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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вячеслава
Володина просят
снять с повестки
пенсионную
реформу
Профсоюзы Татарстана собрали
почти 30 тыс. подписей против
повышения пенсионного возраста
Правозащитники
из
британской
оТатарстанские
профсоюзы
выступили «категорически против
любого
повышения
пенсионного
возраста», заявив, что инициатива
правительства «антисоциальная» и
«вредная
для
российской
экономики». Против
пенсионной
реформы в республике собрали
почти 29,1 тыс. подписей. Их
направили
спикеру
Госдумы
Вячеславу
Володину.
Члены
профсоюзов
просят
его
снять
законопроект с рассмотрения из-за
«социальной
напряженности
в
регионах».
Ранее
профильный
комитет
Госсовета
Татарстана
выступил в поддержку повышения
пенсионного возраста.
Федерация профсоюзов Татарстана
обратилась к Вячеславу Володину с
просьбой снять с рассмотрения
Госдумой
законопроект
о
повышении пенсионного возраста.
Как
считают
в
организации,
инициатива
правительства
РФ
«вступает в противоречие» с новым
майским
указом
президента
Владимира Путина, принятого с
целью «качественно улучшить жизнь
россиян». «Профсоюзы Татарстана
выступают категорически против
любого
повышения
пенсионного
возраста, считая такую меру не
только
антисоциальной,
но
и
вредной
для
российской
экономики»,— заявили в федерации.
В организации настаивают, что
«главный резерв для пополнения
Пенсионного
фонда
—
это
повышение зарплат и вывод бизнеса
из тени».
Главное о пенсионной реформе
В письме к господину Володину
профсоюзы обращают внимание, что
до 65 лет, а значит и до пенсии, не
доживут 40% мужчин и 20%
женщин. По данным организации, в
развитых странах этот показатель
находится на уровне 11–15%. Также
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авторы письма указывают, что «чем
старше работник, тем он чаще
болеет, и выплаты по больничным
листам оказываются сравнимы с
размерами затрат на пенсию». С
принятием
законопроекта
федерация
прогнозирует
рост
безработицы,
особенно
среди
молодежи. Федерация отмечает, что
идея
правительства
повысить
пенсионный возраст «в большинстве
случаев не находит поддержки у
граждан,
тем
самым
вызывая
социальную
напряженность
в
регионах». К письму прилагаются
подписи
29,1
тыс.
членов
профсоюзов на 1,4 тыс. листов.
И. о. председателя профсоюзов
республики Татьяна Васильева ранее
выступила с критикой пенсионной
реформы в Госсовете Татарстана. На
заседании комитета по социальной
политике в прошлую пятницу, 6
июля, она указала депутатам, что
средняя пенсия в РФ — 13,3 тыс.
руб., или €189. По ее словам, в
Дании
пенсия
€2,2
тыс.,
в
Финляндии — более €1,5 тыс.
Против
законопроекта
также
выступила омбудсмен республики
Сария Сабурская, которая считает
повышение пенсионного возраста
женщинам сразу на восемь лет
«дискриминацией
по
половому
признаку».
При
этом
комитет
повышение пенсионного возраста
одобрил. Официальный отзыв на
законопроект Госсовет Татарстана
готовить не будет, поскольку для
этого
необходимо
проводить
отдельную сессию, а парламентарии
ушли на каникулы еще в конце
июня.
Президент
Татарстана
Рустам
Минниханов по вопросу повышения
пенсионного возраста предпочитает
не высказываться. Представитель
его
аппарата
Лилия
Галимова
заявила, что необходимо дождаться
второго чтения проекта, поскольку в
него могут быть внесены поправки.
Госпожа
Галимова
попросила
«разграничивать»
позицию
парламентариев
и
руководства
Татарстана: «Мы свою позицию
высказывали в отношении того, что
мы, безусловно, изучаем документы,
наблюдаем, как ко второму чтению
будет проходить обсуждение».

Обороннопромышленные
правила жизни
Белый дом хочет восстановить
институт
генеральных
директоров
Как
стало
известно
“Ъ”,
правительство
определилось
со
списком требований, обязательных
для утверждения гендиректоров на
предприятиях
обороннопромышленного комплекса (ОПК).
Они
должны
будут
иметь
профильное высшее образование и
трехлетний
опыт
руководящей
работы в отрасли, знать специфику
деятельности организации, включая
технические разработки, а также не
иметь препятствий для получения
доступа к гостайне. По данным “Ъ”,
до 18 июля отраслевые руководители
должны
провести
профильные
совещания, а в декабре отчитаться о
результатах в коллегию Военнопромышленной комиссии.
О том, что правительство намерено
усилить
кадровый
отбор
руководителей
нескольких
предприятий ОПК, “Ъ” рассказали
несколько топ-менеджеров ОПК, эту
же информацию подтвердил и
сотрудник аппарата правительства.
По их словам, подробные требования
содержатся
в
директиве
правительства от 18 июня №4440пП7, подписанной первым вицепремьером и министром финансов
Антоном
Силуановым.
Этот
документ был разослан в ключевые
предприятия промышленности, в
том числе в «Ростех», «Роскосмос» и
«Росатом».
Госкорпорации
вицепремьер по ОПК Юрий Борисов в
собственной директиве от 21 июня
попросил
«обеспечить
принятие
решений
входящими
в
них
структурами»,
а
о
результатах
доложить
в
возглавляемую
им
коллегию
Военно-промышленной
комиссии в декабре 2018 года. В
«Роскосмосе»
и
«Росатоме»
на
запросы “Ъ” не ответили. В «Ростехе»
факт
получения
директивы
комментировать
не
стали,
но
заявили,
что
внутренними
нормативными
актами
уже
установлены
требования
к
кандидатам
на
должности
генеральных
директоров
предприятий.
По сведениям “Ъ”, в директиве
господина Силуанова речь идет о
том, что представители интересов
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РФ в советах директоров или
набсоветах акционерных обществ
предприятий ОПК обязаны к 18
июля собрать советы директоров и
обсудить
вопрос
«о
квалификационных требованиях к
руководителям организаций ОПК».
Там
они
должны
будут
проголосовать за разработку и
утверждение таких требований в
течение трех месяцев. По словам
источников “Ъ”, для кандидатов на
должности руководителей АО, а
также их дочерних структур есть
целый список параметров. Так, они
должны иметь опыт работы на
руководящих должностях в сфере
деятельности организации или опыт
работы в руководстве госорганов не
менее
трех
лет.
Также
подчеркивается
необходимость
профильного высшего образования и
отсутствие обстоятельств, которые
могут по закону быть основанием
для отказа в допуске к гостайне
(например, двойное гражданство).
Не
менее
существенным
требованием
становится
знание
отраслевой
специфики,
корпоративного
и
административного права, методов
проведения
исследовательских
работ, технических разработок и
проверок
и
основ
трудового
законодательства. Все это касается
структур, которые входят в перечень
АО
ОПК,
утвержденный
распоряжением правительства 23
января 2003 года. Туда попали
Объединенная
авиастроительная
корпорация,
Объединенная
судостроительная
корпорация,
концерн
ВКО
«Алмаз-Антей»,
корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»,
корпорация
«Росхимзащита»,
концерн
«Океанприбор», «Моринформсистема
—
Агат»,
Центр
технологии
судостроения
и
судоремонта,
Научно-производственное
объединение
«Аврора»,
ЦНИИ
«Электроприбор»,
Московский
институт
теплотехники,
АО
ГЛОНАСС, «Оборонпромкомплекс» и
«Трансинжстрой».

