так как обстоятельства 
вынудят их делать стоимость 
квадратного метра с более высокой 
ценой, что снизит спрос 

потребителей». 

В ходе парламентских слушаний 
спикер нижней палаты Вячеслав 

Володин предложил создать в 
Госдуме постоянную рабочую группу 
по проблемам обманутых дольщиков. 
«Мы исходим из того, что если мы 

проводим парламентские слушания, 
мы затем не должны проблему 
бросать, мы будем находиться в 
диалоге, пока проблема не будет 

решена», — подчеркнул спикер. 

Осознавая всю туманность 

происходящего в долевом 
строительстве в России, депутаты 
приняли решение о разработке 
дорожной карты по решению 

проблем дольщиков. До 1 августа 
каждый регион страны должен 
представить вариант документа с 
полным перечнем всех проблемных 

объектов долевого строительства. 

Со временем будет создана 
публичная единая база, которую 

смогут контролировать и сами 
заинтересованные жильцы. 
Планируется также проработать 
реестр всех недобросовестных 

застройщиков, чтобы впредь такие 
компании не могли работать на 
рынке долевого строительства, а 
главное — собирать средства 

граждан. «Эти дорожные карты 
должны быть приняты как 
официальные региональные 
программы, согласованные с 

федеральным центром, а их 
исполнение должно стать критерием 
оценки работы властей. Нужно 

публиковать рейтинги регионов, 
которые не справляются с этими 
обязательствами», — заявил Николай 
Николаев. 

Второе чтение законопроекта 
запланировано до конца весенней 
сессии. 

Людмила Александрова 

Братья Ананьевы 
заглянули в 
«Шатер» 

ПСН может поучаствовать в 
проекте «Западный порт» 

Партнером подконтрольного семье 
главы Союза грузин России Михаила 
Хубутии торгового дома «Шатер» по 

застройке промзоны Западного 
речного порта в Москве может стать 

группа ПСН братьев Алексея и 
Дмитрия Ананьевых. 
Предполагается, что под контроль 
девелопера перейдет половина 

проекта, в рамках которого 
планируется построить почти 300 
тыс. кв. м. 

ПСН может стать партнером 
ООО «Торговый дом “Шатер”» по 
реализации проекта «Западный 
порт», сообщил источник “Ъ”, 

знакомый с планами компаний. По 
его словам, ПСН может получить 
50% плюс одну акцию в АО «Порт-
Сити», на балансе которого 

находится «Западный порт». В 
«Шатре» от комментариев 
отказались. В ПСН сообщили, что 
ведут переговоры о вхождении в 

проект в качестве управляющей 
компании, но никаких конкретных 
договоренностей пока нет. 

АО «Порт-Сити» создано мэрией 
Москвы в 2009 году на базе ГУП 
«Московский западный порт». В 

уставный капитал компании власти 
планировали внести принадлежащее 
ГУП имущество, которое 
оценивалось в 1,28 млрд руб., а 

«Шатер» — 3,84 млрд руб. 
Изначально предполагалось, что эта 
компания займется реорганизацией 
территории промзоны Западного 

речного порта, ограниченной 
Большой Филевской улицей и 
проектируемым проездом №2123. 
Сейчас, по данным Kartoteka.ru, 

единственным собственником «Порт-
Сити» выступает «Шатер», 
владельцами которого считаются 
члены семьи главы Союза грузин 

России Михаила Хубутии. По 
информации самой компании, в 
числе ее проектов реконструкция 
части здания Гостиного Двора под 

гостиничный комплекс площадью 15 
тыс. кв. м, реконструкция 
гостиницы «Волга» (44 тыс. кв. м), 
создание гостиницы на 

Пречистенской набережной (16 тыс. 
кв. м), строительство жилья у 
станции метро «Красносельская». 