заявил “Ъ”, что проблема отсутствия
«института генеральных директоров»
предприятий ОПК действительно
существует.
«Нет
специальности
"эффективный менеджер", а именно
таких
людей
сейчас
часто
и
назначают руководить заводами.
Сложно
понимать
что-то
в
производстве, если ты не был
мастером
или
технологом»,—
подчеркнул он. Господин Малых
также уточнил, что нынешнюю
систему
отношений
в
промышленности следует сломать и
построить заново.
Отметим, на данный момент в
перечне
структур
руководящие
должности часто занимают люди,
получившие
лингвистическое,
юридическое,
филологическое,
экономическое
образование.
Профильное образование есть у
руководства
половины
перечисленных
предприятий:
гендиректор корпорации ТРВ Борис
Обносов
окончил
Московский
авиационный
институт
им.
С.
Орджоникидзе по специальности
«инженер-механик по летательным
аппаратам», а также инженерный
поток мехмата МГУ им. Ломоносова
по
специальности
«прикладная
математика»; главы «Росхимзащиты»
Константина
Стяжкина
и
«Моринформсистемы
—
Агат»
Георгия Анцева.

Гендиректор
Уралвагонзавода
в
1997–2009 годах Николай Малых
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
Как
НОВАТЭК
производство

Геннадий
Тимченко
разложил НОВАТЭК
по корзинам
Основной пакет в НОВАТЭКе
переведен на новую структуру
Минфин
готов
ликвидировать
Геннадий
Тимченко,
один
из
основных владельцев НОВАТЭКа,
перевел большую часть своей доли в
компании на новую структуру «ЭНА
Инвест», созданную в ноябре 2017
года. В итоге на балансе «ЭНА
Инвест» теперь находится 19,16%
НОВАТЭКа, на основной структуре
господина Тимченко «Волга Груп» —
4,32%. По текущим котировкам
пакет «ЭНА Инвест» в НОВАТЭКе
стоит около 520 млрд руб.
Геннадий
Тимченко
решил
перевести большую часть своего
пакета в НОВАТЭКе на новую
структуру «ЭНА Инвест», созданную
в ноябре 2017 года. Как следует из
раскрытия НОВАТЭКа, «ЭНА Инвест»
с
5
июля
получила
право
распоряжаться
19,163%
акций
НОВАТЭКа. На основной структуре
господина Тимченко «Волга Груп», на
которой
до
сих
пор
был
консолидирован
весь
пакет
бизнесмена
в
НОВАТЭКе
в
23,4882%,
теперь
осталось,
соответственно, 4,352% акций.
Таким
образом,
общая
доля
Геннадия Тимченко в НОВАТЭКе не
изменилась, речь идет только о
перекладывании акций на другую
компанию.
Эта сделка была оформлена как
продажа акций, цена пакета «ЭНА
Инвест» в ходе нее составила 464,8
млрд руб. На бирже сейчас этот
пакет стоит несколько больше —
519,5 млрд руб.
«ЭНА Инвест» была создана в ноябре
2017 года. Тогда представитель
«Волга Груп» говорил «Интерфаксу»,
что
компания
учреждена
«для
решения проектных задач “Волга
Груп” и акционера». Подобные
переводы
пакета
на
новую
компанию часто применяются для
привлечения кредитных средств — в
таком
случае
акции
служат
обеспечением.
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наращивает

НОВАТЭК,
стратегия
которого
предполагает производство до 70
млн тонн сжиженного газа к 2030
году,
объявил
о
намерении
увеличить мощность своего будущего
СПГ-завода на Ямале «Арктик СПГ-2»
до 19,8 млн тонн. По данным “Ъ”, это
связано
с
новыми
расчетами
компании относительно того, какой
объем оборудования она сможет
уместить
на
одной
морской
платформе. Рост мощности может
увеличить
выручку
проекта
примерно на $700 млн при текущих
ценах, но приведет и к росту
капзатрат.

Выпустили из
бутылки
Игорь Чуян покинул ведомство
Власти планируют нарастить Игорь
Чуян освобожден от должности
руководителя
Росалкогольрегулирования, которую
занимал почти 10 лет с момента
создания
службы.
Новому
руководителю
может
достаться
вопрос
расширения
функций
службы за счет табачного рынка
Председатель
правительства
Дмитрий Медведев освободил главу
Федеральной
службы
по
регулированию алкогольного рынка
(Росалкогольрегулирование;
РАР)
Игоря
Чуяна
от
занимаемой
должности. Распоряжение премьера
опубликовано
на
сайте
правительства (pdf). В документе
говорится, что Чуян сам попросил об
отставке. Как отметил представитель
РАР Александр Куликов, решение об
отставке связано с переходом на
другую работу, не уточняя детали.
Отдельным
распоряжением
(pdf)
Медведев назначил Игоря Алешина
новым главой Федеральной службы
по
регулированию
алкогольного
рынка. Игорь Алешин возглавляет
федеральное казенное предприятие
«Союзплодоимпорт».
«Союзплодоимпорт»
владеет,
в
частности,
брендом
водки
«Столичная».
Пресс-секретарь

«Союзплодоимпорта» Нелли Пугачева
сообщила РБК, что не располагает
информацией,
кто
возглавит
«Союзплодоимпорт», подтвердив, что
Алешин
станет
руководителем
Росалкогольрегулирования.
Росалкогольрегулирование
было
создано почти десять лет назад — 31
декабря 2008 года, с января 2016-го
служба
подведомственна
Министерству
финансов.
РАР
получил все функции по контролю за
производством и оборотом спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, которые до этого были
распределены между несколькими
министерствами — Министерством
сельского хозяйства, Минфином,
Федеральной налоговой службой и
упраздненной в 2015-м Федеральной
службой по тарифам. Чуян возглавил
РАР сразу после его создания.
До перехода в РАР Чуян работал во
ФГУП
«Росспиртпром»,
занимая
должности
от
советника
до
гендиректора.
Возглавив
«Росспиртпром»,
Чуян
провел
акционирование
предприятия
и
полностью перестроил его систему
управления. После акционирования
«Росспиртпрому»,
100%
акций
которого
находятся
в
госсобственности, были переданы
государственные акции алкогольных
предприятий.
Сейчас
«Росспиртпром»
—
крупнейший
производитель спирта. В управлении
компании девять заводов, восемь из
которых
были
приобретены
у
структур предпринимателя Валерия
Яковлева почти за 5,7 млрд руб.
Не алкоголем единым
Почти девять лет РАР отвечал только
за алкогольный рынок. Но в начале
2017-го
стало
известно,
что
полномочия РАР могут расшириться
— в ее ведение планировалось
передать и регулирование табачной
отрасли. С предложением о создании
«единого регулятора» для обеих
отраслей тогда к президенту России
Владимиру Путину обратился вицепремьер Александр Хлопонин. Такое
предложение было мотивировано
тем, что на алкогольном рынке с
участием РАР заработала система
ЕГАИС, позволившая значительно
снизить
объем
нелегальной
и
контрафактной
продукции.
Аналогичная проблема есть и на
табачном рынке. Но сами участники
табачного
рынка
были
против
полного копирования ЕГАИС на
табачную отрасль.
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Внедрение системы ЕГАИС началось
еще
до
создания
Росалкогольрегулирования, в 2006
году, когда к ней подключились
производители крепкого алкоголя.
Тогда из-за сбоев системы поставка
спиртного
в
магазины
была
фактически парализована. Объемы
производства
упали
на
30%,
закрылось
или
перешло
на
нелегальное
положение
четверть
ликеро-водочных заводов. В розницу
ЕГАИС внедрял уже РАР в 2016 году.
В системе все российские магазины
должны вести полный электронный
учет
проданного
алкоголя
и
фиксировать не только закупку у
оптового звена, но и розничную
продажу покупателю. Проблемы у
дистрибьюторов и ретейлеров тоже
начались сразу с момента запуска.
Всего
затраты
на
внедрение
оценивались примерно в 28 млрд
руб., а дополнительные доходы в
бюджет минимум в 30 млрд руб.
В 2011 году РАР впервые установило
минимальную розничную цену (МРЦ)
на алкоголь. После введения МРЦ
неоднократно
повышалась:
за
первые пять лет ведомство подняло
МРЦ на водку с 89 до 220 руб. за 0,5
л. В 2014 году государству пришлось
снова снизить МРЦ из-за роста
продаж контрафакта. «Мы видим
железобетонную связь снижения
продаж со стоимостью водки на
полке уже второй год подряд, —
отмечал тогда Игорь Чуян. —
Легальный рынок потерял 14%
потребителей, которые перешли на
продукцию из теневого сектора».
В
конце
прошлого
года
правительство
одобрило
предложение
Минфина
о
проведении в России эксперимента
по маркировке табачной продукции
— он продлится с 15 января по 31
декабря 2018 года. Как пояснял
тогда РБК представитель первого
вице-премьера
Игоря
Шувалова,
маркировка «является инструментом
для обеспечения функционирования
более
прозрачного
рынка,
мониторинг
перемещения
продукции позволит оперативнее
реагировать
на
применение
незаконных схем по ввозу и обороту
товара,
неуплату
необходимых
платежей и сборов, а также позволит
в перспективе осуществлять более
точечный контроль, снизив общее
количество
контрольных
мероприятий».
Согласно
ранее
приводимым
данным
исследовательской компании TNS,
доля
нелегальной
табачной
продукции в общем объеме на конец
первого
полугодия
2017
года
составляла 4,6%, что в четыре раза
выше уровня аналогичного периода
2016-го. Оператор эксперимента —
Центр
развития
перспективных
технологий.
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Но завершить реформу Хлопонин,
покинувший правительство, так и не
успел. По словам двух источников
РБК на табачном рынке, идея с
передачей полномочий по табачному
регулированию
по-прежнему
обсуждается. В частности, по их
информации, этот вопрос может
попасть уже в ближайшее время в
повестку заседаний в Минфине.
Вопрос о включении табака в сферу
ответственности РАР до конца не
решен, рассказал собеседник РБК,
знакомый с обсуждением. «Чуян
лоббировал такое решение, но у него
было
большое
количество
влиятельных противников, в том
числе и сами табачные компании с
большими бюджетами и связями», —
заметил он.

Глава верхней палаты Валентина
Матвиенко за несколько дней до
этого заявила Чуяну, что «ходит
много
слухов»
о
его
«аффилированности с алкогольным
бизнесом».
Она
также
раскритиковала работу ведомства за
то, что оно «регулирует плохо».
Подозрение в аффилированности
было
связано
с
тем,
что
бенефициаром
внедрения
МРЦ
службой мог быть федеральный
дистрибьютор
«Статус
групп».
Именно
«Статус
групп»
был
эксклюзивным
партнером
«Росспиртпрома»,
гендиректором
которого
работал
Чуян
до
назначения в РАР. В «Статус групп»
тогда прошли проверки ФСБ и ФНС.

Чуян больше девяти лет возглавлял
службу, за это время на рынке
произошли
такие
масштабные
изменения, каких не было за всю
историю
индустрии,
отмечает
предправления
Союза
производителей
алкогольной
продукции (СПАП) Дмитрий Добров.
Под руководством
Чуяна была
внедрена единая государственная
автоматизированная
информационная
система
учета
объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции
(ЕГАИС),
введены
новые
законодательные нормы, например
уничтожение
оборудования,
на
котором производился контрафакт,
перечисляет Добров. В целом доля
легального
рынка
значительно
выросла, а вместе с ней и объем
собираемых акцизов, заключает он.
Алешин хорошо знаком с работой
отрасли и ситуацией на рынке,
поэтому
можно
говорить
о
правопреемственности
политики
Чуяна при новом руководителе,
считает
Добров.
Переходного
периода не будет, уверен он.
«Алешина
хорошо
знают
на
алкогольном
рынке.
Это
профессиональный
порядочный
специалист, очень скрупулезный и
педантичный
в
отстаивании
интересов организации, которую
представляет,
не
склонный
к
авантюрам»,
—
заявил
РБК
президент СПАП Игорь Косарев.
Вопросы к Чуяну
Совет Федерации в декабре 2015
года
обратился
к
Дмитрию
Медведеву
и
Сергею
Иванову,
возглавлявшему
тогда
администрацию
президента,
с
просьбой проверить работу РАР.
Сенаторы подчеркивали, что на
алкогольном
рынке
росла доля
теневого сектора, а контроль за
использованием акцизных марок не
работает.
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Равенство
бедности и
богатство
неравных
Всемирный
банк
выявил
неожиданные
свойства
экономической
разнородности
России
Большая
часть
неравенства
в
России, определяемого в основном ее
большой
территорией,
сконцентрирована внутри регионов.
Подавляющее число бедных живет в
богатейших
регионах
РФ.
Межрегиональное
неравенство
медленно сокращается, факторы,
способствующие
процессу,
себя
исчерпывают. Это часть выводов
доклада
российского
офиса
Всемирного
банка
(ВБ)
по
пространственному неравенству в
РФ. Экономисты ВБ говорят также о
низкой
плотности
городовмиллионников в России, низком
потенциале
развития
юга,
о
развитии транспорта как борьбе с
бедностью
и
о
потенциальной
опасности налоговой конкуренции
регионов друг с другом.
Доклад
Всемирного
банка
«Преодоление
пространственного
неравенства: как снова собрать
советский пазл в условиях рыночной
экономики» опубликован ВБ в июле
2018 года, работа над ним (группу
возглавлял ведущий экономист ВБ
по РФ Апурва Санги) велась в
основном сотрудниками российского
офиса
ВБ.
Цель
работы
—
проанализировать пространственное
неравенство в РФ, по многим
параметрам сильно превосходящее
сопоставимые страны, с учетом
новых методов (модели CGE в
применении к регионам, Индекс
экономического
потенциала
ВБ,
модели Барро—Сала-и-Мартина) и
данных (обследование домохозяйств
Росстата
2014
г.)
и
дать
рекомендации
федеральному
и
региональным правительствам по
способам
изменения
ситуации.
Проблемы
пространственного
развития обсуждает и правительство
РФ. Судя по всему, выводы работы
ВБ в дискуссиях использованы, но
часть выводов нестандартна.
Масштаб регионального неравенства
в РФ действительно завораживает.