Год назад руководитель 
департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Левкин 

заявлял, что промзону планируется 
реорганизовать до 2020 года. На 
территории в 14 га мэрия 
запланировала многоэтажный жилой 

комплекс (384,1 тыс. кв. м), 
административно-офисный центр 
(59,7 тыс. кв. м), гаражи-стоянки и 
социальную инфраструктуру. На 

сайте проекта «Западный порт» 
сообщается, что сейчас в аренде у 
«Порт-Сити» 10,7 га, где, как 
указывается в проектной 

декларации, планируется построить 
274,2 тыс. кв. м. Партнер Colliers 
International Владимир Сергунин 
предполагает, что в реализацию 
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этого проекта потребуется вложить 
17–20 млрд руб. По словам одного из 

источников “Ъ”, кредитный комитет 
Россельхозбанка уже одобрил кредит 
«Порт-Сити» на сумму около 6 млрд 
руб. В банке не ответили на запрос 

“Ъ”. Если у «Шатра» случится 
партнерство с ПСН, то кредитовать 
проект может и Промсвязьбанк, 
который, как и девелоперская 

группа, принадлежит братьям 
Алексею и Дмитрию Ананьевым, 
добавляет собеседник “Ъ”. 

Управляющий партнер «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая называет 
рынок Западного округа Москвы 
конкурентным. По ее оценкам, здесь 

сосредоточено 14% (5,89 тыс. лотов) 
от общего объема предложения 
новостроек в границах старой 
Москвы, треть из них приходится на 

район Филевский парк, где и 
располагается «Западный порт». 

Группа ПСН — не первый 
возможный партнер «Шатра» по 
проекту «Западный порт». В 2009 
году возможность участвовать в нем 

рассматривало ЗАО 
«Инфраструктура», совладельцем 
которого на тот момент был Роман 
Абрамович, но сторонам не удалось 

договориться. Партнер практики 
«Инжиниринг» группы «НЭО Центр» 
Алексей Ефанов называет 
совместные предприятия (СП) 

девелоперов с инвесторами и 
кредиторами распространенной 
практикой. «Мотивы его создания 
могут быть разные, начиная от 

объединения компетенций и 
капиталов, заканчивая четким и 
понятным механизмом 
распределения прибыли»,— 

рассуждает он. По словам господина 
Ефанова, если в уставный капитал 
СП вместо денег внесен участок, на 
котором будет построен будущий 

объект, может быть получена 
экономия на налогах по сравнению с 
обычной сделкой по купле-продаже 
земли. «Стоимость участка в этом 

случае не признается доходом или 
убытком и определяется по 
соглашению учредителей»,— 
объясняет эксперт. 

Александра Мерцалова, Халиль 
Аминов 

 

Хрущевки 
потеряли две 
недели 

Закон о реновации вступил в силу 
раньше ожидаемого 

Федеральный закон о реновации 
фактически заблокировал 

включение в программу реновации 
домов, которые не вошли туда до его 

опубликования. Мэрия Москвы 
продлила голосование по вопросу о 
включении в программу до 15 июля 
через общедомовые собрания 

собственников. По информации “Ъ”, 
в десятках домов по всему городу 
проведение общих собраний 
собственников жилья было 

назначено на первую половину 
июля, но по закону включиться в 
программу могут лишь те, кто успел 
проголосовать до его вступления в 

силу. Расширить список можно 
будет теперь только поправками к 
закону или через суд, считают 
опрошенные “Ъ” юристы. 

В статье 14 закона о реновации 
говорится, что в проект программы 
могут быть включены только те 

дома, в которых голосование по 
этому вопросу было проведено до 
дня вступления в силу закона, то 
есть до 1 июля. Правительство 

Москвы 14 июня внесло поправки в 
свое постановление о реновации, 
которыми сдвинуло крайний срок 
голосования по вопросу о сносе и 

переселении дома с 15 июня на 15 
июля 2017 года: речь шла о домах, 
которые могли принять решение о 

включении на общем собрании 
собственников (ОСС). При этом в 
постановлении оговаривалось, что 
голосование может быть проведено 

до 15 июля, но «не позднее дня 
вступления в силу закона» о 
реновации. На момент принятия 
постановления дата вступления в 

силу закона оставалась неизвестной, 
в этот день Госдума только 
утверждала поправки в третьем 
чтении. Исходя из этого, жильцы 

ряда домов запланировали ОСС на 
первую половину июля. 

Но уже 28 июня Совет 

федерации утвердил закон, а 1 июля 
его подписал и президент. Согласно 
статье 15 закона, он вступает в силу 
со дня его официального 

опубликования (1 июля). Таким 
образом, никакие голосования 
граждан после этой даты уже не 
будут иметь значения для включения 

дома в программу реновации: теперь 
для этого потребуются изменения в 
закон. 