пятница, 13 июля 2018 г.

Простые сравнения ВРП богатейших
и беднейших регионов, приведенные
ВБ,
показывают:
по
этому
показателю
Москва
аналогична
Нидерландам, Магаданская область
— Гонконгу и наоборот — Чечня
сопоставима с Конго, Тува — с
Боливией.
Такой
уровень
неравенства,
во
многом
унаследованный от СССР (но не
только — так, важным выводом ВБ
является
демонстрация
связи
низкого развития региона с ранее
наблюдавшимися
высокими
уровнями безработицы), за 15 лет
медленно снижался, но в последние
годы процесс себя исчерпывает. Это
объясняется ВБ как истощением
начальных факторов конвергенции,
так
и
специфическими
обстоятельствами — так, одним из
предположений ВБ является связь
между очень высоким по меркам
мира уровнем владения недвижимой
и земельной собственностью в РФ
(отметим, он, по оценке ВБ, выше в
бедных регионах) и снижением
трудовой мобильности в последние
годы.
Наиболее неочевидный вывод ВБ —
большая часть неравенства в РФ не
является межрегиональной.
«Свыше 90% неравенства носит
внутрирегиональный характер, что
согласуется с выводом о том, что
внутрирегиональное
неравенство,
как
правило,
выше,
чем
межрегиональное.
Но
этот
показатель в России заметно вырос
по
сравнению
с
прошлым
десятилетием»,— говорит Апурва
Санги. Индексы Джини для бедных
регионов ниже, чем для наиболее
богатых (0,28 во Владимирской
области, Дагестане и более 0,4 в
Москве и Иркутской области). Это
дает предсказуемый, но почти
никогда не учитываемый обществом
эффект: большая часть российской
бедности сконцентрирована не в
беднейших, а в богатейших регионах
страны, в бедных в целом областях
доля бедного населения может быть
сильно выше, но общая численность
бедных домохозяйств там во много
раз ниже числа бедных в Москве,
Санкт-Петербурге,
городахмиллионниках. Это, кстати, дает
возможность
ВБ
делать
парадоксальные выводы о том, что
решение
проблем
транспортной
связности в РФ крайне необходимо
стране (увеличение связности на
10% дает 0,8% прироста ВВП), но
его главными бенефициарами будут
беднейшие домохозяйства центра
РФ.

Одна из центральных рекомендаций
ВБ федеральной власти — обращать
внимание на «центральную» бедность
в
РФ:
базовой
политикой
правительства
традиционно
является приоритетная поддержка
бедных отдаленных регионов.
Представление о РФ как федерации
развитых
регионов
с
высоким
неравенством и бедных социально
однородных
дает
возможность
исследовать и политэкономические
аспекты ситуации. Этим, как и
проверкой
ряда
нестандартных
гипотез, Апурва Санги и коллеги
намерены заняться в следующих
работах.
Неплотные
города,
неравные
зарплаты,
нерациональные
налоговые льготы
Основа неравенства в РФ — это
неравенство трудовых доходов, а не
трансфертов
из
федерального
бюджета
или
доходов
от
собственности, отмечается в работе
Всемирного банка (ВБ). Анализ
потенциала регионов ВБ также
интересен: так, аналитики считают
низким потенциал Краснодарского
края, высоким — Мурманскую
область и полагают, что около
половины регионов с высоким
потенциалом его не реализовали.
Важно
наблюдение
ВБ
о
сравнительно
низкой
плотности
городских агломераций в РФ (1–5
тыс. чел. на 1 кв. км в миллионниках
РФ в сравнении с 7,1 тыс. в СанФранциско и 10 тыс. в Лионе). При
этом
большинство
российских
городов, констатирует ВБ, растут
скорее «вширь», что уменьшает
связность — де-факто эксперты
считают то, что в России принято
называть «точечной застройкой»,
более экономически эффективным,
чем
программы
застройки
пригородов. ВБ при этом осторожно
отзывается
о
региональных
налоговых льготах, видя в них
опасность отмеченной для США
«конкуренции регионов». В этом он
совпадает с Минфином, на этой
неделе
высказавшимся
за
ограничение такой возможности для
регионов.
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
обогащению урана, и удешевил бы
топливо.

Провокационный
вопрос выгоды
Владимир Дзагуто о том, сколько
стоит
идеология
экономике
Украины
На днях в Киеве и Москве обсуждали
историю с письмом в «Росатом»,
которое
украинский
министр
энергетики Игорь Насалик то ли
направлял, то ли не направлял, то ли
все-таки направлял, но не совсем
такое. Скандал можно вносить в
учебник
по
современному
«украинству» — как иллюстрацию
политической жизни у соседей.
Господину
Насалику,
якобы
предложившему
первому
заместителю
гендиректора
«Росатома»
Кириллу
Комарову
обсудить судьбу закрытого проекта
по строительству на Украине завода
по производству топлива для АЭС,
эта идея могла стоить поста. Чтобы
откреститься
от
контактов
с
Москвой,
министру
пришлось
показать некое письмо с тем же
номером, но с более правильным
содержанием.
В
качестве
дополнительной
иллюстрации
непримиримой позиции Украины
появились
требования
вернуть
несколько
миллионов
долларов,
вложенных в завод, и планы продать
проект китайцам.

Мысль не новая: еще в 2016 году
Игорь Насалик пытался убедить
Westinghouse построить на Украине
топливный завод, но не нашел
понимания. Что неудивительно: если
твой клиент на всех углах кричит,
что он в любом случае уйдет от
конкурента к тебе, руководствуясь
не
имеющими
отношения
к
экономике мотивами, зачем делать
скидки? Это ж не «Росатом»,
который в начале 2010-х годов, видя
угрозу со стороны Westinghouse, был
готов на любую интеграцию c
Киевом,
вплоть
до
передачи
технологий. В КНР такой топливный
завод
построили,
и
ничего
страшного не произошло.
В
политике
лозунгам
о
«провокациях» и «врагах» уступит
любая забота об экономическом
успехе страны. Но развязка у этой
истории
может
выйти
предсказуемой. Вот, например, в
мае руководство Болгарии являлось
в Россию, как в Каноссу, каясь за
скандальную
отмену
«Южного
потока» и АЭС «Белене». «Я очень
благодарен, что на нас не держат зла
по этому поводу,— говорил премьер
Бойко Борисов.— Старшие — они
всегда большие и всегда прощают».

Но, видимо, дым был не без огня:
премьер
Украины
Владимир
Гройсман
во
избежание
«провокационных
запросов»
потребовал
от
чиновников
все
контакты «с врагом» координировать
с МИДом. Источники в украинском
Минэнерго говорили и местным
СМИ, и “Ъ”, что письмо про завод в
каком-то виде существовало.
Анонимное
объяснение
причин
появления документа очень простое
и
при
этом
максимально
проукраинское.
Топливо
американской
Westinghouse,
которым
Украина
пытается
заместить российское, дороже, что
публично признал и Игорь Насалик.
По данным ОАО ТВЭЛ, в 2017 году у
РФ было только 57% поставок сборок
на
АЭС
Украины,
сейчас
в
«Росатоме» говорят о 60–70%. Завод
снизил бы зависимость Киева от
импорта, поскольку потребовалось
покупать
только
услуги
по
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ФИНАНСЫ
Аудиторов
выводят на
чистую осень
Реформу отрасли отложили перед
самым завершением
Как
стало
известно
“Ъ”,
разрабатывавшаяся несколько лет и
почти
завершенная
реформа
аудиторского рынка может пойти на
второй круг. Вопреки ожиданиям,
Госдума не примет пакет ключевых
поправок в законодательство этим
летом. По информации некоторых
источников “Ъ”, процесс заморожен
по инициативе Минфина, который
больше
не
готов
полностью
передавать
ЦБ
регулирование
аудиторов. Участники рынка видят
серьезные риски не только в
изменении параметров реформы, но
и просто в ее задержке, которая
может вызвать коллапс отрасли.
Законопроект,
передающий
полномочия
по
регулированию,
надзору
и
контролю
за
деятельностью
аудиторов
Банку
России,
не
будет
принят
в
запланированные сроки, сообщили
источники
“Ъ”.
Пакет
соответствующих
поправок
был
внесен в Госдуму еще в конце
сентября 2017 года и в декабре
принят
в
первом
чтении.
Предполагалось, что второе и третье
чтения пройдут в начале июля 2018
года.
Однако,
подтвердили
в
профильном
комитете
Госдумы,
документ направлен на доработку.
«Перенос рассмотрения связан с
предложением правительства РФ,
которое, возможно, решило взять
еще некоторое время для анализа
данных поправок»,— пояснил “Ъ”
заместитель председателя комитета
Госдумы по финансовому рынку
Антон Гетта.
Источники “Ъ” утверждают, что
инициатором
приостановки
был
Минфин,
который
сейчас
единолично регулирует аудиторов.
«Минфин не хочет передавать ЦБ
полномочия
по
регулированию
рынка. Речь идет о том, чтобы
оставить
Банку
России
только
надзор, причем исключительно над
аудиторами банков и финансовых
организаций»,— уточнил один из
собеседников
“Ъ”.
В
Минфине
официально
вопрос
не
комментируют.
Но
источник,

пятница, 13 июля 2018 г.

близкий к министерству, заверил,
что инициатива о доработке «была
обоюдной». Более того, по версии
собеседника “Ъ”, именно ЦБ хочет
принять полномочия только по
аудиторам поднадзорных ему (то
есть финансовых) организаций.
В ЦБ от комментариев отказались.
Источник,
знакомый
с
ходом
дискуссии сторон, утверждает, что
Минфин говорит о позиции ЦБ
двухлетней давности.
Мы считаем необходимым сделать
одну
саморегулируемую
организацию, за которой будет
больше
надзора
регулирующих
органов
на
благо
аудиторских
организаций
Для участников рынка задержка
реформы
стала
полной
неожиданностью.
По
словам
господина
Гетты,
в
ходе
многочисленных
обсуждений
чиновники,
законодатели
и
компании
выработали
«оптимальные,
компромиссные
формулировки».
Перенос
голосования
создает
неопределенность и напряжение,
подтверждают
аудиторы.
«О
реформе было заявлено год назад.
Многие
участники
рынка
уже
начали перестройку бизнеса по
новым требованиям. Многие просто
вышли из бизнеса. И вдруг правила
игры
снова
под
вопросом»,—
подчеркивает партнер EY Игорь
Буян. По словам председателя СРО
ААС по СЗФО, президента НП
«Аудиторская
палата
СанктПетербурга» Александра Кузнецова,
рынок жить по старым правилам
больше не может, «закон жизненно
необходим».

организации СРО. Отправленный на
доработку законопроект содержит
новые критерии численности по
членству в СРО (не менее 26%
аудиторских
организаций,
внесенных в реестр, и ряд других
относительных критериев). Пока же
действует
старая
норма,
предписывающая СРО объединять
не менее 2 тыс. компаний или не
менее 10 тыс. аудиторов. «СРО с
трудом
соблюдают
нынешние
критерии. Участники по разным
причинам покидают рынок. Кроме
того, СРО необходимо исключать
недобросовестных
игроков»,—
поясняет глава СРО РСА Людмила
Козлова.
Если
новые
нормы,
содержащиеся в отправленных на
доработку поправках, к сентябрю не
вступят в силу, СРО недоберут
необходимое число участников и
будут
вынуждены
прекратить
работу. Без саморегулирования же, в
силу закона, работа рынка станет
невозможной.

Разделение
полномочий
между
регуляторами потенциально может
создать дополнительные издержки
как для бизнеса, так и для
чиновников, добавляет господин
Буян. «Специалистов, способных
осуществлять надзор за аудиторской
деятельностью, на рынке очень мало.
Их попросту может не хватить на
два органа»,— отмечает он. Фирмам,
занимающимся
аудитом
как
финансовых, так и нефинансовых
организаций, угрожают двойные
проверки,
причем
трактовки
нарушений
одних
и
тех
же
стандартов у разных надзорных
органов
могут
значительно
отличаться.
Самым
неприятным
сценарием
участники рынка называют его
возможный
коллапс
из-за
сохранения старых требований к
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Торговые войны
могут снизить
спрос на нефть
Мониторинг мировой экономики
Спрос на нефть в 2019 году
увеличится на 1,45 млн баррелей в
сутки (б/с) против прироста на 1,65
млн б/с в этом году и впервые
превысит 100 млн б/с, прогнозирует
ОПЕК.
При
этом
организация
предупреждает,
что
нынешние
торговые
трения
между
государствами
могут
негативно
сказаться на нефтяном рынке, если
анонсированные тарифы не будут
отменены в скором времени. ОПЕК
ожидает в 2019 году увеличения
поставок странами, не входящими в
картель, на 2,1 млн б/с. При этом
спрос на нефть картеля составит
32,2 млн б/с, и это на 0,8 млн б/с
меньше,
чем
в
2018-м.
Предполагается,
что
основной
прирост поставок дадут США (на 1,7
млн б/с в этом и 1,44 млн б/с в
следующем году), а также Бразилия,
Канада, Австралия и Казахстан. Рост
сланцевых поставок будет ограничен
нехваткой
инфраструктуры
и
недостаточным повышением отдачи
от бурения вне ключевых районов.