По данным мэрии и 
общественного штаба по контролю 
над реализацией программы, на 

середину июня вопрос о включении 
в программу ставился в 552 домах, 
не включенных в первоначальный 
список. Жители 40 из них 

проголосовали на ОСС против сноса. 
В конце июня городские власти 
заявляли о 460 домах из 
предварительного списка в 4,5 тыс., 

высказавшихся против участия в 
программе, и примерно 480 домах, в 
списке не фигурировавших, но 
заявивших о своем намерении туда 

войти. По данным “Ъ”, практически 
в каждом из более 80 районов 

Москвы, подлежащих реновации, 
есть 10–15 домов, где назначены 
собрания на период со 2 по 10 июля. 
В том числе это дома, которые в 

МФЦ и «Активном гражданине» 
проголосовали против включения в 
программу, но ряд собственников 
квартир в них хотят изменить 

ситуацию (провести ОСС об 
исключении из программы можно 
вплоть до заключения первого 
договора об обмене жилья). 

Юристы подтверждают, что ОСС 
для включения в программу теперь 
недостаточно. Собрание можно 

провести, но потом придется 
обратиться к московским властям с 
требованием внести поправки в 
федеральный закон о переносе даты 

окончания голосования. 

«Вызывает удивление, что такому 

серьезному закону установили дату 
вступления в силу со дня 
официального опубликования,— 
говорит Константин Савин из 

адвокатской консультации “Павлова 
и партнеры”.— Обычно по 
федеральным законам дают какой-
то переходный период, чтобы как 

минимум дать людям возможность 
прочитать его и подготовиться. В 
данном случае было бы логично 
отсрочить вступление закона в силу 

хотя бы на два-три месяца, чтобы 
желающие могли провести ОСС». 

Однако ситуация может 

измениться. «Я думаю, что власти 
могут разрешить таким гражданам 
голосовать и таким домам 
участвовать в реновации, а в закон 

будут внесены изменения,— считает 
старший юрист юридической 
компании СТРИМ Мария 
Понаморева.— Это же не глобальные 

изменения, а формальные — по 
срокам». «Думаю, такие изменения в 
закон могут внести: это важно с 

политической точки зрения, чтобы 
не идти на конфликт с 
населением»,— полагает Константин 
Савин. 

Но если изменений не будет, 
жителям придется пройти долгий 
путь: обратиться к правительству 

Москвы с требованием о включении, 
а затем в суд общей юрисдикции. 
«На момент принятия решения о 
проведении ОСС дата окончания 

голосования была 15 июля, собрание 
было запланировано, уведомления о 
нем разосланы, а день вступления в 
силу закона нельзя было 

предугадать»,— объясняет господин 
Савин. Если в общих судах выиграть 
не удастся, то следующим шагом, по 
мнению юристов, может стать 

обращение в Конституционный суд 
за признанием неконституционными 
норм о вступлении в силу закона о 
реновации. 

https://www.kommersant.ru/doc/3342777
https://www.kommersant.ru/doc/3342777
https://www.kommersant.ru/doc/3342777
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В столичном стройкомплексе 
оперативный комментарий “Ъ” не 

предоставили. Председатель 
общественного штаба по контролю 
за реализацией программы 
реновации Александр Козлов 

подчеркнул в беседе с “Ъ”, что 
решение о продлении срока 
проведения общих собраний 
собственников до 15 июля было 

принято с оговоркой: «не позднее 
дня вступления в силу закона о 
реновации». Если жильцы дома, 
которые хотят войти в программу, 

успели сдать протоколы ОСС до 1 
июля, у них есть шанс. После 1 июля 
в соответствии с нормами 
федерального закона все ОСС, 

решающие вопросы вхождения в 
программу, силы иметь не будут. 
«Принятие закона — процедура 
непредсказуемая, было неизвестно, 

сколько продержит законопроект 
Государственная дума, сколько 
Совет федерации, как скоро 
подпишет президент, как быстро его 

опубликуют»,— сказал господин 
Козлов. Также в штабе напомнили, 
что те дома, жильцы которых 
проголосовали за, но в какой-то 

момент передумали, могут в любой 
момент выйти из программы по 
итогам ОСС: для собраний с такой 
повесткой срок не ограничен. 

Анна Занина, Юлия Ахмедова, Иван 
Тяжлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