картеля нарастили поставки также
Ирак (плюс 71,5 тыс. б/с), ОАЭ — на
35 тыс. б/с, Кувейт и Нигерия —
чуть более чем на 27 тыс. б/с. При
этом в Ливии добыча резко упала —
на
254
тыс.
б/с,
в
Анголе
сокращение составило 88,3 тыс., в
Венесуэле
—
47,5
тыс.
Дополнительное давление на рынок
может
оказать
и
сокращение
поставок из Ирана, как того требуют
США (сейчас страна добывает 3,8
млн б/с).
Россия собирается увеличить добычу
на 200 тыс. б/с, однако из прогноза
организации
следует,
что
фактически увеличение во втором
полугодии 2018 года (с уровня
ноября 2016-го) составит 150 тыс.
б/с — до среднего уровня 11,13 млн
б/с. Впрочем, в 2019 году темпы
прироста ускорятся до 200 тыс. б/с.
В российском Минэкономики на
фоне
обещанного
увеличения
поставок прогнозируют снижение
средней цены барреля Urals с уровня
2018 года ($69,3 за баррель) уже в
следующем году: в 2019-м баррель
может стоить $63,4, в 2020-м —
$59,7, в 2021-м — $57,9, в 2022-м —
$56,3, в 2023 году — $55.

Напомним, по итогам последнего
заседания
участники
картеля
пообещали нарастить поставки на 1
млн б/с начиная с июля. Однако, по
данным
вторичных
источников,
Саудовская Аравия уже увеличила
добычу на 405 тыс. б/с (это самый
высокий уровень с конца 2016 года),
в целом же поставки картеля
выросли за месяц на 173 тыс. б/с, до
32,3 млн б/с (прибавка 331 тыс. б/с
произошла из-за присоединения к
картелю 15-й страны — Конго).
Помимо
основного
поставщика
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МЕТАЛЛУРГИЯ
AP оценило лоббистские расходы
Вексельберга в США в $1,6 млн

Вексельберг стал
единственным
бенефициаром
российских
активов «Реновы»
Миноритарии обменяли доли в
структурах «Реновы» на пакеты в
швейцарском
холдинге
Liwet
Holding
В По данным «СПАРК-Интерфакса»,
с 6 июля ООО «Ренова» Виктора
Вексельберга
стало
владельцем
99,99% в ООО «Ренова актив» и ООО
«Ренова-холдинг рус».
С
2016
г.
эти
компании
контролируют российские активы
бизнесмена. Первая владеет «Байкал
холдингом» (производитель питьевой
воды),
«Минералами
Камчатки»
(золотодобывающая
«Золото
Камчатки»),
«Акадо
холдингом»
(интернет-провайдер
«Акадо»),
а
также «Группа оргсинтез холдингом»
(химический
производитель
«Оргсинтез»).
Второй
компании
принадлежат
ООО
«Аэропортхолдинг» (ростовский аэропорт), ООО
«Стентекс»
(биотехнологическая
компания
«Биостэн»)
и
девелоперская «Кортрос холдинг».
0,01%
в
обеих
компаниях
сохранилось у ООО «Клок» Евгения
Ольховика,
как
того
требует
российское
законодательство:
подконтрольная
одному
лицу
компания
(«Ренова»
полностью
принадлежит
Вексельбергу)
не
может
быть
единственным
учредителем другого предприятия.
Ранее по 90% в компаниях «Ренова
актив»
и
«Ренова-холдинг
рус»
принадлежало ООО «Ренова». По 5%
– зарегистрированной на Кипре
Stratmoor
Investments
Limited
Владимира Кремера и ООО «Клок».
Какие активы принадлежали этим
компаниям помимо «Реновы», не
известно.
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Представитель «Реновы» сказал, что
изменения в структуре владения
российских холдинговых структур
группы
произошли
в
рамках
объявленной в мае сделки по обмену
активами между Вексельбергом и
его
партнерами.
Миноритарии
обменяли доли в «Ренове» на пакет
швейцарского
холдинга
Liwet
Holding, сообщил он. Liwet Holding
подчеркнул в своем сообщении, что
обмен
произошел
«в
связи
с
санкциями».
такая
общая
сумма
кредитов,
взятых в JPMorgan, Credit Suisse и
UBS, была погашена «Реновой» в
мае, сообщало агентство Reuters со
ссылкой
на
источники.
Представитель «Реновы» говорил, что
компания погасила кредиты из
«собственных средств». В середине
мая Минфин сообщил, что компания
получила кредит Промсвязьбанка.
Сумма не называлась. «Средства
были
выданы
на
рыночных
условиях, ставка по кредиту не
является льготной и учитывает как
стоимость фондирования банка, так
и риски, присущие такого рода
кредитованию», – говорилось в
сообщении Минфина.
6 апреля 2018 г. Вексельберг и его
«Ренова» попали под санкции США.
Минфин США указал, что до 7 мая
американские инвесторы должны
были избавиться от акций и
долговых инструментов компаний, а
до 5 июня – разорвать с ними
контракты.
Европейские
банки
также должны были прекратить
сотрудничество с «Реновой» до 5
июня.
В
противном
случае
контрагенты рисковали бы попасть
под вторичные санкции.
После введения санкций «Ренова»
снизила долю в своих швейцарских
активах – производителе солнечных
батарей
и
оборудования
для
электростанций Oerlikon (до 19,9%),
в
металлургической
и
металлообрабатывающей Schmolz +
Bickenbach (до 12,6%). Российский
бизнесмен контролировал их через
холдинг Liwet Holding. В мае он

снизил свой пакет до 44,46%.
Существенную долю в компании –
38,9% – получили Ольховик и
Кремер. Какие доли у них сейчас –
не известно, с их представителями
связаться не удалось.
Из-за санкций под ударом оказался
другой
актив
компании
–
швейцарский
производитель
промышленного
оборудования
Sulzer, в котором у «Реновы» был
контрольный
пакет.
Компания
продала 14,59% акций самой Sulzer,
доля структур Вексельберга снизлась
до 48,83%.
Изменение структуры владельцев
«Реновы» призвано минимизировать
санкционные риски для партнеров,
однако полностью их исключать
нельзя,
сходятся
во
мнении
эксперты. «Ход связан с тем, чтобы
избежать санкций в отношении
партнеров. Но санкции – это
политика, а не право, поэтому
нельзя исключать риск полностью», –
говорит партнер BMS Law Firm
Денис Фролов. Не стоит ставить знак
равенства
между
изменением
структуры акционеров санкционной
компании и гарантией спасения от
санкций
для
партнеров
этой
компании,
отмечает
партнер
консалтинговой
компании
Urus
Advisory Алексей Панин. «Это было
бы
слишком
просто:
нужно
учитывать, какие интересы могут
быть у Ольховика и Кремера за
рубежом,
насколько
для
них
партнерство
с
Вексельбергом
токсично, с точки зрения минфина
США», – рассуждает он. Для самой
же компании эти перемены ровным
счетом ничего не значат, уверен
директор по инвестициям TKC
Partners Андрей Третельников: «И до
ухода миноритариев все решения
принимались Вексельбергом».
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
В отпуск с Колымы
пешком
На Дальнем Востоке вслед
льготными
авиабилетами
Москву исчезают и дорогие

за
в

Как
стало
известно
“Ъ”,
С
наступлением периода отпусков в
ряде
регионов Дальневосточного
федерального
округа
(ДФО)
обострилась
ситуация
с
авиабилетами
на
московском
направлении.
Субсидированные
государством
авиабилеты
раскуплены загодя, а цена обычных
«туда-обратно» колеблется в пределах
50–100 тыс. руб., но и такие купить
сложно. Местные власти винят
авиакомпании
в
увлечении
чартерами в ущерб регулярным
рейсам.
Наиболее
остро
дефицит
авиабилетов на Москву в летний
период ощущается в Магаданской
области, причем такая ситуация
прослеживается с мая. Доходило до
того, что федеральные чиновники
из-за отсутствия билетов не могли
или приехать в Магадан на важные
совещания, или, наоборот, улететь
обратно. К началу сезона отпусков
билеты из продажи почти исчезли.
Так, на днях на Колыму добрались
на велосипедах четверо туристовэкстремалов
из
Польши.
Велотуристы
избрали
Магадан
конечным
пунктом
своего
кругосветного
путешествия,
а
обратно планировали отправиться
самолетом. По их словам, билеты в
Москву купить не удалось, а
велосипеды уже были отправлены
грузом. В итоге путешественники
приняли
решение
отправиться
пешком в Якутию, останавливая по
дороге попутки.
Часть
отпускников, летящих
в
Москву, успели заранее раскупить
билеты по «плоским» тарифам — по
22–25 тыс. руб. «туда-обратно» (до
ввода льгот средняя стоимость была
в
полтора-два
раза
выше).
Напомним, «плоские» тарифы» —
тарифы с фиксированной ценой
авиабилетов, которая не зависит от
даты
покупки
и
сезона,
они
действуют в течение всего года.
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Авиабилеты по «плоским» тарифам
дешевле,
чем
билеты
по
минимальному тарифу, их можно
приобрести при перелете как в одну
сторону, так и туда-обратно, но
запрещено сдавать и изменять даты
поездки.
Сейчас средний круговой авиатариф
на
московском направлении
в
Магадане превышает 100 тыс. руб.,
что сопоставимо с ценой в регионе
подержанной иномарки или почти
50 г колымского золота.
Один
из
авиаперевозчиков
предлагает свои услуги всего за 76
тыс. руб., но это невозвратный
тариф без багажа, с ручной кладью
до
5
кг,
платной
онлайнрегистрацией и выбором места.
Пошли вверх и цены на втором
важном для региона направлении:
билет до Хабаровска в среднем
теперь обходится в рекордные 50,3
тыс. руб. — при наличии семи
рейсов в неделю. «Проблему нужно
решать на федеральном уровне
совместно
с
компаниями,
летающими на территории России.
Сейчас авиаперевозчики выполняют
выгодные им чартеры на юг и не
хотят
работать
по
другим
направлениям», — отметил недавно
назначенный и. о. губернатора
региона Сергей Носов.
На Камчатке авиабилеты на лето по
«плоскому»
тарифу
отпускники
приобретали за полгода по 22–25
тыс. руб. На сегодня в продаже уже
не осталось билетов в экономклассе
до
конца
августа.
Улететь
с
полуострова на материк можно
почти за 37,2 тыс. руб. Чтобы
вернуться к сентябрю, на самый
дешевый билет понадобится 52 тыс.
руб.— экономкласс на обратные
рейсы раскуплен. Стоимость пролета
до соседнего Магадана рейсом
«Камчатского
авиапредприятия»
составит 21,8 тыс. руб.
В
Приморье
складывается
нетипичная для лета ситуация.
Дожди, туманы, низкая температура
воды в Амурском заливе (до 17
градусов) привели к отсутствию
традиционного
наплыва
отдыхающих из других регионов
ДФО, и сами приморцы стараются
покинуть регион. По программе
«плоских»
тарифов
билет
экономкласса Владивосток—Москва
в обе стороны стоил 22–25 тыс. руб.,

но их уже нет. Как сообщил “Ъ”
менеджер одного из сервисных
агентств Владивостока, дефицит в
нынешнем году возник еще в мае:
билеты раскупают не только семьи,
но и группы туристов, а также
школьников,
отправляющихся
в
крымский «Артек» и другие лагеря.
На 1 августа билет уровня «Комфорт
оптимум» стоит 65 тыс. руб., «Бизнес
оптимум» — почти 81,3 тыс. руб.
На Чукотке острая нехватка мест на
рейсах Анадырь—Москва ощущалась
в июне, но в настоящее время
особых проблем нет. Из-за ряда
транспортных особенностей Чукотки
жители районов автономии часто
приобретают
билеты
непосредственно
перед
рейсом:
вылет самолета или вертолета до
Анадыря можно ждать неделями. На
ближайшие даты из Анадыря в
Москву можно улететь прямым
рейсом с промежуточной посадкой в
Якутске. Стоимость билетов в одну
сторону — от 25 тыс. до 80 тыс. руб.
Из самого северного города России
Певека в Москву можно улететь за
42–50 тыс. руб.
В Хабаровске билеты «туда-обратно»
еще можно купить срочно, но самые
дешевые обойдутся в 48–53 тыс. руб.
В Якутии дефицита не отмечается.
Льготные билеты по цене 12,5–17
тыс. руб. также разобрали зимой.
«Весной и летом, в высокий сезон,
как правило, авиабилеты низкого
ценового
сегмента
раскупаются
заранее, остаются для продажи
авиабилеты
высокого
ценового
сегмента, что создает впечатление
завышения тарифов»,— пояснили
“Ъ” в авиакомпании «Якутия». На
ближайший
рейс
13–14
июля
минимальная
цена
билетов
экономкласса безбагажного тарифа
составляет в один конец 31 тыс. руб.
Есть билеты также у «Аэрофлота» (по
51 тыс. руб.) и S7 (по 48,7 тыс. руб.).
Нет проблем с полетами в Москву
только у жителей Сахалина: билеты
на конец августа «туда-обратно»
продаются от 33 тыс. руб.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
Первый MacBook был выпущен 25
лет назад

Apple представила
обновленную
линейку MacBook
Pro
Обновленные ноутбуки минимум
в
полтора
раза
мощнее
предыдущих моделей
Аpple
представила
обновленные
флагманские 13-дюймовый и 15дюймовый
ноутбуки
линейки
MacBook Pro.
Речь идет об обновлении устройств
только с панелью Touch Bar,
содержимое которой меняется в
зависимости
от
выбранного
приложения. Эта панель предлагает
подставить слово во время набора
текста, с ее помощью можно будет
выбирать эмодзи, менять громкость
или использовать инструменты при
редактировании
фотографий.
Трекпад
Force
Touch
также
претерпел изменения — на панели
появилось
больше
места
для
манипуляций.
Apple утверждает, что обновленные
устройства
ориентированы
в
большой
степени
на
профессионалов,
например
графических
дизайнеров,
разработчиков
приложений
или
видеоредакторов.
Персональные технологии
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Производительность
ноутбуков
Macbook
Pro
увеличена.
15дюймовая версия работает на 70%
быстрее своего предшественника,
13-дюймовая
на
50%.
Оба
устройства
получили
мобильные
процессоры восьмого поколения от
Intel - Core i5, i7 и i9 четырехъядерные и шестиядерные,
дисплеи True Tone, до 32 ГБ
оперативной памяти.
Особо Apple отмечает клавиатуру
третьего поколения, более тихую и
долговечную. При разработке новой
линейки компания учла множество
жалоб пользователей на залипание и
выпадание кнопок. MacBook Pro 15
может быть оборудован выделенным
графическим ускорителем Radeon
Pro с 4 Гбайт памяти.
В ноутбуки встроен выделенный чип
Apple T2 с сопроцессором Secure
Enclave. Благодаря этому новшеству
виртуальный
помощник
Siri
в
Macbook Pro может пробуждаться от
голоса
пользователя
без
необходимости нажимать кнопки.
Модуль отвечает за Force Touch,
безопасную загрузку и шифрование
данных. На новых устройствах
производитель установил дисплей
марки Retina с технологией True
Tone (яркость 500 кд/кв. м). 13дюймовая версия имеет разрешение
2560 × 1600 пикселей, 15-дюймовая
- 2880 × 1800 пикселей.

«Новое
поколение
ноутбуков
MacBook
Pro
является
самым
быстрым и самым мощным из тех,
которые мы когда-либо создали», приводятся в сообщении слова
старшего
вице-президента
компании по маркетингу Филипа
Шиллера.
Стоимость
13-дюймовой
версии
начинается от $1799, 15-дюймовой
— от $2399. Для ноутбуков также
будут доступны кожаные чехлы
коричневого, синего и черного
цветов.
Как
отмечает
Bloomberg,
в
последние годы рост продаж iPad
замедлился, при этом продажи
линеек
Mac
оставались
на
стабильном уровне. В 2017 г. Apple
продала 19,3 млн компьютеров Mac.
По данным Gartner, доля Apple на
рынке ПК в I квартале 2018 г.
составляла 6,9%, доля HP Inc. - 21%,
Lenovo - 20%, Dell - 16%.
Акции Apple в четверг подорожали
на бирже Нью-Йорка на 1,2% до
$190,16. Капитализация компании
оценивается в $934,3 млрд.

Персональные технологии
Устройство
от
iPhone
уступило лидерство

впервые
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
Аварийный фонд
станет
нацпроектом
Минстрой строит новые планы на
жилье
ОПроблему ликвидации аварийного
жилья планируется вывести на
новый
уровень
—
Минстрой
предлагает включить ее в новый
национальный проект «Жилье». К
2025 году уже в рамках нацпроекта
Минстрой планирует совместно с
регионами потратить 471 млрд руб.
и расселить столько же аварийного
жилья, сколько было ликвидировано
за последние четыре года — 11,2 млн
кв. м. Базовая же для отрасли цель,
заложенная в нацпроект, осталась
неизменной — довести в 2024 году
ввод жилья до 120 млн кв. м.
Минстрой направил в Белый дом
свои предложения по нацпроекту
«Жилье» (документ есть у “Ъ”).
Курировать его будет вице-премьер
Виталий Мутко, непосредственным
руководителем
станет
глава
Минстроя Владимир Якушев. По
оценкам
ведомства,
всего
на
реализацию проекта в 2018–2024
годах потребуется 3 трлн руб., из них
2,4
трлн
руб.—
это
деньги
федерального бюджета.
Нацпроект
делится
на
три
федеральных
проекта:
«Жилье»
(представляет собой расширенную
версию своего предшественника —
приоритетного проекта «Ипотека и
арендное
жилье»,
а
также
госпрограммы обеспечения граждан
комфортным
жильем),
«Формирование
комфортной
городской среды» (также во многом
основано
на
одноименном
приоритетном
проекте)
и
«Расселение аварийного жилья».
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Содержательные
изменения
обеспечены включением в проект
планов по расселению аварийного
жилья — предполагается, что на эти
цели будет выделено 22,5 млрд руб. в
текущем
году,
затем
финансирование
может
быть
увеличено до 45 млрд руб. ежегодно.
Общая стоимость проекта (включая
средства региональных бюджетов)
оценена в 471 млрд руб. за шесть
лет. Напомним, до конца этого года
действует программа расселения
аварийного
жилья
(признанного
таковым до 2012 года) на основе
софинансирования
со
стороны
Фонда содействия реформированию
ЖКХ и регионов — с 2014 года
власти занимались расселением 11,2
млн кв. м аварийного жилья, общий
бюджет программы составил 576,7
млрд руб.
Согласно паспорту нацпроекта, к
2024 году предстоит расселить еще
ровно столько же — впрочем, уже
сейчас
объем
«непрограммного»
аварийного жилья оценивается в 13
млн
кв.
м
и
продолжает
увеличиваться. С 2019 года должен
начать работать новый механизм
расселения,
который
Минстрой
представит в правительство в этом
месяце,
но
эти
разработки
ведомства в нацпроекте никак не
отражены. Впрочем, как следует из
протокола совещания у Виталия
Мутко, Фонд ЖКХ, который должен
завершить свою деятельность в
конце года, может продолжить свою
работу и в дальнейшем — вицепремьер
поручил
Минстрою
подготовить такие предложения.

эксплуатацию — до 120 млн кв. м в
2024 году. Примечательно, что
Минстрой в новом проекте возлагает
меньше
ожиданий
на
индустриальное жилье (80 млн кв. м
в 2024 году против 85 млн в
предыдущем проекте) — видимо,
ожидая
восстановления
роста
индивидуального
жилищного
строительства.
Формирование нового проекта стало
поводом
для
продвижения
регионами и своих интересов —
например, Минкавказ выступает за
включение в документ отдельного
федерального проекта по защите
регионов Северного Кавказа от
чрезвычайных ситуаций природного
характера. Речь идет о переселении
людей из зон ЧС — на это, а также
на
строительство
защитных
сооружений до 2024 года требуется
38,7 млрд руб. из федерального
бюджета. Минстрой включения в
нацпроект четвертого раздела не
исключает, но при условии, что
Минкавказ определит источники его
финансирования
и
представит
экономическое обоснование.

Что же касается федерального
проекта
«Жилье»,
то
принципиальных
изменений
по
сравнению
с
приоритетным
проектом, которому он должен
прийти на замену, нет. Главной
целью
остается
стимулирование
строительной отрасли и повышение
ежегодного
ввода
жилья
в
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